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До настоящаго времени казаки представляютъ еще 
много своеобразнаго, сложившагося въ силу историческихъ 
условій и государственныхъ потребностей. Казачье насе-
леніе иначе отбываетъ военную повинность, им етъ свои 
капиталы, предназначенные для удовлетвор нія изв ст-
ныхъ потребностей; неся постоянно воинскую повинность 
въ большихъ разм рахъ и, сл довательно, не им я воз-
можности уд лить столько же времени и средствъ, сколько 
уд ляетъ большинство остальныхъ гражданъ, на добыва-
ніе средствъ къ жизни, казаки взам нъ того должны 
пользоваться и болвшими земельными над лами, или же 
им ть другія преюіущества. Поэтому, въ военно-статисти-
ческомъ описаніи казачьихъ войскъ необходиыо обратить 
особенное вниманіе на то, какія государственныя потреб-
ности возложены на казачьи войска и какія они им ютъ къ 
тому средства. 

Задаваясь ц лію представить военно-статистическое 
описаніе вс хъ казачьихъ войскъ, я остановился на ука-
занной выше программ . Общее описаніе казачьихъ войскъ 
должно представлять какъ. бы сводку отд льныхъ описа-
ній каждаго войска. Къ сожал нію, таковыя описанія су-
ществуютъ только для н которыхъ войскъ, поэтому приш-
лось самому восполнить многіе проб лы, добывая необхо-
димыя данныя изъ сырого матеріала, всл дствіе того и 
описаніе вышло не такъ полно и всесторонне, какъ было 
первоначально предположено. Вообще, я старался по воз-
можности одинаково подробно представить данныя по каж-
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дому войску. Недостатокъ времени и отчасти матеріаловъ 
не позволилъ обработать данныя, опред ляющія до н ко-
торой степени нравственныя и физичесісія качества насе-
ленія (распространеніе грамотности и образованія, стати-
стику преступленій, бол зненноств и т. п.). 

Поол этихъ общихъ зам чаній, считаю не липшилъ 
сказатв н сколько словъ въ объясненіе настоящаго труда. 

Въ начал поставленъ шторическій очеркъ развитія 
казачьихъ войскъ, не только теп рь существующихъ, но и 
упраздненныхъ. Я старался ііредставить постепенное раз-
витіе казачвихъ войскъ, въ связи съ распросі̂ эаненіеыъ 
границъ государства, над ясь этимъ способомъ лучше 
выяснить т ц ли, которыя вьшолняло то йли другое ка-
зачье войско. Историческое описаніе служитъ общею связью 
т хъ небольшихъ историческихъ очерковъ, которые я счи-
талъ необходимымъ предпосыдать въ различныхъ отд лахъ. 

Въ сл дующей глав приведены оргашізацгл управле-
нгй и . военно-административное разд лете казачьихъ 
войспъ въ виду того? что въ дальн йшихъ главахъ прихо-
дится группировать данныя по административнымъ едини-
цамъ. Поол сего я перешелъ къ описанію территорги 
(глава III), останавливаясь преимущественно на данныхъ, 
вліяющихъ на разм щ ніе народонаселенія и на его эко-
номическое развитіе. Дополненіемъ предыдущаго описанія 
слулситъ IV глава, въ которой представлены наибол е важ-
ныя данныя относительно путей сообгцетл и средствъ 
сообщенш. 

Зат мъ я переш лъ къ тселетю казачьихъ земелв 
(глава V), указавъ на дв главныя составныя ' его части, 
ихъ отношеніе, и въ дальн йшемъ изло/кеніи преимуще-
ственно им лъ въ виду казачье населеніе, представивъ въ 
краткомъ очерк элементы, изъ коихъ оно слолжюсь. Въ 
ошсаніи зстлтгй жителей (глава VI) я остановился 
только на главн йшихъ, будучи ограниченъ и м стомъ^ и 
полнотою матеріаловъ. Казачьи войска им ютъ свои ка-
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питали, удовлетворяющіе ыногимъ военныыъ потребно-
стямъ. Состояніе ихъ представлено въ особой (VII) глав , 
въ которой также приведены св д^нія о доходахъ и рас-
ходахъ за 1879 годъ, потому что за другіе года сгруппи-
ровать св д нія оказалось затруднит льнымъ, въ виду пере-
ходнаго состоянія порядка составленія см тъ и отч тности. 
Посл . сего я перешелъ къ выясненію разм ра требова-
ній правительства, остановивпшсь на военной повинности 
какъ главной, и опустивъ, по недостатку матеріаловъ, раз-
м ръ другихъ требованій (напр. подводная, постойная по-
винности т. п.). Въ заключеніе представлено общее заклю-
ченге о значенги пазачьихъ войспъ, шкъ составной части 
вооруоюенныхъ силъ государства (глава IX). 

Въ конц труда пом щены: указанія на источники, по-
собія, разныя пршюженія и дв карты—одна всей Импе-
ріи, для нагляднаго представленія полол;енія казачьихъ 
войскъ, а другая, бол подробная, для земель казачьихъ 
войскъ Европейской Россіи; представленіе таковой ж 
для Азіатской Россіи оказалось затруднительнымъ, по не-
им нію подходящей карты. 
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ГЛАВА I. 

Ш О Р Й Т О Ш ОЧЕРКЪ ПОСТЕПЕННАГО РАЗВЙТШ ШШШЪ 
• ; БОЙСКЪ. 

і. 

Первыя изв стія о казакахъ.—Положеніе Руси, Литвы и Польши въ начал XIV в ка 
и нратній пер ч нь важн йшихъ событій до начала XVII стол тія.—Расширеніе границъ 
Россіи.—Появленіе казачьихь войскъ—Донскаго, Волжскаго, Яицнаго. Гр бенскаго и Тер-
скаго.—Казаки въ Сибири.—Событія въ Польш и Россіи въ теченіи XVII стол тія.— 
Причикы усиленія казачества.—Слободсніе полки.—Богданъ Хм льницкій.—Упадокъ Гет-
манской власти.—Азовское сид нь .—Бунтъ Разина.—Службы казаковъ.—Городовые 

казаки.—Распространеніе влад ній въ Сибири. 

Время лерваго появленія казаковъ въ точности не изв стно; 
первыя указанія на нихъ являются еще во второй половин XIV 
в ка; въ XV стол тіи, особенно во второй его половин , казаки 
являются въ состав вооруженныхъ силъ русскихъ князей, Литвы 
и Полыпи. Co второй же половины XVI стол тія, на окраинахъ 
Россіи появляются болъшія казачьи общины, образовавшіяся са-
мостоятельно изъ выходцевъ, недовольныхъ существующими по-
рядками. Ч мъ тяжел е было положеніе въ государствахъ, т мъ 
сильн е былъ наплывъ въ казачьи общины, носившія названіе 
„казачьихъ войскъ". Правительство, уб дившйсь, какую пользу 
приносятъ казачьи поселенія, расположенныя на границахъ съ 
азіатскими племенами, впосл дствіи стало во вновь занятыхъ 
земляхъ водворять поселенцевъ, образуя изъ нихъ новыя казачыг 
войска. 

Изъ этого видно, что развитіе казачьихъ войскъ находилось 
въ т сной связи съ жизнью государства, съ постепенныыъ его 

і 
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ростомъ и расширеніемъ границъ, съ изм неиіемъ внутреиияго 
его строя; ноэтому, описывая развитіе казачьихъ войскъ, необхо-
димо косиуться и событій, іш ющихъ значеніе также и для всего 
государства за посл днія 500 л тъ. 

И м сто, и время не позволяютъ сд лать подобный очеркъ 
въ настоящемъ труд ; въ немъ, лишь въ самыхъ общихъ чер-
тахъ, будутъ указаны только: постепенное распространеніе гра-
ницъ Имперіи на югъ" и на востокъ, м ры правительства по 
устройству границъ и по.развитію казачьихъ войскъ, ограничн-
ваясь въ н которыхъ случаяхъ лишь перечнемъ фактовъ *). 

Царствованіеыъ Петра I, бол е ч мъ четырехъ-в ковый періодъ 
существованія казаковъ мояшо разд лить на два отд ла, въ дер-
вомъ—казачьи войска возникаютъ и развиваются самостоятельно, 
во второмъ—образованіе казачыіхъ войскъ происходитъ исключи-
тельно по усмотр яію правительства. Для удобства обзора, ЁЪ 
настоящемъ очерк развитіе казачьихъ вопскъ будетъ изложено 
по стол тіямъ. 

Прежде ч мъ обратится ко вреиенп лоявленія казаковъ, бро-
симъ. б глый взглядъ на положеніе д лъ въ пред лахъ нын ш-
ней Европейской Россіи. Въ XIV стол тіи въ с веровосточной 
ея части ц лый рядъ выдающихся по своимъ государственнымъ 
способиостямъ московскихъ князей постепенно сплачивалъ во-
кругъ Москвы остальныя княжества и давалъ возможность опра-
виться и укр питься русской земл , такъ что уже въ 1380 году 
Велший Енязь Димитрій Ивановичъ разбилъ татаръ на Куликов-
скомъ пол . Поб да эта им ла громадное значеніе для с веро-
восточной Русж, поднявъ духъ русскаго народа и возвысивъ мо-
сковскихъ князей предъ другиип кпязьями'' и т мъ еще бол е 
сод йствуя собиранію зелли. 

Тогдашняя Русь была не велика: Новгороду былъ подчпненъ 
весь с веръ до уральскихъ горъ, на юг же окраиной служили 
нын шнія курская, орловская, рязанская и нижегородская губер-
ніи; татары собственно занимали Ерымъ и побережье Чернаго 
и Азовскаго морей; прострапство къ югу отъ русскихъ земель 
до ос длыхъ поселешн татаръ носило названіе „поля". Донъ, 
Донецъ и другія р ки назывались „запольЕыші", южная же гра-
ница Руси „польскою" (отъ слова поле). 

*) Въ виду недостатка въ печатіі общпхъ св д ніи по исторіи казачьихъ 
вйГісвъ, къ пастоящему труду приіЬжШъ общій перечень главн йшпхъ собы-
тій, нм ющпхъ связь съ развптіемъ яазачыіхъ войскъ. Сзі. пріыоженіе № 1. 
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Bo второй половин XIV стол тія, Литва является сиіьнымъ 
государствомъ, влад нія котораго на юг доходили до Чернаго 
моря. Въ 1386 году произошло соединеніе Полыпи съ Литвою, 
посл чего началась постепенная утрата посл днею своего по-
литическаго значенія, — посл довало усиленіе польскаго дворян-
ства, и возникла религіозная борьба католичества съ правосла-
віемъ. По соединеніи Польши съ Литвою, при Ягайл , учреж-
дены были три гетмана: коронный польскій, литовскій и русскій; 
посл дній жилъ въ г. Черкасахъ *). Гетманы пользовались пра-
вами королевскихъ нам стниковъ, выбирались вольными голо-
сами изъ рыцарства и утверждались королемъ и сенатомъ, со-
стоящимъ изъ лицъ, выбранныхъ сеймомъ. Въ сеймъ выбирались 
депутаты изъ шляхетства, духовенства. Шляхетство составляли 
потомки князей, бояре, простые вопны и казаки; посл дніе пере-
давали свое званіе д тямъ. Такъ описываетъ политическое устрой-
ство г. Маркевичъ **). Такимъ образомъ, можно полагать, что 
казаки появились въ Литв еще въ XIV стол тіи; сколько ихъ 
было—не изв стно, но въ 1401 году В нцеславъ, по свид тельству 
г. Маркевича, разбилъ подъ Динабургомъ крестоносцевъ, им я 
въ своихъ воискахъ 37,000 казаковъ. При Сигизмунд I (1432— 
1440 г.), гетманъ Рожинскій, изъ казаковъ, считавшихся до того 
по околицамъ (изъ одного селенія) или по куренямъ (изъ н -
сколькихъ селеній) и называвшихся потому „куренною" или 
„околичною" „шляхтою", учредилъ 10 полковъ, каждый силою 
въ дв тысячи, назвавъ ихъ по именамъ городовъ. ПОЛЕОВНИЕИ 

и сотники выбирались „товарпствомъ" и казакаыи пожизненно. 
Полки пополнялись молодыми вазаками, записанными въ лре-
гистръ" до выслуги положеннаго срока, отсюда и произошло 
названіе „регистровыхъ казаковъ". Полки располагались ближе 
ЕЪ южной границ , за которою было также „поле", ни к мъ 
не занятое. Сюда шли недовольные существующими порядками 
люди, желавшіе жить на вол . Дн пръ, ниже пороговъ, пред-
ставлялъ вс удобства для этихъ людей; отсюда они на своихъ 
ладьяхъ могли плыть до моря и грабить сос днія земли. Такъ, 
в роятно, образовалось „Заііорожское войско", о которомъ подроб-
н е будетъ сказано ниже. 

Когда имеино появились казаки въ Восточной Руси, досто-
в рныхъ св д ній н тъ. Наибол е в роятныиъ представляется 

*) Нын у здный городъ кіевской губериіп. 
**) Исторія Ма.торосйи. Авторъ, однако, не ссы.іается на ІІСІОЧНПКИ, от-

куда онъ это запмствовалъ. 
1* 
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сл дующее происхождеыіе казаковъ: бол е энергическіе и пред-
пріимчивые люди изъ Руси шли на гранйцу и за границу, въ. 

п ле", селились и принимали названіе казаковъ, очевидно, заим-
ствованное у татаръ, у которыхъ часть воиновъ называлась также 
казаками. Жившіе въ пред лахъ княжествъ составляли родъ 
пограничнаго войска. на которое и возлагалась особая погра-
ничная, сторожевая и разв довательная служба. Ушедшіе въ 

яполе" жили вполн самостоятельно и кормились на счетъ сво-
ихъ и чужихъ. 

При образ Гребневскои Божьей Матери, на Лубянк , въ 
Москв , на камн выс чено, что Великій Князь Димитрій Дон-
ской посл Куликовской битвы принялъ этотъ образъ въ даръ 
отъ казаковъ, поселенныхъ въ верховьяхъ Дона въ двухъ город-
кахъ: Гребни и Сиротинъ, ш что казаковъ этихъ Великій Енязь 
всегда жаловалъ за ихъ великую храбрость. Надпись эта заим-
ствована изъ древней л тописи *). Изъ этого можно полагать,. 
что возникновеніе казачества началосъ по крайней м р при 
Димитрі Донскомъ. Въ 1444 году упоминаются рязанскіе, а въ-
1468 году—московскіе казаки **). Этихъ казаковъ нужно отнести 
къ разряду городовыхъ,—о нихъ будетъ сказано ниже. 

Во второй половин XV в ка, Золотая Орда распалась, и воз-
никло два дарства: Казанское и Крымское; между т мъ С веро-
Восточная Русь собралась и усилилась, и въ 1480 году, безъ осо-
бой борьбы, свергла татарское иго; Ахматъ б жалъ съ береговъ 
р. Угрн. Въ то-же время русскія войска по р. Волг спустшшсь 
внизъ и громили татарскія поселенія. Съ ослабленіемъ татаръ 
и, в роятно, значительныиъ уменыпеніемъ ихъ въ числ посл 
междоусобій, южная граница Московской Руси стала бол е до-
ступна; на Дону и на Волг почти не было никакихъ поселенійу 
и уже въ 1493 году казаки Мещерскіе ходятъ подъ самый Азовх-
добывать языка ***). 

Сл дующее стол тіе богато событіями, способствовавшиии 
развитію казачества, особенно же въ Московской Руси. 

Первая половина XVI стол тія сравнительно тихо и покойно 
проходитъ въ Полып и Литв ; въ это время подготовляется 

*) Мн не удалось впд ть этой надшгсп, ио прпвелось говорпть съ дюдьшг, 
видавшпып ее. См. сіатью г. Абраыова. „Н сксш.ко псторпческпхъ св д ній о̂  
Гребенскихъ и Терскихъ казакахъ". Воеиный Сборникъ. і 

**) Исторпческое описаніе земіи воГіска Донскаго. 
***) Исторпческое оппсаніе земіи воиска Донскаго. 
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•соединеніе этихъ государствъ, окончившееся въ 1569 году Люб-
линскою уніей. Еще ран е того, для борьбы съ протестант-
ствомъ, вызваны были іезуиты, начавшіе борьбу съ православ-
ными, оплотомъ кохорыхъ явилось духовенство и зат мъ ка-
заки. Польскій король Схефанъ Баторій (1575 — 1587 і\) уже 
замышлялъ уничтоженіе казаковъ, ставшихъ довольно солидною 
силою. Война съ Россіей и другія д ла не дали ему привести въ 
исполненіе задуманный имъ планъ; однако онъ ограничилъ число 
регистровыхъ казаковъ и умножилъ начальство. Преемникъ его 
Оигизмундъ III (1587—1633 г.) совердіенно подпалъ подъ влія-
ніе іезуитовъ и д ятельно старался о распространеніи католи-
цизма. Въ 1596 году состоялся соборъ въ Брест ; западно-рус-
ская церковь распалась на уніатскую и православную, и на по-
сл днюю немедленно же начались гоненія. 

Подъ вліяніемъ этихъ событій, внутри Малороссіи начинается 
внутренняя борьба: съ одной стороны стоитъ католическое и 
уніатское духовенство, пом щики и евреи, съ другой — право-
славное духовенство, крестьяне и казаки, ставшіе главною опо-
рою православія. Въ теченіи этого стол тія не одинъ разъ лод-
нималось казачество за свою в ру, но, начиная борьбу съ ма-
лыми силами и не дружно, оно оказывалось всякій разъ по-
б жденнымъ, и гоненія посл того возрастали съ новою силою. 
Эта борьба въ Малороссіи способствовала усиленію Запорожья, 
составившагося главнымъ образомъ изъ выходцевъ казаковъ; 
около 1500 года запоролщевъ насчитывалось до 2,000 *). 

Изъ ви шнихъ событій того времени сл дуетъ отм тить по-
ходъ гетмана Вишневецкаго подъ Астраханъ, противъ турокъ. 
Въ одной изъ малороссійскихъ л тописей говорится, что часть 
казаковъ, недовольная разд ломъ добычи, отд лиласъ отъ войска 
и, отправившись на Донъ, основала городъ Черкаскъ **). 

Освобожденное отъ татарскаго ига, Московское государство 
быстро стало расширять свои пред лы на югъ и на востокъ. 
Въ 1510 году ПСЕОВЪ теряетъ свою самостоятельность; десять 
л тъ спустя, рязанская область присоединена къ московскимъ 
влад ніямъ, а въ 1523 году, съ присоединеніемъ с верской об-
ласти, положенъ конецъ уд ламъ. Съ утратою самостоятельност 
рязанскимъ княжествомъ, и жизнь казаковъ этой области стала 
тяжел е; нельзя уже было такъ своевольничать вм ст съ нов-
городскою вольницею, плававшею по Волг п ея притокаиъ. 
Возможно, что казаки, какъ и часть населенія княжества, пріі-

*) Маркевпчъ. Исторія Мадороссін. 
**) См. Маркевнча. Исторія Маюроссіп. 
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нуждаемые къ выселенію въ другія обдасти московскаго кня-
жества, не пожелали этого и ушли въ „поле" и даже дал е, на 
нижній Донъ, на Терекъ, давъ основаніе первьшъ казачьимъ об-
щинамъ на этихъ р кахъ. На всемъ пространств С веро-Вос-
точной Руси была лишь одна власть—московскіе государи, став-
шіе самодержавными правителями. Вн шнія обстоятельства также 
благопріятствуютъ Москв : въ 1502 году крымскій ханъ Менгли-
Гирей истребляетъ Золотую Орду, и Кипчакское царство окон-
чательно разрушено; осталось царство Казанское и Крымское, 
съ которыми и приходитъ въ столкновеніе Московское госу-
дарство. 

Для обереженія своихъ южныхъ границъ, правительство 
учреждаетъ на бол е в роятныхъ путяхъ сл дованія татаръ, ко-
торые при наб гахъ всегда нуждались въ подиожномъ корм , 
особые разъ зды „сторожи" *). По росписи 1571 года, схорЬжи 
были: донецкія, путивльскія, no pp. Сосн , Дону, Мечи и инымъ 
„польскимъ" р камъ, епифанскія, д диловскія, новосильскія, 
мценскія, орловскія, мещерскія, шацкія и рязскія. Службу несли 
казаки и д ти боярсЕія, а также и другіе ратные люди. Изъ 
приведеннаго перечня сторЬжей видно, что южная граница го-
сударства отодвинулась вообще не много на югъ, противу быв-
шей еще при Дпмитрі Донскомъ. На восток и юго-восток , 
напротивъ, она быстро передвигалась съ одного рубежа на дру-
гой, какъ это видно изъ сл дующаго краткаго перечня событій 
второй половины описываемаго стол тія. Въ 1552 году, съ па-
деніемъ Казани, русскіе быстро заняли Волгу и вс земли до 
Урала. Взятіе Казани есть одно изъ важн йпшхъ событій въ 
исторіи юго-зостока Европейской Россіи. Въ 1556 году поко-
рено Астраханское царство, и въ томъ же году башкиры посту-
паютъ въ русское подданство, а въ 1574 году, согласно ихъ 
просьб , среди ихъ земель возникаетъ городъ Уфа. Съ устьевъ 
Волги русскіе войска скоро перешли на устья р. Терека, и въ 
1559 году наши войска, по просьб князей кабардинскихъ, были 
посланы для наказанія Шамхала Тарковскаго. Въ 1563 году 
царскія войска, а съ шшж и 500 казаковъ, были у пятигор-
скихъ черкесъ; въ 1577 году залсшенъ городъ Терки при Терек , 
блпзь устья р. Сунжи. Обширный край, почти совершенно пус-
тынный, по которому пролегалъ великій водный путь изъ центра 

*) См. Сочиненія Б ляева. 0 сторожевой, станпчиоіі и полевой служб 
на польской украпп Московскаго государствадо царя Алекс я Мііхайловпча. 
Почтп во ы ста, упомішаемые дал е въ очерк , пм ются на карт , прпло-
женноГі къ иастоящешу труду. 
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Россіи къ Персіи и другнмъ странамъ, скоро нривлеЕъ къ себ 
массы разныхъ выходцевъ, которымъ привольно было грабить 
купеческіе караваны, идущіе вверхъ и внизъ по р. Волг . Въ 
1577 году стольникъ Мурашкинъ громитъ казаковъ на Волг , 
которые идутъ дал е, на р. Яикъ, гд . въ 1580 году, берутъ Са-
райчикъ *). Другая часть казаковъ, съ знаменитымъ Ермакомъ, 
идетъ на службу къ Строгановымъ, зат мъ переходитъ черезъ 
Уральскій хребетъ и, въ 1582 году, покоряетъ Сибирское цар-
ство; въ 1593 году тамъ уже основанъ г. Березовъ, два года 
спустя—Сургутъ, a 1596 году—Нарымъ (при впаденіи Кети 
въ Обь). 

Во второй половии этого стол тія, кром городовыхъ ка-
заковъ, упоминаются уже ц лыя казачьи войска: Донское, Гребен-
ское, Терское, Волжское и Яжцкое. Вообще, можно зам тить, что 
быстромзг образованію казачьихъ войскъ способствовали сл ду-
ющія обстоятельства: 1) расширеніе пред ловъ Россіи и занятіе 
обширныхъ не заселенныхъ просхранствъ; 2) тяжелое состояніе 
нисшихъ классовъ, на которые падали издержки по веденію 
вн шнихъ войнъ и по содержанію опричниковъ и, наконецъ, 
3) закр пощеніе крестьянъ, совершившееся въ 1590 году. 

Посл этихъ общихъ зам чаній о событіяхъ XVI стол тія, 
просл димъ н сколько подробн е возншшовеніе каждаго изъ 
упомянутыхъ выше казачьихъ войскъ. 

Уже въ 1551 году упоминаюхся казаки на Дону; турецкій 
султанъ просилъ ногайскаго хана унять ихъ отъ нападеній на 
Азовъ **). Ногайскій ханъ лгаловался Ивану Грозному на дон-
цевъ, но сей посл дній отв чалъ, что „эти холопи его въ Рус-
СЕОТІ земл многое лихо учинили и уб жали въ поле". Число 
ЁазаЕовъ на Дойу, в роятно, возрастало быстро; уже турецЕІй 
султанъ яилуется на ЕазаЕОвъ, значительно ст снившихъ Азовъ 
и не дававшихъ ПОЕОЯ Ерымцамъ. Безъ сомн нія, событія внутри 
государства способствовали эмиграціи; ЕазаЕИ не платили ни-
ваЕихъ податей, а значительная добыча нер дко вознаграждала 
ихъ за лшпенія и рисЕъ. Существуетъ предположеніе, что осно-
ваніе донцамъ полоашли ; новгородцы, Еоторымъ уже давно 
знаЕома была Волга и Еоторые, посл погрома Новгорода 
Иваномъ Грознымъ, спустились ио Волг и отсюда перебрались 
на Донъ. Когда въ 1569 году 17,000 туровъ плыли Дономх ЕЪ 
Волг , то ЕазаЕи ушли въ поле. 'Мальцевъ, бывшій у туроЕъ 

*) Ныи блпзь развашнъ его станпца Сараіічпковская Уральскаго ка-
зачьяго воиска, верстахъ въ 80 вшие устья р. Урала. 

**) Красновъ. Матеріалы для географіи и статнстики. Донское войско. 
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въ это время, говоритъ, что еслибы казаковъ было хоть 2,000, 
то они побрали бы турокъ рукаыи *). По уход турокъ казаки 
снова собрались и в роятно значительно умножились, потому 
что Иванъ Грозный, нуждаясь въ ихъ помощи, въ 1570 году 
прислалъ на Донъ свою грамату съ Новосильцевымъ, отправлен-
НЕИЕБ въ Крымъ. Это была первая царская грамота, и съ этого 
времени Донское войско оффиціально ведетъ свое начало. Гд 
именно лшли донскіе казаки, точныхъ св д ніа не им ется; 
главное войско занимало „Раздоры"—островъ между Дономъ и 
руковомъ р. Донца, близь нын шней Раздорскои станицы **)• 

Вскор Донцы появляются и въ рядахъ царскихъ войскъ; 
такъ, они были въ Ливоніи, откуда, въ 1579 году, „пошли на 
Донъ безъ отпуску", т. е. самовольно. 

Казаки „воровали" также и на Волг , откуда часть ихъ по-
шла съ Ермакомъ къ Строгановымъ, а другая, посл пораженія 
въ 1577 году Мурашкинымъ, бросилась на Яикъ и въ Каспій-
ское море. Точныхъ указаній о числ , о м ст пребыванія ка-
заковъ на Волг , называвшихся Волжскими, не им ется. Какъ 
на доказательство, что Волжскіе казаки считались отд льнымъ 
войскомъ, можно еослаться на наказъ астрахаискимъ воеводамъ, 
Сицкому и Пушкину, коимъ въ 1591 году приказано съ 1,000 
Волжскихъ и 500 Яицкихъ казаковъ идти на Терекъ, противъ 
иепослушника царскаго Шамхала Тарковскаго. Волжскіе ка-
заки упоминаютса и впосл дствіи, въ царствоваеіе Михаила ео-
доровича. 

Выше упоминалось, что, посл пораженія казаковъ на Волг 
въ 1577 году, часть ихъ бросилась въ Касшйское море, откуда 
они, в роятно, поднялись по Яику и въ 1580 году взяли и ра-
зорили татарскій городъ Сарайчикъ. Куда зат мъ пошли казаки, 
неизв стно, но четырё года спустя, т. е. въ 1584 году, уже 
нм ются показанія, что казаки выстроили городъ на Яик . По 
им ющимся даннымъ можно полагать, что городъ былъ по-
строенъ или около нын шняго УральсЕа. или же выше его ***). 

*) Ерасповъ. Матеріалы для географіп и статистііки. Донское войско. 
**) Тамъ же. 

***) Въ книг , глаголеыой „Большой Чертелсъ", ири впаденіи р кіг „Илеза" 
(судя по оігасаиію, нын шиіи Илекъ) ігоказанъ островъ „Кошъ-Япкъ". „А 
промежъ т хъ протоковъ, сказано дал е, н р ки Яика на острову Казачій 
городокъ". (См. книгу Большои Чертежъ, нзд. Сяасскаго. М. 1846 г.)- Въ 1684 
году, часіъ доицовъ лодшшалась вверхъ по Яику; разгро.дшвъ калмыкъ около 
Иидерскихт, горъ, они дошліг до „Мергеііева Яра", не доходя до Япцкаго вой-
ска за шесть днеп; зд сь струги ихъ въ р к замерзаліг, и опи, уже п шіе-
пріішліі въ Яицкое войско, откуда ііошлп па Са.мару. (См. Историческое опи' 
саніе земли воГгска Донскаго). 
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Одинъ взглядъ иа карту показываетъ, что м сто нын шняго 
Уральска есть блия айшее къ Волг , именно Самар , о которой 
впервые упоминается однако въ 1586 году. Когда начались 
службы Ягщкихъ казаковъ, въ точности неизв стно; наибол е 
древнее нзв стіе—это нарядъ 500 казаковъ въ 1591 году. 

Св д нія о начал казаковъ на Тврек также весьма скудны 
и ие иолны. Несоыи нно, что при появленіи нашихъ войскъ въ 
этнхъ ы стностяхъ былп уже І^ебенскіе казакго, совершенно 
мирно жившіе съ своими сос дями: наюг —съчеченцами, назапа-
д —съ черкесали. Вскор ио взятіи Астрахани, именно въ1558году, 
царскія войска были посланы иротивъ Шамхала Тарковскаго. Въ 
1563 году снова посылаются войска подъ начальствомъ Плещеева, 
и на этотъ разъ въ состав ихъ было 5 атамановъ и 500 каза-
ковъ, но какихъ ішенно—неизв стно. Въ 1568 году, подъ.на-
чальствомъ Бабичева и Протасьева, снова снаряжена экспедиція, 
и во влад ніяхъ князя Темрюка былъ пославленъ городокъ, сня-
тый въ 1571 году, по настоянію турокъ. Въ 1577 году Ново-
сильцевъ, посланный на Терекъ, по просьб кабардинскихъ кня-
зей, построилъ городъ на р. Терек , близь впаденія въ него р. 
Сунжи, причемъ подъ его начальствомъ были Терскге казаки, 
подъ которыыи сл дуетъ разум ть І^ебенскихъ казаковъ. Съ 
этого года ведетъ свое старшинство нын шнее Терское войско 
и Кизляро-Гребенской полкъ этого войска *). Въ 1586 году воз-
веденъ новый городокъ въ низовьяхъ р. Терека, всего въ 15 
верстахъ отъ моря; въ отличіе отъ перваго, называвшагося Усть-
Суюнчи, оиъ сталъ называться Усть-Терки. Около построеннаго 
городка былн, между прочимъ, поселены и пріібывшіе казаки, 
пазывавшіеся Терскими. Такимъ образомъ къ началу XVII в ка 
на Терек им лись казаки Гребенскіе и Терскіе **). 

И такъ, къ началу 17 стол тія на юг и юго-восток Полыпи 
и Московскаго государства возникаютъ казачьи войска, земли ко-
торихъ, соприкасаясь между собою, охватываютъ какъ бы коль-
цомъ южную границу. Собственно гранида Московскаго государ-
ства со стороны Крыма и отъ наб говъ разныхъ заволжскихъ 
племенъ была охраняема, какъ уже упомянуто, „сторйжами", вы-
сылаемыми изъ пограиичныхъ городковъ, которые г. Б ляевъ, по 

*) См. памятшиш дтілбиатпческііхъ сношеній Древнеп Россііг, т. I. u 
статью г. Абрамсша — п сколько св д цііі о Гребенскихъ и Терскпхъ каза-
кахъ, въ Воеыыомъ Сборшік . 

**) Сы. статыг гг. Абралова п Поиоыарева вг, Военномъ Сборник іг соч. 
Поііші: Терскіе казаки съ стародавипх'ь временъ. Вып. I. Греоенское воГіско. 
1880 года. 
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географическому шложенію, разд ляетъ на передніе и задніе *). 
Вторую линію, или задшою составляли: Н.-Новгородъ, Муроыа, 
Рязань, Кашира, Тула, Серпуховъ и Звенигородъ. Впереди ихъ 
были: Алатырь, Темниковъ, Кадомъ, Шацкъ, Ряжскъ, Данковъ, 
Епифань, Пронскъ, Михайловъ, Д диловъ, Новосиль, Мценскъ, 
Орелъ,Новгородъ-С верскій, Рылъскъи Путивль. Города передней 
линіи и составлялп собственно границу государства на юг . 
Отъ иея на югъ высылалисъ сторЬжи, доходившія до Дн пра, 
при впаденіи Ворсклы, до Дона и даже до Азова. Далеко впе-
редъ отъ границъ выдвинулись русскіе посты: въ низовьяхъ Дона 
расположилось Допское войско, на Яик и Терек —Яицкое, Гре-
бенское и Терское войска; по Волг расположены города: Еа-
зань, Самара (упоминается въ 1586 году), Саратовъ (упоми-
нается въ 1591 году), Астрахань; за Волгою — Уфа, Мензе-
линскъ (постоенъ въ 1584 году); наконецъ, за Уральскимъ хреб-
томъ занято было нижнее теченіе р. Иртыша, средняя и ниж-
няя часть Оби, т. е. нын шнія тобольская и томская губерніи; 
кром занятыхъ татарскихъ городовъ построены: Березовъ (въ 
1593 году) и Сургутъ (1595 г.)- Остатки друлшнъ Ермака, 
вы ст съ царскими войсками, поселились въ занятомъ кра и 
дали начало городовымъ казакамъ въ Сибири. 

Что касается до Польши, то тамъ видимъ на границахъ го-
сударства Малороссійскіе полки, а впереди ихъ, кавъ передовой 
пунктъ, Запорожское войско, основавшееся южн е нын шняго 
Екатеринослава. 

Обратимся теперь къ событіямъ XVII стол тія. Въ первую по-
ловину этого в ка казачество на окраинахъ Россіи достигаетъ 
полнаго своего развитія; гетманъ Малороссійскихъ казаковъ 
Хм льницкій и предводитель казаковъ Разинъ считаютъ себя 
настолько сильными, что даже вступаютъ въ борьбу съ прави-
тельствами Полыпи и Россіи, хотя при этомъ пресл дуютъ со-
вершенно различныя ц ли. He смотря на ослабленіе госзгдар-
ства внутренниыи междоусобіями, цёнтральная власть въ Россіи 
оказалось однако достаточно кр пкою и сильною; Хм льницкій 
ищетъ покровительства у Москвы, а Разинъ погибъ на эша-
фот . Усиленію казачества благопріятствовали смуты внутри 
Полыпи и Россіи. Въ первомъ государств посл Брестскаго 
собора начались гоненія на православныхъ, вызвавшія не од-
нократныя возстанія, особенно на юг . Въ Россіи же, кром 

*) Б мевъ. 0 сторолсевой п станпчнон служб . 
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недовольства крестьянъ, прикр пленныхъ къ зеыл при Борис 
Годунов , начались сщтЩ вызванныя прекращеніемъ дома Св. 
Владиміра, приведшія государство на край гибели. Посл испы-
танныхъ потрясеній, государство, купившее вн шній миръ ц -
ною потери пограничныхъ областей, долгое время должно было 
оправляться и собираться съ силами. Податные классы, раззо-
ренные вх періодъ самозванщины и междуцарствія, вынуждены 
были нести новыя повинности для веденія войнъ, что, конечно, 
вызывало общее неудовольстіе, которое усилилось со введеніемъ 
исправленія церковныхъ книгъ и породило расколъ. Привер-
женцы старыхъ книгъ и старыхъ обрядовъ, пресл дуемые прави-
тельствомъ, б жали на Донъ, Яикъ и Терекъ и записывались 
въ казаки, увеличивая среди ихъ число недовольныхъ. Такой 
наплывъ б глецовъ не остался безсл днымъ — и до сихъ поръ 
въ числ Донскихъ, Терскихъ и Уральскихъ казаковъ очень много 
поклонниковъ старыхъ обрядовъ. Чтобы им ть понятіе, какъ со-
бытія внутри государства отражались нашшвомъ на казачьи 
войска, достаточно просмотр ть перепись Яицкимъ казакамъ, 
сд ланную вх 1723 году полковникомъ Захаровымъ. Каждый 
казакъ показывалъ отд льно, откуда онъ, или отедъ, или д дъ 
его были родомъ, самх ли овга. пришелъ на Яикъ, или его отецъ 
и д дъ и когда именно, т. е. сколько л тъ тому назадъ. Хотя 
указанія казаковъ относительно времени прибытія и не могутъ 
счихаться вполн точными, но, если сгруппировать ихъ по періо-
дамъ, то эти неточности не будутъ уже им ть особаго вліянія. 
Всего служащпхъ казаковъ по переписи оказалось 3,196; пока-
занія о времени прибытія своего или предковъ, начиная съ 
1649 года, дали только 2,386 челов къ. Эти люди по шестил -
тіямъ распред ляются такъ: съ 1649 по 1654 г.—142, съ 1655 
по 1660 г.—47, съ 1661 по 1666 г.—312, съ 1667 по 1672 г — 
108, съ 1673 по 1678 г.—467, съ 1679 по 1684 г. —410, съ 
1685 по 1690 г.—188, съ 1691 по 1696 г.—175, съ 1697 по 
1702 г.—212, съ 1703 по 1708 г.—570, съ 1709 по 1714 г.— 
158, съ 1715 съ 1720 г.—32 и съ 1721 по 1723 г.—15. Въ 
шестил тіе съ 1661 по 1666 годъ происходило исправленіе цер-
ковныхъ книгъ, была война съ Швеціей и Полыиею, и число 
прибывшихъ увеличилось. Бунтъ Разина, низложеніе Никона 
и соловедкое возмущеніе отразшшсь на числ прибывшпхх съ 
1673 по 1678 годъ. Двоевластіе, правленіе Софіи, волненія 
стр льцовъ, происходившія съ 1679 по 1684 г., дали и б5ль-
шее число зачисленныхъ. Зат мъ бунты стр льцовъ, рекрутскіе 
наборы, булавинскій бунтъ, бунтъ въ Астрахани дали также 
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зпачительное число б глецовъ, особенно въ періодъ съ 1703 по 
1708 годъ *). 

Вообще, наплывъ разяыхъ лгодей въ казачьи войска былъ 
значителенъ; правительство неоднократно не толыш заирещало 
пріемъ б глыхъ, но и требовало \ихъ выдачи, что, впрочемъ, ка-
заки исполняли весьма неохотно. Въ посл дней трети описы-
ваемаго стол тія московское правительство, чз7вствуя себя до-
статочно сильнымъ, стало все настойчив е и настойчив е д й-
ствовать противъ Еазаковъ, стараясь подчинить ихъ своей вла-
сти, въ чемъ значительно усп ло, и т мъ подготовило полное 
подчиненіе ихъ центральной власти, совершившееся при Петр 
Великомъ. 

Посл этого общаго очерка событій XVII стол тія, можно 
перейти къ изложенію главн йшихъ событій, іш юіцихъ отно-
шеніе къ казачьимъ войскамъ, начавъ это съ Малороссійскаго 
войска. 

Устройство, данное Малороссійскимъ казакамъ еще въ XV 
стол тіи, подвергалось разнымъ изм неніямъ, какъ въ числ пол-
ковъ, такъ и въ числ регистровыхъ казаковъ. Видя въ каза-
вахъ силу, на которую могло опираться православіе, польское 
правительство старалось ослабить казачество, ограничивая число 
полковъ, уменьшая ихъ составъ и, наконецъ, ставя во глав 
ихъ преданныхъ себ людей. Уже въ теченіе XVI в ка начи-
наются отд льныя возстанія въ Малороссіи; во глав недоволь-
ныхъ всегда стояли казаки; особенно же зам тное участіе при-
нимали запорожцы, число которыхъ увеличивалось постоянно 
выходцами изъ Малороссіи. Однако прит сненія поляковъ не 
пом шали казакамъ припять- участіе и , во вн шяихъ войнахъ, 
веденныхъ Полыііею. Такъ, значительные отряды казаковъ 
были въ ПОЛЬСІІИХЪ войскахъ во время' походовъ подъ Мо-
скву; казаки же были и въ войскахъ самозванцевъ, наконецъ, 
они же разбрелись по всей Россіи и, вм ст съ дрзтими каза-
ками, по тогдашнему выраягенію, „воровали", гд ТОЛЬЕО ОЕа-
зывалось возможнымъ. По ОЕОнчаніи смуты въ МОСЕОВСКОМЪ ГО-

сударств , снова начинаются гоненія наЕазаЕовъ, Еоторые ЕЪ тому 
же причиняли затрудненія правительству, д лая наб ги на 
Ерымцевъ и на туроЕъ. ПольсЕое правительство думало объ 
уничтожееіи Еазаіговъ. Одинъ изъ публицистовъ того времени 
въ особой брошюр („0 ЕазаЕахъ—уничтожить ихъ или н тъ") 
доказывалъ, что уничтожать иазаЕовъ безчестно, безполезно и 

*) Данныя извжетены ігзъ переписи Захарова, хранящепся въ ыосковскомъ 
отд леніи архііва Г.тавнаго Штаба. 
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не возможно *). Пресл дованія казаковъ и вообще малороссіянъ 
побудили ихъ б жать въ Московскую Русь; зд сь они селились 
слободами по южной окраип . Такъ, въ 1640 году уноминаются 
слободы подъ Ливнами, Мценскомъ, Валуйками, Воронежемъ, 
Рыльскомъ, Курскомъ и другими городами. Польскіе послы жа-
ловались на пріемъ выходцевъ и требовали ихъ выдачи, на что 
московское правительство, конечно, не согласклось, ссылаясь, 
что въ трактатахъ объ этомъ не оговорено Щ Вм ст съ крестья-
нами выходили казаки, ихъ начальство. ,Уже въ 1651 году, изъ 
поселенныхъ черкасъ (такъ звали выходдевъ изъ Малороссіи) 
составлены казачьгі полки: Сумской, Изюмскій, Ахтырскій и 
Острожскій; въ 1653 году основана слобода Харьковъ, назван-
ная, три года спустя, городомъ, и за т мъ образованъ Харьков-
скій полкъ. И во вновь занятомъ кра слобожане завели въ. 
сущности т же порядки, какіе были въ Малороссіи. Все насе-
леніе разд лялосъ на нанство, духовенство и простой народъ; 
къ посл днему принадлежали казаки, м щане и селяне. Казаки 
выбирались изъ селянъ, назывались реестровыми; снаряженіе и 
вооруженіе этихъ казаковъ отчасти доставлялись подаомощни-
ками, а не им ющіе собственнаго хозяйства назначались въ по-
мощь казакамъ и назывались собственниками; они должны были 
помогать въ работахъ казакамъ. Слобожане участвовали во 
вс хъ вн шнихъ войнахъ. Полки были неодинаковой числи-
тельности, заключая отъ 8 до 15 сотенъ. Во глав полковъ 
стояла полковая старшина, а въ сотняхъ—сотенная. 

Обращаясь къ положеніго д лъ въ Малороссш, видимъ, что 
постоянныя гоненія снова вызвали возстаніе, во глав котораго 
сталъ гетманъ Богданъ Хм лышцкій. ІПесть л тъ (съ 1648 по 
1654 годъ) борьба велась съ перем нныиъ усп хомъ, и не одинъ 
разъ заключалось перемиріе, которымъ обыкновенно опред ля-
лось число регрістровыхъ казаковъ, права и препмущества гет-
мана и казаковъ, но силы Малороссіи оказались педостаточными 
и, по просьб гетыана, Алекс й Михайловичъ въ 1654 году со-
гласился на прннятіе Малороссіи въ свое яодданство ***).Собы-
тіе это громадной важности для Малороссіи, такъ какъ оно по-
вело за собою вм шательство московскаго правительства во внут-
реннія д ла, что и вызвало изм неніе всего строя, сложивша-
гося въ теченіи н сколькихъ стол тій. 

*) См. Исторія Россіп. Соловьева, томъ X. 
:!:*) См. Исторіго Россіп Ооловьева п Головішскаго: Слободскіе казачьп 

полки. 
***) Борьба Хы льницкаго подробио опітсана въ пзв стиомъ сочпненіп Ко-

стоыарова: Богданъ Хм льшщкііг. 
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Въ январ 1654 года гетманъ и прочая старпшна присяг-
нули царю, который предоставшгь довольно широкія права, ста-
вящія гетмана въ полу-независимое положеніе; такъ, онъ могъ 
принимать чужеземныхъ пословъ, донося о семъ Царю, "могъ 
награждать за заслуги недвижимымъ имуществомъ и н которыя 
другія права. Старшина, т. е. полковники, асаулы, сотники, пи-
саря и вс вообще казаки получили подтвержденіе привиллегій, 
данныхъ прежде; казаки должны судиться своимъ судомъ; число 
регистровыхъ опред лено въ 60,000. Принятіе Малороссіи въ 
подданство повело за собою упорнук> борьбу съ Полыпею, за-
кончившуюся въ 1667 году Андрусовскимъ перемиріемъ, по ко-
тороыу Малороссія по л вую сторону Дн пра и городх Кіевъ 
остались за Россіей. Вм сто одного гетмана явилось два. Обра-
щаясь къ русской части Малороссіи, видимъ стремденіе гетмана 
стахь въ независимое положеніе; между т мъ генеральная и 
полковая старшина, выт снивъ ПОЛЬСЕИХЪ пом щиковъ, сама 
старалась занять ихъ м сто, являясь такимъ образомъ против-
никомъ расширенія гетманской власти. Казаки представляли со-
•бою привиллегированный классъ, разбросанньга по всей стран 
и жившій отчасти на счетъ крестьянъ. Таково было въ общихъ 
чертахъ полол^еніе Малороссіи, когда она поступила въ поддан-
«тво русскихъ царей. Правительству не трудно было, пользуясь 
взаимною враждою классовъ и искательствомъ ихъ, утвердить 
прочно свое вліяніе щ постепенно уменыпая власть и права 
гетмановъ и старшины, подготовить окончательное ихъ упразд-
неніе. Пресл дуя государственныя ц ли, правительство, при 
утверждеяіи каждаго новаго гетмана, составляло такъ назьтвае-
мыя „статьи", въкоторыхъ опред лялись права гетмановъ, стар-
шины и число казаковъ. Просматривая ихъ, не трудно зам тить 
постепенное уменьшеніе правъ вновь избираемыхъ гетмаповъ. 
Первоначально являются царскіе воеводы въ разныхъ городахъ, 
зат мъ гарнизоны; ограничивается и отнимается право ссылаться 
съ иностранными дворами; уменьшается число регистровыхъ ita-
заковъ до 30,000, наконецъ, въ м ст пребыванія гетмана, въ 
Батурин , ставится ц лый стр лецкій полкъ. Въ первое время 
правительство старается привлечь ЕЪ себ расположеніе гетма-
новъ, осыпаетъ ихъ и старшину почестями, даритъ имъ пом -
стья. Современный писатель Котошихинъ въ своемъ сочиненіи *) 
весьма м тко очертилъ политику московскаго дворз. Говоря о 
наградахъ прі зжающимъ старшинамъ, онъ прибавляетъ: „а 

• *) 0 Россіп въ царствованіе Алекс я Мпхаііловича; оно написано во вто-
рои половіш 17 в ка. • 
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дается имъ жалованье и поденный кормъ для того, что еще они 
учинились въ подданств внов , а т ыъ бы ихъ къ в чтюму 
подданству постоянн е приманить, а какъ въ подданств поза-
стар ютъ, и имъ такой чести и жалованья убудетъ". Гетманъ 
Брюховецкій, по прі зд въ Москву, пожалованъ боярипомъ; 
уже онъ просилъ о присылв МОСКОВСЕИХЪ людей, но въ 1668 
году изм нилъ царю и вскор погибъ; также изм нили гетманы 
Выговскій и Юрій Хм льницкій. Многогр шный въ 1672 году 
обвиненъ въ сношеніяхъ съ врагами государства, схваченъ и 
сосланъ въ Сибирь. М сто его занялъ Самойловичъ, прн кото-
ромъ Россія вступила въ борьбу съ турками и ввела свои войска 
въ Малороссію. По проискамъ старшины, Самойловичъ въ 1687 
году см ненъ, и на его м сто выбранъ Мазепа *). Изъ пред-
ставленнаго общаго очерка видно, что гетманская власть была 
близка къ паденію и что малороссійское казачество, бывшее 
особымъ сословіемъ, пресл довавшимъ свои ц ли, ко времени 
самодержавія Петра I уже отживало свой в къ. 

Ииое устройство им ло Запорожское войско. Въ 16 стол тіи, 
благодаря неурядиц въ Малороссіи и гоненіямъ на православ-
ныхъ, это войско быстро усилилось б глецами и выходцами изъ 
Польши. Всякій, вступающій въ Занорожское ВОЙСЕО, давалъ об тъ 
воевать за христіанскую в ру, ходить въ храмъ и исполнять по-
ложенные церковью посты и обряды. Вс были равны, вс жили 
вм ст въ куреняхъ, им ли общій столъ изъ самнхъ нростыхъ 
кушаніи, подчинялись куреннымъ атаманамъ, и вс вообще—ко-
шевому атаману; женатые могли поступать въ „товариство", но 
подъ страхомъ смертной казни воспрещалось имъ вводить въ 
С чу женщину. Хотя гетманы и считали запорожцевъ подчинен-
ными- себ , но эта была власть скор е номинальная. Задорожцы 
на обиі,емъ сов т р шали свои походы, причемъ могло одина-
ЕОВО доставаться и московскимъ, и польскимъ, и крымскимъ вла-
д ніямъ. Нер дко въ союз съ дондами (на Дону иногда насчи-
тывали до 10 т. запорожцевъ) они громили берега Крьша и Ана-
толіи. Хотя по Андрусовскому перемирію Запорожское войско и 
опред лено считать въ одновременномъ подчиненіи обоимъ пра-
вительствамъ, но въ д йствительности С чь была почти независима. 
Московское правительство уже давно им ло сношешя съ запо-
рожцами, сторожи изъ украинскихъ городовъ доходили до пре-
д ловъ войска. Во время ноходовъ кыязя Голицына въ Крымъ; 

въ 1687 и 1688 годахъ, на р. Самар была постросття кр пость, 

*) См. Сочиненія Соловьева п Маркевпча. 
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называвшаяся Богородицкимъ ретраншаментозіъ; зд сь находился 
царскій гарнизонъ. 

Обращаясь къ событіямъ въ Московской Руси, видимъ, что на-
чало 17 стол тія является весьма благопріятньгаъ для развитія каза-
чества. Прикр пленіе крестьянъ дало массу недовольныхъ, б -
жавшихъ къ казакаыъ, а появленіе самозванцевъ, уничтоживъ 
всякую власть, дало полный просторъ казакамъ хозяйничать на 
на всемъ пространств тогдашней Руси. Казаки охотно служили 
самозванцамъ; они составляли шайки, шли безчинствовать и гра-
бить, пользуясь общею неурядицею. Къ нимъ приставалъ всякій 
сбродъ; шайки мельчали, разбивались, снова соединялись и, ка-
жется, не было такой области, которая не воевала бы съ каза-
ками, не признававшими ничьеп власти. По свид тельству со-
временниковъ, нодобныя шайки причинили бол е вреда, нежелк 
вн шній Еепріятель. 

Немедленно же по вступленіи на престолъ Михаила еодо-
ровича, начинается очищеніе государства отъ казаішвъ; впрочемъ,, 
они и сами скоро признали новаго царя. На Донъ былъ пос-
ланъ съ жалованьемъ Опухтинъ, встр чеыный донцами весъма 
торжественно. Въ кругу, собранномъ по этому случаю, было 
много Яицкихъ и Волжскихъ казаковъ *). Донцы же, какъ ста-
р йшіе и бод е вліятелыше, писали граматы и другимъ каза-
камъ. Соловьевъ, въ сівоей исторіи Россіи, приводитъ одну та-
кую грамату, начинавшуюся такъ: „Великому и славному ры-
царскому Волжскому, Терскому и Яицкому войску и вс хъ р къ 
пресловутыхъ, господамъ атаманамъ и казакамъ и всему вели-
коиу войску". Приведенныя обстоятельства указываютъ на ту 
связь, какая еуществовала между казаками, не смотря на боль-
шія разстоянія, отд лявшія одно войско отъ другого. Кром - обе-
реганія границъ государства и безпрерывныхъ стычекъ съ азіат-
скими племенами. казаки служатъ также и въ царскихъ вой-
скахъ. Такъ напр., въ 1629 году Яицкіе казаки были въ состав 
войскъ, посланныхъ въ Крымъ; въ 1634 году они были подъ 
Смоленскомъ. Безпрерывныя войны сильно истощали казаковъ *); 
правительство, давая казавамъ жалованье деньгами, хл бъ, сувно,, 
порохъ и свинецъ, въ виду малолюдства казаковъ, позволяло имъ 
иногда „набраться" людьми. Вообще изъ граматъ того времени 
видно, что правительство, стараясь сдерживать казаковъ, не р -
шалось приб гать къ крутымъ м рамъ; такъ наприм ръ, послан-

*) См. Савельева—Трехстол тіе воиска Донскаго. 
**) Еще въ начал царствованія Михаила еодоровпча Допцы ппсалп, что. 

ихъ на Дону 1,888 челов къ. 
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ному, въ 1623 году на Донъ, князю Б лосельскому наказыва-
лось: „государскую милость вычитывать имъ съ радостію, чтобы 
ихъ не ожесточихь. Выговаривая, покрывать гладостію. А мно-
гихъ р чей съ казаками не заводить, чтобы ихъ не ожесточить". 
Въ 1630 году, за убійство царскаго посла Карамышева, заподо-
зр ннаго въ изм н , Донцы получили опалъную грамоту и отлу-
ченіе отъ церкви; однако, при начал войны съ Полыпею, опала 
и отлученіе -были сняты. Въ 1636 году Донцы взяли Азовъ, въ 
которомъ и оставались до 1642 года. Выдержавъ осаду огром-
наго турецкаго войска й потерявъ изъ 5,000 бол е 3,000, казаки 
оставили городъ и по своему малолюдству должны были укры-
ваться въ Верхнихъ Раздорахъ, прося о присылк номощи. 

Co вступленіемъ на лрестолъ Алекс я Михаиловича, отноше-
нія правительства къ казакамъ н сколько изм няются; централь-
ная власть уже окр пла и стала упрочивать свое вліяніе и на 
окраинахъ государства. Между т мъ большіе налоги вызвали 
смуты и мятежъ -въ самой Москв ; исправленіе книгъ вызвало 
еще болынее число недовольныхъ, что скоро отразилось на 
окраинахъ. Въ 1665 году Донцы, находившіеся въ войскахъ Юрія 
Долгорукаго противъ поляковъ, ушли самовольно на Донъ; ата-
манъ ихъ Разинъ былъ за то пов шенъ. Братъ казненнаго, Сте-
панъ,. им я вліяніе среди казаковъ, скоро составилъ лартію, съ 
которой началъ грабежи на Азовскомъ и Черномъ моряхъ, по-
томъ перешелъ на Волгу и Каспійское море, наконецъ, поль-
зуясь общимъ недовольствомъ, пошелъ войною на государство. 
Самъ онъ уже осаждалъ Симбирскъ; его шайки хозяйничали въ 
низовьяхъ Яика и во всемъ поволжскомъ кра . Въ 1670 году 
онъ былъ схваченъ на Дону Донскимъ же атаманомъ Яковле-
вымъ и казненъ въ Москв . Имя Разина еще и теперь сохра-
нилось на Волг *). Событіе это не осталось безсл днымъ, и въ 
1671 году Донсков войско впервые присягало Царю; присяги 
зат мъ повторялись при вступленіи сл дующихъ царей. Изъ 
дальн йшихъ событій Донскаго войска отм тимъ одинъ харак-
терный фактъ. На Дону, въ верхнихъ городахъ появились хл бо-
пашцы, и вотъ войско приговорило: „если кто станетъ пахать 
землю и с ять хл бъ—того бить до смерти" **). Сознавая себя 
достаточно сйльнымъ, правительство еще въ 1675 году требо-
вало выдачи б глыхъ, но войско отнисывалось; требованія были. 
повторены, и при Петр повели за собою булавинскій бунтъ. 

Обратимся къ событіямъ въ другихъ войскахъ. Посл между-

*) Бунтъ Разина. Костомарова. 
**) Савельевъ. Трехсотл тіе войска Доискаго. 
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царствія о Волоюскихъ казакахъ не упоминается; можно полагать, 
что они перешли куда-либо. Яицкіе казаки, слабые числомъ, 
служили по м р силъ на границ государства и въ другихъ 
м цтахъ. Кром упомянутыхъ выше службъ ихъ, можно отм -
тить наб гъ ихъ съ Нечаемъ въ Хиву, около 1603 года. На 
обратномъ поход казаки были настигнуты хивинцами и вс 
погибли. Въ смутное время Терскіе казаки ходили подъ Москву, 
воевали зат мъ противъ Заруцкаго подъ Астраханъю. 0 Fpe-
бенскихъ казакахъ въ то время не упоминается; они держались 
въ сторон , но въ 1633 году ОБИ, вм ст съ Терсішми казаками 
и одновременно съ Донскими, должны были идти на казыевскихъ 
татаръ *). Въ 1646 году Гребенскіе казаки вм ст съ Донсішми 
дрались подъ Черкасскомъ. Бъ 1651 году предиисывалось раз-
спросить Терскихъ и Гребенскихъ атамановъ и казаковъ, „въ 
которомъ м ст пристойн е быть на Сунж р к стоялому 
острогу". Въ 1658 году на усиленіа Терскихъ казаковъ было 
отправлеео 1,379 семействъ стр льцовъ и казавовъ. Наконецъ, 
въ 1691 году упоминаются Аграханскіе казаки — это старооб-
рядцы, б жавпгіе съ Дона **). 

Какое значеніе им ли казаки въ то время, лучше всего видно 
по сл дующей выписк изъ уаомянутаго выше сочиневія Кото-
шихина: „А какъ они къ Москв прі зжаі тъ, говоритъ онъ 
про Донскихъ казаковъ, и имъ честь бываетъ такова, какъ чу-
жеземскимъ нарочитымъ людямъ, а ежели бы имъ воли своей не 
было и они бы на Дону служить и послушны быть неучали, и 
только-бъ де они, Донскіе казаіш, не укр пились бы и не были-бъ 
въ подданств давео за Московскимъ Царемъ Казанское и Астра-
ханское Царства зъ городами- и зъ землями во влад тельств ". 

Заключая б глый обзоръ событій въ казачьихъ войскахъ, по-
смотримъ на постепенное расширеніе границъ. Въ 1636 году 
начали строить Козловъ, Таыбовъ, возобновили Орелъ. Въ 1640 
году въ устьяхъ Яика заложенъ городокъ, называвшіпся Яицкимъ, 
.а въ посл дствіи, по имени основателя, Гурьевымъ-Городкомъ. Въ 
1648 году заложенъ нын шній Симбирскъ, а выходцы изъ Ма-
лороссіи основали Сумы, Ахтырку, Харьковъ. Въ новопостроен-
ныхъ городахъ вм ст съ другими ратными людьми селились и 
•казаки, а выходцы изъ Малороссіи образовалислободскіе украин-
скіе полки. Далеко впереди юлшой границы располагались сто-
рожи, высылая свои разъ зды вплоть до крымскихъ пред ловъ. 
Границы государства настолько подвииулись, что царскія войска 

*) Граматы Донскому войску. Новочеркаскъ, 1864 года. 
**) Исюрія Россіи. Соловьева, 
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появляются за Дн промъ, въ устьяхъ Дона, куда они ириходшш 
на помощь казакамъ; въ устьяхъ Яика въ Яицкомъ городк 
(нын Гурьевъ-Городокъ) также находился гарнизонъ, см няемый 
изъ Астрахани. 

Еще ран е я упоминалъ о городовыхъ казакахъ. Вообще 
они были пом стные и безпом стные. Первые влад ли пом -
стьями, отбывая за то службу, какъ дворяне, боярскія д ти, по-
сл дніе же составляли родъ поселеннаго войска, какъ стр лъцы 
и рейтары. При Михаил еодорович въ числ пом стныхъ 
упоминаются казаки въ городахъ за-московскихъ, украинскихъ, 
понизовыхъ и мещерскихъ, именно: Курмышскіе, Касимовскіе, 
Темниковскіе,ПІацкіе, Еадомскіе, Алатырскіе, Арзамасскіе, Михай-
ловскіе, Пронскіе и Воронежскіе *). Городовые казаки несли во-
обще службу n'bmj'-ro и конную, смотря по своему достатку; кон-
ные входили въ составъ городовыхъ полковъ, п шіе же д лились 
на сотни и причислялись къ войску того города, въ которомъ 
жили **). Вызывались на службу по м р надобности; вс мъ 
имъ велся учетъ. Безпом стные казаки набирались изъ вольныхъ 
и не тяглыхъ людей; они могли переходить въ солдаты, рейтары 
и драгуны. Общее число городовыхъ казаковъ было не велико. 
Котошихинъ говоритъ, что до войны (в роятно съ ІТолыпею, въ 
1654 году) ихъ было около 5,000, а нын (в роятно, когда онъ 
писалъ свое сочиненіе, т. е. въ 1669 году, а б жалъ въ 1664 
году) ихъ немногое число. Д йствительно, по описи городовъ, в -
домыхъ въ Разряд (или разрядномъ приказ ) въ 1668 году, по-
казано 1,332 и. кром того 2,563, в роятно, слободскихъ каза-
ковъ***). Въ сл дующее царствованіе, еодора Алекс евича, число 
городовыхъ казаковъ должно было уменыпиться, такъ какъ въ 
1680 году большей части казаковъ указано „служить солдат-
скія службы и писать ихъ солдатаки"****). Однако часть каза-
ковъ - осталасъ, напр., въ Чугуев , Тор , МаЯк и въ Новохопер-
ской кр пости. Посл дніе были при взятіи Азова, въ 1696 году; 
зат мъ сяущены со службы, въ посл дствіи переселены на Кав-
казъ, давъ начало Хояерскому полку, которому и считается 
старшинство съ 1696 года, когда впервые упоминается о Хопер-
скихъ казакахъ, Хоперскіе казаки, какъ стар йшіе изъ посту-

*) См. Б ляевъ. 0 русскоыъ; войск въ царствованіе Михаила еодо-
ровича. 

**) Тамъ же. 
***) Содовьевъ, Исторія Россіи, т. ХШ. Въ числ казаковъ показаны и 

находившіеся въ Новгород Великомъ.. 
****) Полн. Собр. Зак. № 844. Въ' указ упоминаются казаки Смоленскіе, 

Б льскіе и иныхъ таыошнихъ городовъ, а также н другіе. 
2* 
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пившихъ въ составъ нын шняго Кубанскаго войска, дали и ему 
свое старпганство *). 

Очеркъ событій въ теченіе XVII стол тія закончу олиса-
ніемъ распространенія нашихъ влад ніи въ Сибири, ^ ъ чемъ 
принимали главное участіе казаки. Еъ началу XVII стол тія 
русскимъ удалось уже проникнуть почти до границъ нын шней 
енисейской губерніи. Однимъ изъ крайнихъ и поздн е основан-
ныхъ городковъ былъ Нарымъ, при сліяніи Оби и Кети. При 
дальн йшемъ распространеніи нашихъ влад ній зам чается, что 
на с вер Сибири наши границы раздвигаются быстр е, и го-
родки ж остроги появляются скор е, нежели въ южной части. 
Причину этого сл дуетъ искать въ томъ, что на С вер рус-
скіе встр тились съ слабыми нлеменами, признававшими по пер-
вому же требованію власть пришельцевъ, тогда какъ на юг 
находилось бол е густое и бол е сильное населеніе, которое под-
чинялось иногда посл продолжительной и упорной борьбы. Въ 
пред лы нын шней 'забайкальской области, а также въ амурскій 
край русскіе проникли съ с вера, перейдя черезъ Становой хре-
бетъ, иуже поздн е установилось сообщеніе черезъ Байкалъ. 0 
томъ, какъ быстро распространялось русское владычество въ Си-
бири, можно отчасти судить по времени основанія разныхъ го-
родковъ. Въ 1617 году основанъ Кузнецкъ, а въ 1628 году 
Красноярскъ. Годомъ ран е казакъ Перфильевъ и сотникъ Бе-
Еетовъ были уже въ пред лахъ нын шней иркутской губерніи, 
въ которой первыя поселенія ноявились, однако, въ 1631 году. 
Поселенія на р. Лен возникли поздн е; въ 1655 году построенъ 
Е-иренскъ, а годомъ ран е—Нерчинскъ. Спустя 40л тъ) русскіе 
появились уже въ Камчатк , въ которой въ 1696 году основанъ 
Нижнекамчатскъ. Въ самомъ начал второй половины XVII сто-
л тія, по почину олекминскаго промышленника Хабарова, бнглъ 
занятъ Амурскій край; однако посл взятія Албазина, ло нер-
чинскому договору, Амуръ былъ оставленъ, и казаки усп ли 
утвердиться только въ пред лахъ нын шней забайкальской об-
ласти. Нужно удивляться той изумительной энергіи, какую про-
являли первые завоеватели и распространители русскихъ влад -
ній въ Сибири. Пустынный край, покрытый почти непроходи-
мыми л сами, суровый климатъ, постоянныя лишешя не оста-
навливали казаковъ и другихъ людей отъ ненрерывнаго движенія 
на востокъ, пока не дошли до Великаго ОЕеана и нын шняго 
Берингова пролива, впервые открытаго казакомъ Дежневымъ въ 

*) Приказъ ло Военному в домству, 1874 года № 106. 
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1668 году. Вм ст съ постройкою городковъ, въ нихъ разсели-
лись разные ратные люди и казаки, такъ что къ началу XVIII 
стол тія почти по всей Сибири встр чаются городовые казаки. 
На живпшхъ по южной границ —^пограничныхъ казаковъ, воз-
лагалось содержаиіе постовъ по границамъ. Общее число каза-
ковъ, разс янныхъ по городамъ, неизв стно, но, в роятно, ихъ 
было вообще не много. 

II. 

Изм ненія въ состав назачьихъ войснъ въ царствовані Петра Великаго.—Изгнаніе За-
лорожцевъ.—Перепись казановъ. — Переселенія ихъ на новыя м ста. — Общій составъ 
казачьихъ войскъ въ ионц царствованія Петра.—Дальн йшее развитіе казачьихъ войскъ 
въ продолженіе XVIII в ка. — Устройство линій и способъ ихъ заселенія. — Расширеніе 
границъ.—Возвращеніе Запорожцевъ, упраздненіе С чи, гетманскаго достоинства и сло-
бодскихъ полковъ.—Образованіе разныхъ казачьихъ войснъ и полковъ на юг Европей-
ской Россіи.—Событія въ Донскомъ войск .—Казачьи войска на Кавказ .—Образованіе 
Волжскаго и Оренбургскаго войскъ.—Событія въ Яицкомъ войск . — Казачьи войска въ 

Сибири.—Общій составъ казачьихъ войскъ въ начал XIX в ка, 

Къ началу самодержавія Петра Великаго граница Россіи на 
юго-запад шла по Дн пру до нын шней екатеринославской гу-
берніи, дал е направлялась близь Донца до земель Донскихъ 
казаковъ; на юго-запад нашихъ влад ній находилось Малорос-
сійское войско, на юг —Слободскіе казачьи полки; восточн е 
ихъ распололшлось Донское войско; въ низовьяхъ Терека—Терское 
и Гребенское войска, на Яик , около нын шняго Уральска — 
Яицкое войско. Въ неопред ленныхъ отношеніяхъ находилось 
Запорожское войско, фактически не признававшее властей, ни 
московскихъ, ни польскихъ. Въ разныхъ м стахъ Евроиейской 
Россіи и въ Сибири были разбросаны въ небольшомъ числ го-
родовые казаки. 

Въ теченіе самодержавнаго царствованія Петра, въ періодъ 
съ 1696 по 1725 годъ, произошли на столъко серьезныя изм -
ненія въ положеніи казачьихъ войскъ, въ отношеніяхъ къ нимъ 
правительства, что я считаю необходимымъ разсмотр ть д й-
ствія правительства отд льно по каждому войску, начавъ об-
зоръ съ запада. 

Изм ны гетмановъ, жалобы старшины и казаковъ дали по-
водъ правительству вм шиваться во внутреннія д ла Малороссіи 
и постепенно ограничивать власть гетмановъ. Выбранный еще 
до Петра гетманъ Мазепа, пользуясь полнымъ дов ріемъ мо-

НИА 
"СтаничникЪ"



— 22 — 

нарха, желалъ, однако, совершенной независимости гетманства, 
пресл дуя въ сущности ту іі, ль, которую поставилъ себ когда-
то Богданъ Хм льницкій. Вторженіе въ Малороссію Карла XII, 
съ которымъ уже давно сносился Мазепа, заставило- сего посл д-
няго открыто изм нить дарю; къ Шведамъ пристали и Запо-
рожцы. Полтавская поб да показала Мазеп всю несбыточность 
его предположеній. Новый гетманъ, Скоропадскій, лользовался 
своею властію скор е номинально, такъ какъ въ сущности онъ 
не могъ ничего сд лать безъ бригадира Измайлова, приставлен-
наго къ нему. Въ 1715 году Петръ назначилъ полковника и 
при томъ не изъ малороссіянъ. Въ 1722 году учреждается ма-
лороссійская коллегія и по смерти Скоропадскаго назначается 
ужё наказнымъ гетманомъ Полуботокъ, который долженъ былъ 
сноситься съ президентомъ малороссійской коллегіи. Когда въ 
1723 году старшина просила объ избраніи гетмана, то Петръ 
отв тилъ, что „сл дуетъ пріискать челов ка надежнаго, а пока 
учреждено правительство, и такъ до гетманскаго избранія не 
будетъ остановки, почему о семъ д л докучать не надлежитъ". 
Между т мъ Полуботокъ быдъ вызванъ въ Петербургъ, обви-
ненъ въ разныхъ д лахъ и вскор умеръ въ кр пости; преем-
ника ему назначено не было. Что касается до Запорожцввъ, то 
вскор посл ихъ изм ны С чь была разорена до основанія; 
лриказано было силою противиться возвращенію Запорожцевъ, и 
пойманныхъ въ пред лахъ Россіи в шать. Б жавшіе съ Мазе-
пою посл Полтавской битвы запорожцы поступили въ турец-
кое подданство и основади С чь на Дн пр , около нын шняго 
города Алешки *). Съ учрежденіемъ малороссійской коллегіи 
нечего было уже и думать о прежнемъ гетманств , и Малорос-
сііское казачество утратило всякое значеніе; правда, казаки слу-
жили въ царскихъ войскахъ, но часть ихъ назначалась даже и 
для работъ. 

Мен е изм неній произошло въ быт Слободскихъ казачьихъ 
полковъ, которые участвовали во вс хъ войнахъ и несли раз-
наго рода повинности, напр., доставляли провіантъ, строили суда 
ж т. п. Царскою граматою 1700 года число казаковъ было огра-
ничено, всего 3,500 челов къ; введено бол е правильное распре-
д леніе выборныхъ казаковъ и ихъ подпомощниковъ. Посл Пол-
тавской поб ды въ слободскихъ поселеніяхъ расположена была 
ц лая п хотная дивизія; при разд леніи же Россіи на губерніи, 

*) См. Соловьева „Исторія Россіи" и Маркевпча „Исторія Малороссіи." 
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земли слобожанъ вошли въ составъ кіевской и азовской губер-
ній * ) . і 

Я упоминалъ ран е, что еще при Алекс Михаилович пра-
вительство требовало отъ казаковъ выдачи б глыхъ, которыхъ 
особенно много находилось всегда на Дону; однако казаки, подъ • 
разными предлогами, уклонялись отъ этого, и московское пра-
вительство, не им я средствъ д йствовать энергично, должно 
было уступать казакамъ. Положеніе изм нилось со взятіемъ въ 
1696 году Азова, въ осад котораго участовали Доескіе, Яицкіе 
казаки, а также казаки изъ Хоперской кр пости. Въ устьяхъ 
Дона возникаетъ оплотъ правительственной власти; съ этаго вре-
мени не производятся и поиски Донцевъ на мор противъ ту-
рокъ и крымцевъ. Это ст сненіе казаковъ безспорно породило 
между ними много недоволъныхъ, умножившихся въ числ , когда 
на Донъ былъ посланъ Долгорукій, съ приказашемъ описать ка-
зачъи городкк и вернуть вс хъ б жавшихъ съ 1682 года. Около 
того же времени у Донцевъ было отнято право пользованія н -
которыми соляными источниками около г. Бахмута. Распоряже-
ніе это ускорило вспышку, и во глав недовольныхъ сталъ Бу-
лавинъ, разбившій отрядъ Долгорукаго, причемъ посл дній былъ 
убитъ. Петръ Великій, посылая другой отрядъ подъ начальст-
вомъ тоже Долгорукаго, наказалъ ему: „казачьи городки сжечь 
и раззорить до основанія, людей рубить, а заводчиковъ сажать 
на колъ и колесовать, ибо сія „сарынь" нич мъ Ером. жесто-
кости не можетъ быть унята". Бол е 7,000 казаковъ казнено 
и побито; городки по Донцу, Луганскому, Айдару, Деркулу и 
Калитвамъ — раззорены до основанія, по Медв диц , Хопру и 
Бузулуку также вс . Зат мъ часть йемель на запад , с вер и 
и с веро-восток присоединена къ сос днимъ губерніямъ. Не-
красовъ съ частію донцевъ б жалъ на Кубань. Такое суровое 
обращеніе указало, что центральная власть стоитъ твердо и не 
допуститъ ниЕакихъ ослушаній. Однако б глецы всетаки оста-
вались, хотя и въ меныпемъ числ ; уже спустя 20 л тъ, именно 
въ 1728 году, во вниманіе къ службамъ казаковъ, было разр -
шено казакамъ ограничиться выдачею б глыхъ, прибывшихъ посл 
1710 года. Царствованіе Петра важно для Донцевъ и въ дру-
гомъ отношеніи: до него выборъ атамановъзавис лъ отъ народа; 
въ 1716 году выбранъ въ атаманы Минаевъ, которому въ 1718 
году приказано быть войсковымъ атаманомъ до указа. По смерти 
его, въ 1723 году, атаманомъ станбвится не выбранный казаками 

*) См. Головинскаго, „Слободскіе казакп". 
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Матв евъ, a no назначенію, Лопатинъ (изъ старшинъ), которому 
повел но быть до указа. Такимъ образомъ и относительно Дон-
скаго войска зам чается р зкая перем на въ отношеніяхъ къ 
нему централъной власти. 

При Петр начинается расширеніе казачьихъ поселеній въ ' 
низовьяхъ Терека. Выше было упомянуто,что въ XVII стол тіи 
на этой р к находились Терскіе и Гребенсків казаки; упоми-
наются Аграханскіе казаки,' но м сто поселенія, а равно и; 
число ихъ не изв стны. Въ 1711 году Гребенскіе казаки были 
переселены на л вую сторону р. Терека и яшли въ 5 город-
кахъ, выше Терскаго войска. Въ отряд Бековича Черкасскаго, 
въ 1717 году отправленнокъ въ Хиву, состояло 500 Гребен-
скихъ казаковъ. Гибель ихъ и разныя лшпенія значительно 
уменьшили составъ войска. Прибывъ на Еавказъ во время войны 
съ Персіей, Петръ нашелъ поселенія казаковъ на нижнемъ Те-
рек не удобными и р шилъ выдвинуть границу на р. Сулакъ, 
на которой была основана кр пость св. Креста, a no рукаву 
Сулака, Аграхани, поселены казаки Терскаго войска, названные 
Аграханскими. На усиленіе Аграханскихъ и Гребенскихъ каза-
ковъ было переселено въ 1724 году съ Дона въ оба войска по 
600 семей. 

Изъ событій въ жизни Яицкаго войска въ царствованіе Петра 
можно отм тить: 1) посылку 1,500 челов къ въ Хиву въ отряд 
Черкасскаго, а также безпрерывныя службы казаковъ вовсе время, 
начиная съ 1681 года, и участіе ихъ во вс хъ войнахъ; 2) пе-
репись казакамъ въ 1723 году, для чего былъ посланъ полков-
никъ Захаровъ; ц ль переписи — также высылка б глыхъ, хотя 
многіе изъ писавшихъ объ Уральскомъ войск сочинили бунтъ 
на Яик , который будто бы и усмирялъ Захаровъ *); 3) утверж-
деніе въ 1723 году выборнаго атамана; сл довательно на Яик 
въ меныпихъ разм рахъ повторилось то-же, что было сд лано 
на Дону. Въ 1725 году Яицкіе казаки основали Сакмарскій го-
родокъ на р. Сакмар , близъ ея устья и недалеко отъ нын ш-
няго Оренбурга; это было .самое дальнее русское поселеніе въ 
Оренбургскомъ кра . 

Въ начал XVIII стол тія наша граница въ тобольской и 
томской губерніяхъ простиралась отъ линіи, проведенной черезъ' 
г. Ишимъ на р. Иртышъ ниже Омска. Бывшій сибирскимъ гу-
бернаторомъ князь Гагаринъ представилъ Петру возможность 

*) Ц іь посылкп Захарова видна изъ данной ему инструкціи, напеча-
таннои въ „Уральскнхъ Войсковыхъ В домостяхъ" 1869 года, № 20, а тавже 
1870 года, № 43; см. также 1871 года,' № 20. 
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достигнуть Яркепда, въ которомъ находились будто бы золотыя 
розсыпи. He смотря на тяжелую борьбу съ Швеціей, царь при-
казМъ достроить городъ у Ямышева озера *), изв стнаго рус-
скимъ съ давнихъ поръ (изъ него добывалась соль) и идти къ 
Яркенду. Снаряженная въ 1715 году, экспедиція окончилась 
неудачно; но это не пом шало возобновить ее въ сл дующихъ 
годахъ, пока не уб дились въ несбыточности предяоложеннаго 
плана. Въ 1720 году основанъ былъ Усть-Каменогорскъ, и ме-
жду нимъ и прежними поселеніями заліэжено н сволько кр по-
стей и редутовъ, въ которыхъ поселены казаки и выходцы изъ 
другихъ городовъ Сибири, обращенные также въ казаковъ. Эти 
люди и послужили ядромъ Сибирскаго войска, образованнаго уже 
гораздо поздн е. 

Въ конц царствованія Петра Соловьевъ считаетъ казаковъ: 
Малороссійскихъ 60,000, Донскихъ—14,266,Яицкихъ—3,196,Тер-
скихъ (Аграханскихъ)—1,800 и Гребенскихъ—500; всего 79,762; 
кром того Слободскихъ 3,500 (Соловьевъ считаетъ 16,000, что 
не правильно) и городовыхъ разныхъ наименованій, число кото-
рыхъ можно положить до 3,000. Такимъ образомъ всего было 
казаковъ около 85,000. Регулярной кавалеріи было всего около 
45,000 *), а регулярныя войска простиралисъ до 190,000. Изъ 
этого видно, что казаки того времени составляли не малый про-
центъ вооруженной силы государства; если исключить Мало-
россійскихъ, то казаковъ набиралось до 25,000, или 35(>/', всеі 
кавалеріи. 

Хотя уже во время Алекс я Михаиловича центральное пра-
вительство им ло вліяніе на казаковъ, но тодько съ Петра на-
чинается полное ихъ подчиненіе. Если до Петра казачество жило 
своею жизнію, производя по своему усмотр БІю наб ги, выби-
рая атамановъ и устраивая свои общественныя д ла совершенно 
независимо, то посл него это стало р шительно.невозможнымъ. 
Утверждая и назначая атамановъ, лравительство мало по малу 
ограничило ихъ власть и вм шалось во вс внутреннія д ла. 
Въ посл дующее время устройство управленій, постепенное рас-
ширеніе и уменьшеніе казачьихъ войскъ, организація казачьихъ 

*) Блнзь нып шняго города Павлодара. 
*) Исторія Россіи, т. XYII. См. также Обозр ніе состава устройства ре-

гуирнои рзгсской каваіерін, Иванова. и Военно-Статпстііческій Оборникъ. 
Россія. 
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частей опред лялись уже правительствомъ. Атаманы стали не-
зависимыми отъ народной воли; около нихъ начала грушшро-
ваться партія изъ старшинъ и бол е зажиточныхъ дюдей. Мало 
по малу эта партія вырождается въ чиновничество, утратившее 
почти всякую связь съ простымъ казакомъ; виборныя учрежде-
нія перед лываются по общепринятому типу. 

Съ Петра кончилась самостоятельная жизнь казачьихъ войскъ; 
они вошли, какъ одна изъ составныхъ частей государства, часть, 
на которую -возложена спеціальная обязанность. Поэтому въ 
дальн йшемъ изложеніи придется говорить лишь о д йствіяхъ 
правительства и его органовъ, которымъ нер дко предоставлялись 
самыя обширныя полномочія по устройству казачьихъ войскъ. 

Обратимся теперь къ изложенію |событій въ теченіе остальной 
части Х Ш в ка. При преемникахъ Петра много заботъ было 
положено на прикрытіе нашихъ южныхъ границъ въ Европей-
ской Россіи и въ Сибири. Первоначалъно съ этою ц лію водво-
ряются на границ ландмилицік и казаки, а съ половины Х Ш 
стол тія наши границы занимаются уже исключительно каза-
ками. Всл дствіе этого, въ теченіе Х Ш в ка возникаютъ ландми-
лиціонные полки, казачьи войска и отд льные казачьи полки. 
Способъ образованія т хъ и другихъ былъ весьма простъ: ЕЪ 
им ющемуся кадру казаковъ пршшсывались вс желающіе, a 
иногда и помимо желанія ближайшія поселенія; такимъ обра-
зожъ мирные жители становились казаками и обращались въ 
военное сословіе. Нер дко изъ существующихъ войскъ вызыва-
лись охотники, или же прямо опред лялось къ выселенію 
изв стное число семей, которыя и водворялись на новыя м ста; 
нер дко случалось, что одно и тоже населеніе передвигалось ио 
н скольку разъ съ м ста на м сто. 

Въ конц царствованія Петра, наша граница съ Польшею 
не изм нилась посл андрусовскаго мира; съ Турціей же—опре-
д ленная прутскимъ миромъ, проходила приблизительно по с -
верной границ екатеринославской губерніи, зат мъ отъ устьевъ 
Дона она шла почти прямою линіей на Терекъ, южн е котораго 
заняты были нами земли посл войны съ Персіей. На югово-
сток наши поселенія утвердились > на Яик , ниже впаденія р. 
Сакмары; дал е они не былж опред лены, такъ какъ между баш-
кирами, принявпшми наше подданство, и киргизами—таковая не 
была установдена; равнымъ образомъ граница не была установ-
лена и въ Сибири до пред ловъ Китая, съ которымъ погранич-
ная черта установилась нерчинскимъ договоромъ и догововомъ 
1728 года. 
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Ha границахъ находилисъ: 1) Малороссійскіе казаки, восточ-
н е ихъ—Слободскіе, зат мъ Донскіе; на Терек —Гребенскіе; 
на Аграхан —Аграханскіе казаки; около нын пшяго Уральска— 
Ящкіе. Въ Сибири казаки были разбросаны по городамъ на 
границ и внутри края. Наимен е обезпеченною представлялась 
граница между Дн промъ и Донцомъ, гд всего удобн е было 
вторгаться крымцамъ; зат мъ по р. Волг ниже Самары и между 
Волгою, отъ Самары до р. Камы—зд сь прорывались киргизы и 
калмыки, наконецъ, вся пограничная линія въ Западной Сибири, 
вплоть до китайскихъ пред ловъ. Вообще, къ югу отъ указан-
ныхъ границъ находились крымцы, кубанцы, горскія племена, 
калмыки, киргизы, башкиры и, наконецъ, монголы. Для устра-
ненія наб говъ этихъ племенъ, правительство р шило устроить 
рядъ небольшихъ укр пленій, образовавъ изъ нихъ „линіи" и 
заселить ихъ ландмилиціей или казаками. Изв стно, что им в-
шій вліяніе на наши военныя д ла Минихъ, былъ привержен-
цемъ кардонной системы. 

Прежде ч мъ перейдти къ д йствіямъ правительства по устрой-
ству казачьихъ войскъ, припомнимъ важн йшія событія на на-
шихъ границахъ, и зат мъ уже перейдемъ къ способамъ охра-
ненія ея и къ постепеннымъ изм неніямъ въ состав и наиме-
новавіи казачьихъ войскъ. 

Въ 1730 году Малая киргизская Орда поступаетъ въ под-
данство Россіи; въ томъ же году предположено устроить укр и-
ленную линію отъ Богородицкаго ретраншамента на Самар 
(притокъ Дн пра), о которомъ упоминалось еще выше, до С -
вернаго Донца (украинская линія); для обезпеченія р. Волги 
между Саратовымъ и Царицынымъ, поселяется Волжское войско. 

. Въ 1732 году приступаютъ къ устройству укр пленой линіи отъ 
г. Самары на Кичуй *) (закамская линія). Устройство посл д-
ней еще не было окончено, какъ. уже въ 1735 году Киршювъ 
отправился и основалъ г. Оренбургъ на м ст нын шняго Орска, 
а зат мъ началъ соединеніе его рядомъ городковъ и укр пле-
ній съ Самарою (самарская линія) и съ Сибирью по р. Яику 
до нын шняго Верхнеуральска, и дал е на востокъ (яицкая и 
сибирская ЛИБІИ). Около того-же времени возникаетъ война съ 
Турціей, и запорожцы снова приняты въ подданство; война кон-
чилась б лградскимъ миромъ 1739 года, по которому Россія по 

*) На поіовіш разстоянія между гг. Чистоіюлемъ и Бугульмою. 
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лучила значительную часть ' нын шней херсонской губердіи, a 
кабардинцы признаны независимымп. Въ сл дующее десятил тіе 
продолжалось устройство границъ; въ Оренбургскомъ кра Яиц-
кіе казаки распространяются внизъ по р к и зашшаютъ линію 
между нын шнимъ Уральскомъ и Гурьевымъ, который также 
переходитъ къ казакамъ; по Иртышу граница усиливается устрой-
ствомъ новыхъ укр пленій. Въ періодъ съ 1750 по 1760 годъ 
начинается заселеніе земель, уступленныхъ по Б лградскому 
миру. Призываются иностранцы; земли занятыя ими, получаютъ 
названіе Славяносербіи; въ Сибири устроивается новая линія 
виереди прежней, прямо отъ Омской кр пости на кр. Зв рино-
головскую (нын шняя пр сногорская линія Сибирскаго войска). 
Особенно богато событіями продолжительное царствованіе Ека-
терины II. Въ 1774 году главнымъ начальникомъ NHOBOPOCCIII-

скаго края назначенъ Потемкинъ, им вшій огромное вліяніе на 
устройство казачьихъ войскъ, которыя ему были также подчи-
нены. Первая война съ Турціей, кончившаяся въ 1774 году, 
дала Россіи прибрежья Азовскаго моря; кабардишщ нризнаны 
нашими подданными; начинается постепенное образованіе но-
выхъ полковъ на Кавказ . Въ 1763 году построенх МОЗДОЕЪ, И 

образованъ вскор Моздокскій казачій полкъ; зат мъ постепенно 
заняты земли вдоль Кавказскаго хребта и образованы полки 
Волгскій, Хоперскій, Кубанскій и Кавказскій; на сформированіе 
ихъ пошло бывшее Волжское войско и часть Донского. Къ 1792 
году устройство поселеній было доведено до соединенія Кубани 
съ Лабою, а земли ниже по Кубани предоставлены бывшему Чер-
номорскому казачьему войску, ч мъ и сомкнута линія между 
Азовскимъ и Каспійскимъ морями. Въ Новороссіи границы наши 
также быстро распространились; съ 1783 году присоединенъ 
Крымъ, а въ 1791 году—земли между Бугомъ и Дн стромъ. Для 
защиты земель образовались казачьи войка: Екатеринославское, 
Бугское и Вознесенское; на юго-восток расширялось Оренбург-
ское войско, а въ низовьяхъ Волги образовалась Астраханское; 
въ Западной же Сибири усиливалось Сибирское войско. Таково 
было въ общихъ чертахъ расширеніе нашихъ границъ. Въ связи 
съ этимъ шло расширеніе существовавшихъ казачьихъ войскъ, 
упраздненіе н которыхъ изъ нихъ и образованіе новыхъ. Такъ 
какъ довольно затруднительно просл дить нзм неніе сразу въ 
въ н сколькихъ казачьихъ войскамъ, то въ посл дуюіцемъ изло-
женіи придется ностепенно цросл дить распоряженія правитель-
ства въ той или другои окраин нашего обширнаго отечества. 
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Къ концу царствованія Петра I, Малороссійское войско было 
вполн подшгаено центральной власти, д йствовавшей черезъ 
малороссійскую коллегію. Вм сто гетмана Полуботка былъ из-
бранъ Апостолъ, со смертію • Еотораго въ 1734 году управленіе 
казаками поручено генеральной канцеляріи. Въ этомъ-же году 
Запорожцы снова приняты въ наше нодданство и основали свою 
С чь на р. Подпольной; для предосторожности зд сь былъ по-
ставленъ также и гарнизонъ изъ регулярныхъ войскъ. По б л-
градскому миру, земли, занятыя запорожцами, были присоеди-
нены къ Россіи. На этихъ земляхъ селились женатые запорожцн, 
а также вс б глые съ разныхъ сторонъ. Правительство, оза-
бочиваясь заселеніемъ, приглашало не разъ лгелающихъ изъ Рос-
сіи и изъ-за границы, отводя для нихъ обширныя пространства. 
Явившіеся изъ Австріи славяне получили земли вдоль нын ш-
ней с верной границы херсонской губерніи (Новая Сербія) и въ 
екатеринославской губерніи, въ бахмутскомъ у зд (Славяно 
Сербія). Начались пограничные споры запорожцевъ съ новыми 
поселянами; д ло объ опред леніи границъ затянулось, а между 
т мъ притокъ новыхъ поселенцевъ, незнаніе, кому именно при-
надлежатх степи, и разныя злоупотребленія нер дко вызывали 
вооруженныя столкновенія. Число различныхъ б глецовъ на но-
выхъ земляхъ достеденно увеличивалось, особенно во время ре-
лигіозныхъ гоненій въ Полып ; начали появляться шайки гай-
дамаковъ, производившія наб ги на польскія и русскія поселенія. 
Къ гайдамакамъ приставала и часть запорожцевъ; особенное 
впечатл ніе произвели д йствія гайдамаковъ въ 1768 году, когда 
была взята Умань и другія поселенія. Все это, вм ст взятое, 
шжазывало на различныя неудобства, причиняемыя присутствіемъ 
запорожцевъ. Начавшаяся война съ Турціей, въ которой участво-
валп вс запорожцы, пом шала упраздненію С чи, но уже на 
другой годъ по заключеніи кучукъ-кайнарджисскаго мира, посл 
котораго С чь оказалась внутри пред ловъ, она была окружена; 
значительная часть Запорожцевъ б жала въ Турдію и ••посели-
лась около Дуная. Такъ окончило, въ ма 1775 года, свое су-
ществованіе войско Запороягское, бывшее въ теченіе н сколь-
кихъ в ковъ на страж земель польскихъ и русскихъ и сослу-
жившее не одну службу государству. Въ 1776 году изъ быв-
шихъ запорожцевъ было образовано два пиЕинернскихъ полка, 
которые въ 1784 году вошди въ составъ легко конныхъ пол-
ковъ; но зат мъ Потемкинъ образовалъ три казачьихъ регуляр-
ныхъ полка, обращенные въ 1792 году опять въ легко конные *). 

*) См. Иванова, „Исторія русской кавадерш". 

НИА 
"СтаничникЪ"



— 30 — 

Настала вторая война съ Турціей, и въ 1788 году Потемкинъ 
призвалъ на службу запорожцевъ, разбросанныхъ по всему краю; 
образовался: „Кошъ войска в рныхъ казаковъ", въ которомъ слу-
жило бол е 12,000 казаковъ. Въ 1788 тоду оно названо Чер-
номорскимъ войскомъ, и ему пожалованы земли къ югу отъ зе-
мель Донскаго войска до Еубани, съ полуостровомъ Таманыо. 
Переселеніе на новыя земли посл довало уже по окончаніи: 
войны, въ 1792 году. Въ разное время сюда перешло до 17,000 
душъ мужскаго пола. 70 л тъ спустя, черноморцы вошли въ со-
ставъ нын шняго Кубанскаго войска. 

Возвратимся однако къ Малороссійскому войску. Въ 1750 
году званіе гетмана возстановлено; однако новый гетманъ Разу-
мовскіі былъ только нам стникомъ, которому подчинялись и За-
порож,цы. Императрида Екатерина II, вскор по встушгеніи на пре-
столъ, именео въ 1764 году, уничтожила званіе гетмана; управ-
леніе поручено было снова Малороссійской коллегіи, президен-
томъ которой и главнымъ командиромъ Малоросеійскихъ каза-
чьихъ полковъ назначенъ былъ графъ Румянцевъ. Малороссій-
ское казачье войско такимъ образомъ окончило свое существо-
ваніе. 20 л тъ спустя изъ казаковъ были сформированы кара-
бинерные полки, содержаніе которыхъ отчасти покрывалось сбо-
ромъ, коимъ обложены были казаки еще ран е. Уже въ настоя-
щемъ стол тіи изъ' Малороссійскихъ казаковъ, сохранившихъ 
это званіе и пользовашихся разными привиллегіями, составилось 
въ польскій мятежъ 1831 года два полка; они потомъ были пе-
реведены на Кавказъ, оставлены тамъ и послужми началомъ 
нын шнему Владикавказскому полку Терскаго войска; Малорос-
сійскіе казачьи полки формировались также въ 1855 и въ 
1863 годахъ. Малороссійскіе казаки постепенно сравнивались съ 
остальнымъ населеніемъ и въ насхоящее время отличаются отъ 
другихъ поселянъ лишь особыми правами на землю. 

Отрасль Малороссійскихъ казаковъ, Слободскіе, уже въ по-
ловин описываемаго стол тія оказались не на границ госу-
дарства. Сх заведеніемъ ландмилиціи, главная служба слобод-
жанъ состояла въ устройств и охраненіи сей линіи. Слулсба 
была настолько тяжела, что казаки б жали въ Запорожье или 
иъ Дондаиъ, гд и записывали ихъ въ крестьяне. Уже въ 1729 
году формируются регулярныя части изъ Слободскихъ казаковъ; 
посл этого составъ полковъ увеличенъ, и пололіено содержать 
всего 4,200 казаковъ; въ 1738 году изъ казаковъ образованъ 
Слободской драгунскій полкъ, вскор , впрочемъ, расформиро-
ванный. Въ 1746 году число казаковъ увеличено до 7,500, и 
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изъ нихъ сформированъ Слободской гусарскіи полкъ. Между 
т мъ І внутреннее устройство войска требовало коренныхъ изм -
неній, такъ какъ старшина старалась лишь о своихъ интере-
сахъ, и простой народъ терп лъ прит сненія всюду. Манифе-
стомъ 28 іюля 1765 года объявлено было объ уничтоженіи пол-
ковъ выборныхъ казаковъ; подпомощники и подсос дки обра-
щены въ войсковыхъ казенныхъ обывателей, а пом щичьи кре-
стьяне;—въ влад льческихъ подданныхъ. Вм сто слободскихъ пол-
ковъ сформировано 5 гусарскихъ полковъ. По свид тельству Го-
ловинскаго *), народъ непріязиенно отнеся къ этому нововведе-
нію, б жалъ на Донъ и въ Запорожское войско. Окончательно 
казацая служба прекратилась съ окончаніемъ первой турецкой 
войны, и въ царствованіе Павла слобожане начали ставить рек-
рутъ на общемъ основаніи. 

Для полноты очерка сл дуетъ упомянуть о т хъ казачьихъ 
войскахъ и отд льныхъ полкахъ, которые были образованы: раз-
новременно въ Новороссіи и зат мъ упразднены, или въ описы-
ваемомъ стол тіи, или уже въ настоящемъ. Въ 1736 году каза-
ковъ, бывшихъ въ Азовской кр пости, а впосл дствіе въ кр -
пости св. Димитрія, повел но называть Лзовскимщ изъ нихъ со-
ставленъ полкъ, названныйвъ 1769году полкомъ кр пости св. Ди-
митрія; о времени его упраздненія янеим ю св д ній. Въ 1769 
году приказано Донскихъ казаковъ поселить при Азовской и 
Таганрогской кр постяхх, образовавъ изъ нихъ казачьи полки 
Азовскій и Таганрогскій; распоряженіе это было отм нено въ 
1775 году и, Донцамъ позволено вернуться на родину. Вынуж-
денное переселеніе казаковъ въ упомявутыя кр пости вызвало 
на Дону сильное волненіе, и полки были вообще не въ ком-
плект . Въ 1741 году упоминаются Торскіе и МояцЕІе *казаки, 
на обязанности которыхъ лежало охраненіе варнидъ около Бах-
мута; въ 1748 году изъ нихъ составленъ Бахмутскій казачій 
полкъ, переименованный 1764 году въ Луганскій пикинернын. 
Еще въ XVII стол тіи упоминаются казаки въ Чугуев ; въ те-
ченіе XVIII стол тія число ихъ увеличилось приписвою калмы-
ковъ. Во вреыя втсрой турецкой войны Потемішнъ сформиро-
вадъ изъ Чугуевскихъ казаковъ и другихъ людей три казачьихъ 
полка (Чугуевскій, Конвойный и Малороссійскій). Эти три полка, 
въ 1793 году названы 1, 2 и 3 Чугуевскими казачьими, но, 3 
года спустя, оставлено лишь два полка, а въ 1800 году одинъ, 
который въ 1808 году переименованъ вх Чугуевскій уланскій 

*) См. его сочпненіе: „СіободсЕІе казачьи полки". 
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пожъ. Въ 1788 году, по представленію Потемкина, изъ м щанъ 
и ямщиковъ центральныхъ губерній сформированъ Ямской ка-
зачій полкъ; старшина въ него назначена была отъ Донского 
войска. Полкъ этотъ, сформированный на время войны съ Шве-
ціей,въ 1796 году распущенъ. Какъ уже упомянуто ран е, край 
уступленный по б лградскому договору 1739 года, былъ почти не-
обитаемъ; въ него вызывались поселенцы изъ Россіи, а также изъ за 
границы. Изъ первыхъ, въ пятидесятыхъ годахъ описываемаго стол -
тія,'составленъ Новоказачій полкъ,существовавшій,впрочемъ, недол-
го, такъ какъвъ 1763годуонъпереименованъ въ Елисаветградскій 
пикинерный. Вх самомъ начал второй турецкой войны въ Новорос-
сійскомъ кра образовано 6wio Бугское казачъе войско, изъ котораго 
сформированъ Бугскій казачій полкъ. Вскор , впрочемъ, это вой-
ско (въ немъ считалось 5,291 душа), вм ст съ разными выходцами 
(коихъ было 1,495), съ крестьянами, купленными Потеккинымъ 
(3,567 душъ), старообрядцами (6,305 душъ), м щанами и ц хо-
выми (15,079 душъ) и однодворцами ж малороссіянами (23,893 
души), составило Еттергтославское казачъе войско, въ кото-
ромъ въ 1796 году числилось 10 полковъ." Но въ этомъ году вой-
ско было уже упразднено; оставленъ только Бугскій полкъ, къ 
которому дозволено приписываться людямъ распущенныхъ пол-
ковъ, а такжо. и вс мъ желающимъ *). Изъ нихъ предположено 
было образовать Бознесенское казачье войско, но предположеніе 
это вскор оставлено. 

Изъ предыдущаго перечня событій въ Новороссіи, видно, что 
правительство нисколько не затруднялось подысканіемъ годныхъ 
элементовъ для образованія новыхъ казачьихъ ВОЙСЕЪ И брало 
ихъ тамъ, гд оказывалось возможнымъ, представляя времени и 
обстоятельствамъ сплотить въ одно ц лое каждое войско. 

Обратимся теперь къ Донскому войску. Съ подчиненіемъ 
центральной власти и съ расширеніемъ границъ, войско мало 
по малу стало переходить ЕЪ мирной жизни; въ сред Еа-
заЕовъ еще въ предыдущемъ стол тіи сталъ образовываться осо-
бый. вліятельный Елассъ—это „старшины" *). ВОЙСЕО, не им я 
права принимать б глыхъ, смотр ло на это Л ГЕО и, чтобы при-
Ерыть пріемъ, б глецы записывались Ерестьянами. По переписи 
1763 года ихъ было бол е 20,000. Они числились за старши-
нами и станицами. Съ 1768 года ведетъ свое начало на Дону 

*) Часть Екатерипославскаго войска была потоыъ переселеиа на Кубань. 
**) СЛОБО старшнна встр тается еще въ 1649 году вм сто слова атаманъ. 

См. Савельева: „Трехсотл тіе войска Донскаго". 
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жалованное дворянство, до того же чины считались за урядъ. 
Съ этого же времени число крестьянъ стало быстро увеличи-
ваться, такъ какъ жалованное дворянство стало пресл довать 
исключительно свои ц ли и, злоупотребляя своимъ положеніемъ, 
захватывало и расхищало войсковыя земли, поселяя на нихъ по-
купаемыхъ крестьянъ. Въ 1796 году состоялся указъ, закр пляю-
щій крестьянъ на т хъ м стностяхъ, гд они находились. Право 
дворянъ переводить крестьянъ изъ другихъ губерній на Донъ 
было уничтожено ТОЛЬЕО ВЪ 1811 году; по ревизіи этого года 
крестьянъ было уже 76,857 ревизскихъ душъ. Такъ постепенно 
партія старшинъ и зажиточпыхъ казаковъ на Дону преобразова-
лась въ пом щиковъ, захватывавшихъ казачьи земли, и въ чи-
новниковъ. Начиная съ Петра, на Дону были наказные атаманы;— 
въ 1738 году Ефремовъ былъ утвержденъ „настоящимъ войско-
вымъ атаманомъ". Впосл дствіи атаманы избирались и утвержда-
лись правительствомъ. Умножаясь въ числ , Донское войско дало 
значительные кадры и для образованія другихъ войскъ. Такъ, въ 
1724 году 1,000 семей усилили Гребенское и Аграханское вой-
ска; въ 1732 году тоже около 1,000 семей вышло на Волгу и 
дало начало Волжскому войску, впосл дствіи переведенному на 
Кубань. Въ конц стол тія отъ войска требуется на Кубань 
свыше 3,000 семей; это вызвало сильное волненіе въ войск , 
для усмиренія котораго потребовались войска; около 1,000 семей 
было переселено, а до 2,000 челов къ понесли бол е или мен е 
сильньгя наказанія. 

Въ конц царствованія Петра, въ низовьяхъ Терека и Су-
лака были войска Гребенское и Лграханское, составленныя каж-
дое изъ прежнихъ казаковъ и переведенныхъ съ Дона. Въ 1736 
году, по настоянію Надиръ-шаха персидскаго, вс города, взя-
тые Петромъ въ дагестанской области, возвращены Персіи, ж по-
селенія съ Аграхани переведены на Терекъ, кр яость Св. Кре-
ста упразднена и взам нъ ея построенъ Еизляръ. Аграханскіе 
казаки, переведенные иа Терекъ, составили какъ бы два войска: 
прибывшіе съ Дона стали называться Терскимъ Семейнымъ, a 
прежніе казаки, въ отличіе отъ вновь прибывшпхъ, ТерсЕимъ-
Кизлярскимъ. Въ 1742 году Гребенскіе и ТерсЕІе Семейные 
вазаки соединены и названы Гребенскими, но въ 1755 году имъ 
повел но быть особо. Въ 1770 году съ Волги переселено 517 
семей Волжскаго войска; они расположились по Тереку около 
Моздока и составили Моздокскій полкъ. Ко времени окончанія 
первой Туредкой войны линія р. Терека была занята сл дующимъ 

з 
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образомъ: *) 1) отъ Каргалинской станицы до Кнзляра, на 18 
верстахъ, въ 3-хъ станицахъ были Семейные (Терскіе) казакн, 
всего 500 челов къ; 2) въ Кизляр —Терское войско, всего 190 
челов къ; 3) отъ Каргалинской до Червленной, на 83 верстахъ, 
въ 5 станицахъ жило 373 Гребенскихъ казаковъ; 4) выше ихъ 
до Моздока, на 100 верстахъ, въ 5 станицахъ находилось 767 
казаковъ Моздокскаго полка. Между т мъ по кучукъ-кайнард-
ашсскому договору Кабарда признана была въ подданств Рос-
сіи, а Крымъ объявленъ независимымъ. Надлежало обезпечить 
новую границу. Для занятія пограничыой полосы уже въ 1776 
и 1777 годахъ были переселены: а) остальная часть Волжскихъ 
казаковъ, б) казаки, бывшіе въ Хоперской кр пости и участво-
вавшіе еще въ 1696 году во взятіи Азова; изъ нихъ образованы 
Волгскій и Хоперскій полки. Вх 1783 году, съ присоединеніемъ 
Крыма, р. Кубань принята границею съ Турціей. Снова пред-
стояло обезпечить нашу границу; начавщаяся война съ Турціей 
пом шала устройству края, но уже въ 1792 году на Кубани, 
ниже р. Лабы, появилось Черноморское войско, а выше его 
Донскіе и другіе поселенцы усиливаютъ полки Кавказскій и Еу-
банскій. Такъ постепенно и была занята вся линія между Азов-
скймъ и Касшйскимъ морями. 

Посл разбитія Разина, р. Волга какъ бы очистилась отъ 
казаковъ, но небольшія команды ихх остались на служб въ 
разныхъ м стахъ; такъ напр., упоминается о казакахъ въ Крас-
номъ Яру, въ Камышин , въ Царицын , въ Саратов и въ 
Астрахани. Въ то время на обширномъ пространств въ нын ш-
ней Задонской степи, по обоимъ берегамъ р. Волги, ниже Ца- ' 
рицына, между Волгою и Ураломъ .(тогда Яикомъ) кочевали 
калмыки, производившіе нер дко наяаденія на наши поселенія. 
Co стороны р. Дона наши поселенія были прикрыты Донскими 
казавами; линія отъ Царицына вверхъ по Волг не была нйв мъ 
занята, отъ Самары же къ Кам , какъ уже упомянуто, остава-
лось тоже открытое пространство, черезъ которое прорывались 
уже башкиры. Въ 1732 году, для обезпеченія линіи между Ца-
рицынымъ и Камышиномъ, устраивается, вызовомъ свыше 1,000 
Донскихъ семей, Волгское войско, а въ 1737 году въ Астра-
хани формируется трехсотенная казачья команда, изъ которой 
въ 1750 году образованъ Астраханскт казачій полкъ, послу-
жившій началоыъ нын шняго Астраханскаго войска. Съ образо-
ваніемъ Астраханскаго полка, съ усиленіемъ казаковъ въ Орен-

*)• См. докжадъ Потемкшіа 1776 года. Подн. Собр. Зак. т. XX № 14,464. 
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бургскомъ кра , признано было возможныиъ часть Волжскихъ 
казаковъ переселить на Терекъ, гд они образовали Моздокскій 
полкъ. Между т мъ въ 1771 году калмыки, въ числ около 
70,000 кибитокъ, б жали въ Китай, и на огромномъ простран-
ств , занятомъ нын БуЕеевскою ордою, въ низовьяхъ Волги, 
въ ставропольской губерніи и въ ДОНСЕОЙ области осталось ихъ 
весьма немного. He предстояло ниЕаЕОй надобности въ силь-
номъ занятіи р. Волги и охраненіи ея праваго берега, поэтому 
и остальная часть ВолжсЕаго войсЕа переселена была таЕже на 
КавЕазсЕую линію, образовавъ ВОЛГСЕІЙ ПОЛЕЪ. Разбросанные же 
по Волг , начиная отъ Саратова, Еазачьи Еоманды были посте-
пенно присоедипены ЕЪ АстрахансЕому Еазачьему полЕу, ЕОТО-

рый въ 1803 году усиленъ до 1,600 челов ЕЪ. 

Въ конц царствованія Петра I, Яицков ВОЙСЕО находилось 
въ ОЕрестностяхъ ныи шняго УральсЕа. Съ назначеніемъ атама-
новъ пожизненно, въ ЯИЦЕОМЪ ВОЙСЕ , ЕаЕъ и въ ДОНСЕОМЪ, ВОЗ-

ниЕаетъ партія старшинъ и зажиточныхъ ЕазаЕОвъ. Въ теченіе 50 
л тъ идетъ борьба двухъ партій на ЯИЕ ; неодноЕратно прави-
тельство посылало дов ренныхъ лицъ для разбора д лъ на м -
ст , и почти всяЕая присылЕа порождала новыя недоразум нія, 
таЕъ вавъ посланные принимали сторону старшинъ. Описывая 
событія того времени, г. Рябининъ въ своемъ труд *) говоритъ: 
„прошлый В ЕЪ выступаетъ изъ него весь съ своимъ взяточни-
чествомъ, развитымъ въ неслыханныхъ разм рахъ во вс хъ 
слояхъ администраціи, съ своимъ ДИЕИМЪ произволомъ властей, 
наглымъ презр ніемъ ЕЪ справедливости, явнымъ неуваженіемъ 
ЕЪ заЕону. Съ другой стороны встр чаешь долгія и напрасныя 
воззванія ЕЪ защит заЕона, непоЕолебимую энергію духа и ув -
ренность въ своей правот и, наЕОнецъ, борьбу, борьбу до посл д-
няго дыханія, до посл дней Еапли Ерови за права и возлюблен-
ныя вольности". Борьба партіж на ЯИЕ , ВЪ СВЯЗИ СЪ приливомъ 
старообрядцевъ, съ опасеніемъ введенія регулярныхъ порядЕовъ, 
совершенно подгоховила почву для пугачевсЕаго бунта, охватив-
шаго весь ПриволжсЕІй и ОренбургсЕІй Epat. Что недовольныхъ 
было много, доЕазательствомъ служитъ обширное распростране-
ніе мятежа и т громадныя СЕопища,4 Еоторыя были подъ на-

*) Матеріалы для географін и статистики. Уральское казачье войско. Опб 
1866 года. Состояніе Поволжскаго края весьма лодробно оппсано въ труд 
Щебальскаго: „Начало и хараігтеръ Пугачевщпны". 

3* 

НИА 
"СтаничникЪ"



— 36 — 

•чальствомъ Пугачева и его сообщниковъ. Въ теченіе трехъ л тъ 
бунта, да и н сколько ран е погибли наибол е энергическіе 
борцы за старые норядки, число явно недовольныхъ значительно 
уменыпилось; изъ старшинъ постепенно образовалось дворянство 
и чиновничество, вакъ и на Дону, однако, оно не обратилось въ 
пом щиковъ и не присвоило себ воисковой собственности. Въ 
1775 году р. Яикъ переименована въ Уралъ, а Яицкое ВОЙСЕО— 
въ Уральское. Въ теченіе Х Ш стол тія пред лы Яицкаго войска 
расширились. Въ 1743 году войску предоставлено было занять 
теченіе р. Урала до Гурьева, а въ 1752 году переданъ и этотъ 
городокъ, такъ что на Уральскомъ войск лежало охраненіе ли-
ніи Урала отъ впаденія р. Илека до Каспійскаго моря. 

Начиная со второй четверти Х Ш стол тія постепенно обра-
зуется Оренбургсков казачье войско. Въ самомъ начал Х Ш 
стол тія основываются города за Волгою недалеко отъ Самары, 
именно Алекс евскъ и Сергіевскъ (с рныя воды); въ этихъ пунЕ-
тахъ были поселены въ числ разныхъ служилыхъ людей и ка-
заки. Въ 1784 году для надзора за только что поступившею въ 
подданство Малою ордою р шено построить городъ при сліяніи 
Урала съ Орыо; еще ран е, именно въ 1732 году приступлено 
было ЕЪ устройству закамской линіи. Отправленный для по-
стройки города Кириловъ прямо изъ Казани прошелъ черезъ 
БашЕирію; походъ этотъ вызвалъ въ этой стран бунтъ. Вернув-
шись, посл постройЕи Оренбурга, въ Казань, Кириловъ, въ 
сл дующемъ году, спустился по р. Волг до Самары и отсюда 
пошелъ ЕЪ Оренбургу, строя по пути Ер пости и редуты. ТаЕЪ 
основалась самарсЕая линія и линія Ер постей до р. Ори. Для 
снабженія Оренбурга хл бомъ заложена ВерхпеяицЕая Ер пость 
(нын ВерхнеуральсЕъ), и построены Ер пости ниже ея, равно 
ваЕъ и внутри БашЕиріи. Въ 1738 году изъ земель СибирсЕаго 
в домства образована ИсетсЕая провинція, въ Еоторой еще въ 
1736 году Ерестьяне переименованы въ вазаЕи и образовалп 
Исетское казачье войско. Устройство уЕр пленной линіи no pp. 
Самар , Яиву и Ую продолжалось до 1755 года. Въ Ер постяхъ 
селились ландмилицЕІе ПОЛЕИ (СЪ заЕамсЕОй линіи), ЕазаЕи, вы-
веденные изъ Самары, АлеЕс евска, СергіевсЕа, Уфы и другихъ 
городовъ. 

Устройство ОренбургсЕаго Ерая д ятельно продолжается и 
съ назначеніемъ, въ 1739 году, Неплюева. При немъ Оренбургъ 
перенесенъ на свое настоящее м сто, въ вазаЕи зачислено бол е 
5,000 разныхъ людей, и въ 1748 году штатомъ опред ленъ со-
тавъ ОренбургсЕаго Нерегулярнаго ворпуса. Въ составъ его 
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вошли: 1) Оренбургскій корпусъ—813 челов къ; 2) казаки орен-
бургскаго в домства, по Самар и Яику—800 челов къ; 3) ка-
зави ставропольскаго в домства—250; 4) казаки уфимской про-
винціи, въ кр постяхъ, всего 1,250 челов къ, 5) въ исетской 
провинціи — 1,380, всего же 4,493 челов ка. Въ 1755 году 
Оренбургскій корпусъ доведенъ до 1,000-го состава и вс ка-
заки, находившіеся въ оренбургской губерніи, подчинены одному 
атаману, ч мъ и положено собственно начало Оренбургскому 
казачьему войску. Съ выводомъ казаковъ изъ Самары и дру-
гихъ городовъ, основывается Ставрополь, и въ немъ поселены 
крещеные калмыки, образовавшіе Ставропольское калмыцкое 
войско. Пугачевскій бунтъ въ значительной степени раззорилъ и 
безъ того небогатый тогда Оренбургскій край; къ счастію, и 
башкиры, и киргизы мало пользовались беззащитносхію нашей ли-
ніи, не производили наб говъ и дали возможность окр пнуть 
населенію. Въ 1798 году казачьи земли разд лены на 5 кан-
тоновъ: исетскій, чебаркульскій, уфимскій, оренбургскій и са-
марскій. Вся линія отъ кр. Зв риноголовской разд лена на 4 
дистанціи, пятую дистанцію составляло Уральское войско. Служба 
для казаковъ опред лена въ возраст отъ 20 до 50 л тъ. Ка-
заки, лшвшіе въ Оренбург , въ составъ кантоновъ не входили 
и формировалж Оренбургскш непрем нный полкъ. Ощій составъ 
Оренбургскаго войска доходилъ до 10,000 челов къ. 

Въ заключеніе настоящаго обзора развитія казачьихъ войскъ 
въ теченіе 18-го в ка, сл дуетъ сказать о казакахъ въ Сибири. 
По недостатку матеріаловъ по исторіи сибирскпхъ войскъ, при-
дется ограничиться лишь самыми отрывочными св д ніями. За-
веденная прж Петр I линія по р. Иртышу въ посл дующее 
время усиливалась постройкою проыежуточныхъ укр пленій, но-
сившихъ названія маяковъ, защитъ, почтовыхъ дворовъ или 
станцій. Въ 1745 году на линію прибыло 5 драгунскихъ пол-
ковъ, и крои того командировались казаки изъ спбирскихъ го-
родовъ: Тары, Тобольска и Тюмени; однако чпсло ихъ было не-
велико и не доходило даже до опред леннаго штатомъ (вм сто 
785 было всего 489). Въ половин 18-го стол тія устроена ли-
нія укр пленій отъ Иртыша на Кузнецкъ и ею прикрыты гор-
ные заводы со стороны Китая. Для кратчаишаго соединенія ир-
тышской линіи съ уйскою линіей (оренбургскаго в домства), въ 
1752 году основана нын іпняя пр сногорская линія Снбирскаго 
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войска. Однако для охраненія всей длинноі границы наличныхъ 
средствъ оказывалось не достаточно, почему посылалось изъ си-
бирскихъ городовъ до 2,000 казаковъ, а съ 1758 года команди-
ровалось по 1,000 каваковъ Донскихъ и Яицкихъ; первые были 
спущены въ 1769 г., а посл дніе въ 1761 году и зам нены 
башкирами. Между т мъ обстоятельства потребовали новаго рас-
ширенія границъ: въ 1757 году Джунгарское царство было раз-
рушено китайцами, ставшими и зд сь нашими сос дями; для 
лучшаго охраненія границы начали устраивать нын шнюю бій-
скую линію, которая зам нила собою кузнецкую линію. Въ 1781 
году построена Бухтарминская кр пость, въ 99 верстахъ выше 
(по Иртышу) Усть-Каменогорска, и заложена бухтарминская ли-
нія. Объ усиленіи казаковъ на такой длинной пограничной ли-
ніи хлопотали вс главные м стные начальники и, благодаря 
этому, идетъ непрерывное зачисленіе въ казаіш; такъ, въ 1797 
году изъ малол тковъ, солдатскихъ д тей и отставныхъ солдатъ 
тобольской губерніи набрано около 2,000 и зачислено въ казаки; 
въ сл дуіощій годъ снущены съ линіи башкиры. 

Кром казаковъ, поселенныхъ въ пред лахъ нын шняго Си-
бирскаго войска, въ разныхъ городахъ Западной и Восточной 
Сибири были разбросаны по городамъ городовые и станичныв 
казаки—потомки казаковъ, пришедшихъ съ Ермакомъ. Вообще 
число ихъ было не велико. Въ разное время упоминаются казаки 
въ Верезов , Сургут , Нарьш , Мангазе , Пелым , . Тюмени, 
Туринск , Тар , Енисейск и въ другихъ городахъ; въ 1777 году 
ихъ считалось всего 1546 челов къ, изъ коихъ 794 казака рлу-
жили на линіяхъ *). Упошшаются также казаки въ Нерчинск , 
въ Селенгинск , въ Якутск , ОхотсісЬ и въ другихъ городахъ; 
число ихъ было также не велико; такъ, изъ доклада Сената 1796 
года вядно, что въ иркутской губерніи по росписанію генерала 
Бриля полагалось казаковъ 2,141 челов къ, въ д йствительно-
сти же состояло всего 663, считая и отставныхъ **). Граница 
съ Китаемъ въ Восточной Сибири, въ період съ 1728 по 1761 
годъ, не.была охраняема ник мъ; въ 1761 году образованъ 
Тушусскій пятисотенный полкъ, а въ 1764 году четыре Бу-
рятскшъ полка, въ шестисотенномъ состав . Вм ст съ рус-
скими казаками, буряты охраияли южную границу нын шней 
забайкальской области, а тунгусы были расположены по нер-
чинской линіи. Въ такомъ положеніи находились казаки до пре-

*) Пош. Собр. Закои. № 14,622. 
**} Пош. Собр. Зак. № 17,524. 
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образованій, посл довавпшхъ въ первой четверти нын шйяго 
стол тія. 

Изъ предыдущаго кра^каго очерка видно, что положеніе д лъ 
на нашихъ границахъ, въ теченіе 18-го в ка, значительно из-
м нилось. Крымскіе татары утратали всякую силу, калмыки 
ушли въ Китай и почти вс ногибли; башкиры оказались оц п-
лепными и за передовою нашею линіею; но за то возыикли но- *, 
вые сос ди—киргизы, вдоль кочевій которыхъ и тянулась линія 
кордоновъ, начиная отъ устья Урала черезъ Уральскъ, Орен-
бургъ, Верхнеуральскъ, Троицкъ, Омскъ, Усть-Каменогорскъ, до 
іштайскихъ границъ. Кавказскій перешеекъ былъ замкнутъ также 
расположеніемъ казачьихъ поселеній. Зат мъ остальвая часть 
границы съ Турціей проходила по м стамъ съ ос длымъ насе-
леніемъ. Вообще сухопутная граница въ Европ сократилась и 
была лучше обезпечена естественными преградами. To же самое 
сл дуетъ сказать и о граииц нашей въ Западной Сибири:, не 
смотря на то, что она была выдвинута впередъ. Грашща же въ 
Врсточной Сибири осталась безъ изм ненія, какъ она была опре-
д лена трактатами 1689 и 1728 годовъ. 

Въ заключеніе приведемъ св д нія о той сил , какую представ-
ляло казачье населеніе, хотя точныхъ данныхъ по сему предмету 
не им ется. 0 сил Донского войска можно судить потому, что въ 
1801 году оно выставило 41 долкъ й дв конно-артиллерійскія 
роты; въ то-же время часть Донцовъ находилась на служб въ 
другихъ м стахъ; ужё въ 1812 году Донцы поставили около 
60,000. Черноморское войско, по положенію 1802 года, должно 
выставлять 10 конныхъ и 10 п шихъ полковъ; Кавказскія войска 
бол е 5 полковъ; на Волг былъ полкъ Астраханскій; Уральцы, 
no положенію 1803 года, должны выставлять 10 полковъ; Орен-
бургскихъ казаковъ въ 1798 году состояло служащими около 
10,000, Сибирскихъ до 1,000 челов къ; кром того, Бугскаго 
войска, по положешю 1803 года, было 3 полка, и Чугуевсішхъ— 
два полка. Полагая составъ полка въ 500 казаковъ (въ болыпей 
части полковъ штатомъ опред лено — 550), получимъ, что вс 
войска могли выставить вообще до 55,000, а считая и городо-
выхъ и другихъ казаковъ,—свыше 60,000; нзъ ннхъ бол е двухъ 
третеі служило верхомъ. Въ конц царствованія Павла, кава-
лёріи гвардейской ж армейской было до 49,000 коней. Въ на-
чал 1799 года, по исчисленію г. Иванова *), на служб со-

*) Составъ и устройство русскои кава.іеізіп. 
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стояло 47 казачьихъ полковъ, не считая: служащихъ на Урал , 
въ Сибири и въ другихъ пунктахъ. Изъ этого видно, что отно-
шеніе казаковъ і:ъ регулярной кавалеріи со времени Петра из-
м нилось, и не считая Малороссійскихъ вазаковъ, общее число 
остальныхъ казаковъ со времени Петра значительно увеличи-
лось. 

ш. 
Изи ненія въ состав и устройств казачьихъ войснъ въ теченіе настоящаго стол -
тія. — Перечень изм неній до 1855 года. — Образованіе Дунайснаго, Азовскаго, Кавказ-
снаго линейнаго, Сибирскаго и Забайкальскаго. казачьихъ войскъ.—Изданіе положеній.—' 
Общій составъ казачьихъ войскъ къ 1853 году.—Преобразозанія въ посл днія 25 л тъ.— 
Образованіе Кубанскаго. Терскаго, Семир ченскаго и Аиурсиаго войскъ и упраздненіе 

Азовснаго и Новороссійскаго.—Заключеніе; 

Начало нын шняго стол тія ознаменовалоеь рядомъ прави-
тельственныхъ распоряженій по внугренному устроыству каза-
чьихъ войскъ. Однако изданныя положенія не обнимали вс хъ 
сторонъ жизни казаковъ, ихъ военнаго и гражданскаго быта и 
нуждались въ дальн йшемъ своемъ развитіи. Уже въ 1819 году 
атаманъ Донского войска ходатайствуетъ о составленіи новаго 
положенія. Д ло это, всл дствіе особыхъ обстоятельствъ, значи-
тельно затянулось, такъ что ноложеніе для Донского войска ут-
верждено было уже въ 1835 году. Оно послужюю образцомъ 
для составленія положеній и другихъ войскъ. 

Этими положеніями опред лилось устройство казачьихъ войскъ, 
какх особаго учрежденія. Казачье населеніе явилось совершенно 
заикнутымъ военныыъ сословіемъ, выходъ изъ котораго не допу-
скался, и всякій зачисляемый оставался въ немъ со вс мъ свопмъ 
потомствомъ. 

Такое положеніе казачьяго населенія признано было несо-
отв тствующимъ общему положенію д лъ въ государств , и уже 
посл 1866 года предпринятъ рядъ реформъ, направленныхъ съ 
съ одной стороиы къ возможному сліянію казаковъ съ населе-
ніемъ Имперіи въ гражданскомъ отношеніи, а съ другой сто-
роны — къ лучшему устройству во.енной части вообще и къ по-
становк казачьихъ 'частей, по ихъ военному устройству, обра-
зованію, въ одииаковый уровень съ рег}глярными войсками. 
Всл дствіи этихъ рефориъ современное положеніе казаковъ въ 
значительной степени разнится противу бывшаго до начала ше-
стидесятыхъ годовъ. Поэтому въ настоящемъ очерк будутъ из-
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ложены д йствія иравительства по устройству и развитію ка-
зачьихъ войскъ отд льно съ 1800 по 1855 годъ и зат мъ уже 
въ носл днія 25 л тъ. Вообще можно зам тить, что взгляды 
правитедьства на способы увеличенія казачьяго населенія, на 
образованіе новыхъ казачьихъ войскъ — остались одни и т -же. 
Какъ и прел де, правительство, при образованіи или усиленіи 
какого-либо войска, пользуется вс ми им ющимися на лицо эле-
ментами, гд же существованіе казаковъ оказывалось не прино-
сящимъ государственной пользы—казачьи войска упразднялись 
или переселялись въ другія м стности. 

2 октября 1827 года впервые Государь Насл дникъ Цеса-
ревичъ назначенъ Атаманомъ вс хъ казачьихъ войскъ. Съ того 
времени во глав казачьихъ войскъ всегда стоитъ Насл дникъ 
Престола. 

Обратимся теперь къ обзору важн йшихъ распоряженій пра-
вительства по казачьимъ войскамъ въ теченіе первой половины 
ныи пшяго стол тія. Къ числу таковыхъ сл дуетъ отнести: 
а) образованіе новыхъ казачьихъ войскх: Украинскаго, Дунай-
скаго, Азовскаго, Кавказскаго и Сибирскаго линейныхъ и За-
байкальскаго; б) упраздненіе казачьихъ войскъ и полковъ: Буг-
скаго, Украинскаго и Чугуевскаго; в) расширеніе казачьихъ 
войскъ—Кавказскихъ, Оренбургскаго и Сибирскаго; г) издаыіе 
положеній для казачьихъ войскъ; д) сравненіе казачьихъ офи-
церовъ въ чинахъ съ армейскими; посл днее распоряженіе из-
дано въ самомъ начал текущаго стол тія. Для лучшаго обзора 
распоряженій правительства, ихъ можло разсмотр ть отд льно 
по каждому войску,' начавъ съ войскъ, находившихся на Sa
na д . 

Во время войны съ Турдіей въ 1806—1812 годахъ, изъ ка-
заковъ, потоиковъ прежнихъ Запорожцевъ и Некрасовцевъ, a 
также и другихъ выходцевъ, образовано было, въ 1807 году, 
Усть-Дунайское войско. Съ 1818 года стали снова появляться 
выходцы изъ Турціи. Изъ казаковъ Усть-Дунайскаго войска, 
Буджакскихъ казаковъ, грековъ, сербовъ, болгаръ и албанцевъ, 
служившихъ волонтерами въ 1806—1812 годахъ, изъ цыганъ и 
другихъ ос длыхъ жителей—въ 1828 году составлено Дунайское 
казачье войско, обязанное выставлять два конныхъ полка; въ 
1844 году для него издано положеніе. 

Въ войну 1828—1829 годовъ изъ Турціи вышли почти вс 
оставшіеся Запорожцы—изъ нихъ въ 1828 году составлено: „Ош-
д льное Запорооісское войско", переименованное въ 1831 году въ 
Азовсков войско и поселенное въ нын шней екатеринославской-
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губерніи. Главн йшею службою этого войска было крейсерство 
вдоль восточнаго берега Чернаго моря. 

Въ 1812 году изъ поселянъ кіевскои и подольской губерпій 
образовано Украинское казачье войско, въ состав 4-хъ полковъ; 
но уже въ 1816 году полки переименованы въ уланскіе и обра-
зовали Украинскую уланскую дивизію, въ составъ которой во-
шли въ 1817 году и полки Бугскаго казачьяго войска, возста-
новленнаго въ 1803 году изъ бывшаго Бугскаго казачьяго 
полка. 

Въ 1800 году изъ двухъ Чугуевскихъ казачъихъ полковъ со-
ставленъ одинъ, названный въ 1803 году Чугуевсішмъ регуляр-
нымъ казачьимъ полкомъ, обращеннымъ въ 1808 году въ улан-
скій *). Такимъ образомъ въ Южной Россіи возникло два но-
выхъ казачьихъ воіска и упразднено также два. 

Еще въ въ 1775 году, по представленію Потемвина, обра-
зовано было въ Донскомъ войск для сод йствія атаману „пра-
вительство",зав довавшее военными и гражданскими д лами. При 
Император Павл вм сто этого учрежденія образована вой-
сковая канцелярія, но въ весьма ограниченномъ состав ; по-
этому, начиная съ 1802 года составъ центральнаго войскового 
управленія расширялся: вся земля казаковъ была разд лена на 
сыскныя начальства (нын шніе округа), д йствовавшія чрезъ ста-
ничныя управленія, образованныя еще въ 18-мъ в к . Однако 
порядокъ назначенія казаковъ на службу, увольненія ихъ, на-
д ла землею станицъ, управленія войсковыми финансами, не 
былъ опред ленъ какими либо законами. Поэтому' бывшій ата-
манъ Денисовъ въ 1819 году просилъ объ устройств особага 
комитета для составленія положенія, начто посл довало соизво-
леніе. Co стороны ІЗоеннаго Министерства членомъ сего коми-
тета былъ назначенъ графъ Чернышевъ. Атамаиъ Денисовъ, за-
щищая интересы станичныхъ обществъ, вооружилъ противъ себя 
пом щшшвъ, на злоупотребленія которыхъ оиъ неодиократно 
указывалъ; въ то-же время Денисовъ не сошелся во взглядахъ и 
съ графомъ Чернышевымъ. Атаманъ былъ отр шенъ отъ долж-
ности, и м сто его въ комитет занялъ графъ Чериышевъ. Въ 
1822 году положеніе было составлеыо и представлено, но только 
въ 1826 году вызваны были депутаты для пересмотра его, и уже 
въ 1835 году, наконецъ, было утверждено положеніе, сущность 

*) Въ первомъ ІІОЛНОІЯЪ собранііі законовъ, въ 1813 году произведены 
распоряжепія лравптельства о сформііроваиіп и упраздненіи двухт, казачьнхъ 
іюлковъ: Московекаго и графа Димитрш Мамонова; они составлялп оіюлчен-
ныя части. 

НИА 
"СтаничникЪ"



— 43 — 

котораго будетъ приведена въ посл дующихъ главахъ. Составъ 
войска опред ленъ въ 56 конныхъ полковъ. Положеніе 1835 года 
д йствовало съ небольшими изм неніями до посл днихъ пре-
образованій въ казачьихъ войскахъ, Изъ другихъ распоряжеиій 
правительства въ этотъ періодъ, можно отм тить: 1) Опред ле-
ніе атамановъ изъ лицъ не войскового сословія; первымъ тако-
вымъ атаманомъ былъ генералъ Хомутовъ, назначенный въ 1848 
году; и 2) переселеніе донцевъ на Кавказъ: съ 1846 года въ 18 
л тъ было переселено почти 10,000 душъ обоего пола. 

Черноморское войско, прійдя на пожалованныя ему земли, на-
чало устраиваться лишь постепенно: первое время много народа 
гибло отъ непривычнаго климата и разныхъ лишеній. Первона-
чально войско разселилось куренями, составившими пять окру-
говъ. Д ла военныя и гражданскія в дались въ войсковомъ пра-
вительств . Въ 1802 году утверждено первое положеніе о Черно-
морскомъ войск , весьыа, впрочемъ, не полное. Непривычный 
климатъ, тяжелая служба, требовавшая почтй вс хъ наличныхъ 
силъ войска, быстро ослабилп его составъ настолько, что оно 
трёбовало особыхъ м ръ для усиленія. Въ 1808 году въ войско 
зачислено 500 Буджаксішхъ казаковъ (выходды изъ Турціи) и 
изъ Малороссіи въ 1809—1811 годахъ—23,089 душъ,авъ 1821— 
1825 годахъ—еще 20,274 души мужскаго пола. Въ 1842 году 
утверждено новое положеніе, весьма сходное съ составленнымъ 
для Донского войска. 

Граиицу съ горскими племенами отъ земель Черноморскаго 
войска до Каспійскаго моря занимали отд льные казачьи полки: 
Кубанскій, Еавказскій, Хоперскій, Волгскгй, Моздокскій и 
войска: Гребенское, Терское, Еизлярское и Терсное-Семейное; 
вс они вм ст могли выставлять до 5,000. На усиліе этихъ 
вазачьихъ войскъ въ 1811 году переселена часть Екатериносдав-
скаго казачьяго войска, занявшаго земли по Кубани; кром того 
стали зачислять лицъ разныхъ сословій; изъ таковыхъ лицъ, 
между прочииъ, въ 1825 году образованъ Горскій полкъ. Въ 
1832 году войска: Терское-Сеиейное, Еизлярское-Терское и Гре-
бенское составили войска: Терское, Еизлярское и Гребенское; въ 
1836 году первыя два составили Семейный-Еизлярскій ПОЛЕЪ. 

Въ 1832 году въ казачье сословіе обращено 31 селеніе ставро-
польской губерніи, — изъ нихъ образованы Ставрополъскіе ка-
зачьи полки. Въ 1838 году бывшіе на служб два Малороссій-
скихъ казачьихъ полка поселены на военно-грузинской дорог 
и' образовалп Владитвказскій полкъ. Въ 1842 году начато за-
селеніе Лабинской лииіи. Въ 1845 году Семейный-КизлярсЕІй 
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полкъ названъ Кизлярскимъ, а Гребенское войско — Гребвн-
скимъ полкомъ; въ томъ-же году начато заселеніе Сунжеиской 
линіи и образованъ Сунженскій полкъ. Впосл дствіи, при уве-
личеніи населенія, н которые полки удвоивались. Въ 1849 году 
назначенъ особый округъ для пополненія одного я шаго бата-
ліона. Изъ этого перечня распоряженій правительства видно, что 
въ пространств отъ Кубани до Каспійскаго моря казачьи войска 
обр.азовались постепенно и притомъ не въ вид одного войска, 
а въ вид отд льныхъ полковъ, им вшихъ каждый свой позе-
мельный над лъ, выставлявшихъ каждый свои части. 0 необхо-
димости соединенія вс хъ полковъ въ одно войско представлялъ 
еще въ 1824 году генералъ Ермоловъ. Однако только въ 1832 
году вс отд льные полки и войска получили общее названіе 
Кавтзскаго линейнаго войст, для котораго въ 1845 году утверж-
дено положеніе, согласованное, наскольгсо возможно, съ Дон-
скимъ, но сохранившее разд леніе населенія на полковые округа, 
пополнявшіе свои 'части. 

Образованный въ 1750 году Астраханскій казачій полкъ 
былъ постепенно усиливаемъ въ своемъ состав ; въ посл дней 
четверти прошлаго стол тія къ нему присоединены казаки, жив-
шіе въ Енотаевск , Красноярск , Черноярск ; въ 1801 году—въ 
Царицын , Камышин и Саратов . Въ 1803 году І полкъ уси-
ленъ былъ до 1,600 челов къ, а въ 1808 году онъ переформи-
рованъ въ 3 долка. Въ 1817 году образована конно-артилде-
рійская полурота, а въ сл дующемъ году изъ вс хъ этихъ ча-
стей образовано Астраханское казачье войско, и утверждено по-
ложеніе о немъ. Съ изданіемъ положенія о Донскомъ войск , 
въ 1845 году издано новое положеніе и для Астраханскаго войска, 
коимъ и опред ленъ составъ его въ 3 полка и одну батарею. 

Изъ распоряженій правительства относительно Уралъскаго 
войска сл дуетъ упомянуть: 1) о расширеніи войсковыхъ пре-
д ловъ образованіемъ въ 1810 году трехъ поселеній по р. Илеку 
и 2) объ изданіи въ 1803 году положенія, хотя и весьма не пол-
наго, но д йствовавшаго до конца шестидесятыхъ годовъ. Составъ 
войска опред ленъ въ 10 конныхъ полковъ пятисотеннаго со-
става. Впрочеыъ опред леніе числа полковъ сд лано лишь съ 
ц лію установить правильность повышенія офицеровъ въ сд -
дующіе чины. Существовавшій порядокъ назначенія на д йстви-
тельную службу вызовомъ охотниковъ оставленъ безъ изм не-
нія. Въ 1818 году штатный составъ войска усиленъ до 12 кон-
ныхъ полковъ. 

Въ первую половину нын пшяго стол тія приняты были м ры 
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ЕЪ усиленію Оренбургсшго казачъяго войска. Какъ уже было 
упомянуто, въ 1798 году казаки разд лены были на 5 канто-
новъ, и зат мъ жившіе въ Оренбург составляли Оренбургскій 
полкъ. Въ 1803 году издано новое положеніе, однако, оно не 
обнимало вс хъ сторонъ Еазачьей жизни. Въ сл дующемъ году 
сформировано 4 поселенныхъ баталіона, расположенныхъ на 
линіи; посл сего бывшія въ кра полевыя войска выведены на 
западную границу имперіи. Зат мъ начато переселеніе казаковъ 
изъ внутреннихъ кантоновъ на линію, которая въ 1810 году, 
для прикрытія соленыхъ копей въ Илецкой защит и солевоз-
наго тракта, выдвинута впередъ на р. Илекъ, по которому осно-
вываются поселенія Оренбургскаго и Уралъскаго Еазачьихъ 
войскъ. Часть земель, между pp. Ураломъ, Илеішмъ и Бердян-
ЕОЮ (НОВОИЛ ДЕІЙ районъ), присоединяется ЕЪ ОренбургсЕому 
войСЕу. Признавая составъ войсЕа недостаточнымъ, правитель-
ство, кром разр шенія принимать въ ВОЙСЕО вс хъ желаю-
щихъ, зачислило въ 1826 и 1827 годахъ свыше 13,000 душъ 
отставныхъ солдатъ и ихъ семействъ. Въ 1832 году начато про-
веденіе новой линіи прямо отъ Ер. ОрсЕОй ЕЪ ПОС. БерезовсЕому 
на р. У (новолинейный районъ). Для. заселенія его направлены 
четыре поселенныхъ баталіона и часть ЕазаЕОвъ. Въ 1840 году 
издано новое положеніе, Еоторымъ составъ войсЕа опред лялся 
въ 10 ЕОННЫХЪ ПОЛЕОВЪ, 6 п шихъ баталіоновъ и 2- батареи. 
Для усиленія войсЕа въ него опред лено зачислить Ставрополъ-
ское калмыцкое ВОЙСЕО, б лопахатныхъ солдатъ, жившихъ на 
линейныхъ земляхъ, отставныхъ нижнихъ чиновъ, бывшихъ ва-
зенныхъ солевозцевъ, Еазенныхъ Ерестьянъ, жившихъ между pp. 
СаЕмарою и Ураломъ, наЕонецъ, часть Ерестьянъ ОЕОЛО г. Че-
лябы. ВОЙСЕО, им вшее 42,000 Еазачьяго сословія, получило 
25,000 Ерестьянъ, ОЕОЛО 10,000 отставныхъ солдатъ и 1,700 
ЕалмыЕЪ СтавропольсЕаго войска. Для внутренняго управленія 
ВОЙСЕО было разд лено на 10 ПОЛЕОВЫХЪ ОЕруговъ, пополняв-
шихъ Еаждый свой полкъ; и тавъ ВОЙСЕО было составлено ЕаЕъ бы 
изъ поселенныхъ полковъ. 

Обратимся теперь ЕЪ войсЕаыъ Сибири. Къ началу теиуіцаго 
стол тія общее число ЕазаЕовъ, находившихся въ пред лахъ ны-
н шняго Сибгорскаго войска, достигло до 6,000 душъ мужсЕаго 
пола. Между т мъ борьба съ Наполеономъ заставила правитель-
ство направить ЕЪ западной границ вс наличныя регулярныя 
войсЕа. Охраненіе Сибирской границы возложено на ЕазаЕовъ. 
Въ 1808 году утвержденъ тт&тъ^Сгібирскаго лгтейнаго войска, 
опред леннаго изъ ЮЕОННЫХЪ ПОЛЕОВЪ, ЕЗЖДЫЙ пятпсотеннаго со-
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става; всего въ войск положено им ть 5,950 челов къ, не счи-
тая конно-артиллерійской роты въ 12 орудій. Въ 1822 году, съ 
изданіемъ „Сибирскихъ учрежденій", вводившихъ новое управ-
леніе киргизами сибирскаго в домства, положено было въ са-
мыхъ степяхъ учредить русскія управленія (приказы) и при 
нихъ основать поселенія. Роль колонизаторовъ степи выпала на 
долю Сибирскихъ казаковъ. Такъ возникли ішачьи поселенія: 
Кокчетавское, Каркаралинское (въ 1824 году), Баянъ-Аульское 
(1826 г.), Акмолинское (1827 году). Въ 1846 году утверждено 
новое пололіеше СнбирсЕаго казачьяго войска, составъ котораго 
оставленъ прежній, именно 10 полковъ, для чего и все войско 
разд лено на 10 полковыхъ овруговъ, пополнявшихъ свои ча-
сти. Еонная артшглерія пополнялась рекрутами на общемъ осно-
ваніи. Для усилеяія войска въ него зачислены до 5,380 душъ 
крестьянъ, жившихъ въ деревняхъ мелгду казачьимрі-поселеніями; 
для поседенія же въ степи были вызваны крестьяяе изъ другихъ 
губерніі, въ числ 3,852 душъ. Изъ водворенныхъ въ степи ка-
заковъ въ 1850 году образованъ особый полкъ. Одновременно 
съ колонизаціей постепенно раздвигались и наши границы, съ 
принятіемъ въ 1847 году въ подданство Болыпой Орды и съ 
занятіемъ новыхъ м стностей. Въ 1831 году основанъ Аягузъ 
(Сергіополь), въ 1841 году—Копалъ, а въ 1855 году—В рный 
(Алматы). Около этихъ пунктовъ возникаютъ казачьи посе-
ленія. . 

Въ 1822 году утвержденъ уставъ о Сибирсшхъ городовыхъ 
казакахъ. Оставаясь въ гражданскомъ в домств , они были раз-
д лены на два разряда: состоящихъ въ состав полковъ и ста-
ничныхъ. Къ первымъ отнесены казаки, кои не обзавелись проч-
нымъ хозяйствомъ или должны^отправлять службу въ м стахъ, 
отдаленныхъ отъ ихъ постояннаго жительства; они получали ка-
зенное содержаніе. Полки образованы: Тоболъскій (изъ городо-
выхъ русскихъ казачьихъ командъ тобольской губерніи), Сибир-
скій іпатарскій (изъ городовыхъ татарскихъ казачьихъ командъ: 
тобольской, тюменской и томской), Томской (изъ командъ: том-
ской, кузнецкой, нарымской), Енисейскій (изъ командъ: красио-
ярской, енисейской, туруханской), Иркутскій и Забайкальскій 
(изъ командъ: нерчинской и верхнеудинской) и Якутскій (изъ 
командъ: якутской, охотской и ижигинской). Станичные казаки 
отправіяютъ службу въ м стахъ ихъ жительства; къ нимъ при-
числены: казачьи команды въ отдаленныхъ с верныхъ и другихъ 
м стахъ, напр., Абаканскіе, Пелымскіе казаки, томская татар-
ская комаида и т. п. Охранеыіе границъ было возлолгено на по-
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граничны. ь казаковъ и инородческіе полки: Тунг5'зсі{ій и 4 Бу-
рятскихъ. Пограничиые казаки разд лены на 3 отд леиія: Ц}'ру-
хайтуевское, харацайское и тункинское. Въ 1849 году изъ каза-
ковъ Тобольсваго городоваго полка и пелымской станицы и раз-
наго зваиія людей образованъ Тобольскій п шій баталіонъ, a 
изъ Сибирскаго татарскаго коннаго полка образованъ Тоболь-
скій конный полкъ. Части эти перечислены изъ гражданскаго 
в домства въ военное. Въ 1851 году произошло изм неніе въ со-
став казаковъ Восточной Сибири. Казаки РІркутскаго городо-
ваго полка, станичные и пограничные казаки — образовали Ир-
кутскій полкъ, въ которой зачислилось 1,973 казака и, для усиле-
иія, 1,579 Ерестьянъ. Енисейскій городовой полкъ, станицы: са-
янская и абаканская—образовали Енисейскій полкъ, въ который 
поступило 2,105 казаковъ и 1,286 крестьянъ. Зат мъ, вм ст 
съ образованіемъ забайкальской области, изъ пограничныхъ ка-
заковъ, находившихся зд сь, Забайкальскаго городоваго, тзгнгу8-
скаго и бурятскихъ полковъ—образовано Забайкальское казачье 
войско, въ- которое для усиленія зачислены крестьяне нерчин-
скаго овруга. Войско обязано выставлять 6 конныхъ полковъ: 
4 русскихъ и 2 бурятскихъ (въ этихъ частяхъ было около 
22,000 душъ мужсваго пола) и 12 п шихъ баталіоновъ. На об-
разованіе п шаго войска поступили: іфестьяне нерчинскихъ за-
водовъ—28,992 муж. пола, станичныхъ казаковъ—482,казаковъ 
Забайкальскаго полка—741 и казаковъ цурухайтуевскаго погра-
ничнаго отд ленія—121. 

Число казачьихъ войскъ, ихъ составъ и количество народо-
населенія къ началу 1853 года, т. е. непосредственно предъ 
войною, видно изъ нижесл дующей таблпцы: 

паавапіе казачь-
ИІЪ войскъ 

Дунайское . 

Азовское . . 

Доиское . . 

ЧерноморсЕ. 

Кавказское 
линейиое. . 

Астраханск. 

сколько поло-

ж е п о им ть по 
штату 

2 копныхъ 
подка. 

не опред ле-
но-

56 по.іковъ, 
14 батареи. 

Эп ш.батал., 
12 к. полк., 

3 батар. 

1 бат. 18 к. п. 
3 батареи. 
3 кои. л. 1 

батар. 

въ ц и х ъ 
НИЖІІ. чиповъ 

1,700 
не опред ле-

по. 

53,143 

20,874 

17,246 

2,828 

состояло по 

сііискаыіі ниж-
н п х ъ чяновъ 

1,143 

1,698 

79,815 

17,627 

16,685 

2,558 

состояло н а д й-

ствительп. слу;к-
б НИЖН. ЧИНОВЪ 

по спискакъ 

819 

384 

28,228 

7,975 
— — ^ 

16,685 

1,198 

населеиів HTJE-

сшаго пола къ 
1855 году 

6,361 

4,905 

274,444 

80,609 

\ 
Тгаі,32і 

r i t 

8,128 
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Уральское . 12 кон. полк. 
Оренбургское 10 полк. 3 ба-

тареи. 
Сибирскоели-
нейное. . . 10 полковъ. 

Забайкальск. 12 батал. 6 
кон. полк. 

Отд льпыеба-fl батад. іі; лышеба-| 
и. и лолкнД тад. и полкіі.\3 кон. полк. 

10, 809 

10,495 

11,238 

17,514 

3,040 

11,314 

25,361 

11,943 

30,859 

2,421 

4,776 

4,673 

11,943 

1,463 

1,272 

33,044 

90,476 

39,162 

52,000 

11,260 

Всего . . . 23 батал. 148,887 201,424 79,416 731,710 
132 Е. подк. 

24 батареи. 
Состояніе казачьихъ войскъ взято предъ БОЙНОЮ, чтобы ясн е 
вид ть, какая часть казаковъ находилась на служб въ мирное 
время. Вообще же, взявъ и отд льныя команды, на служб со-
стояло 389 эскадроновъ и сотенъ, 6 п шихъ баталіоновъ и 11 
батарей. Изъ приведенной таблицы видно, что на д йствитель-
ной служб по спискамъ находилось бол е половины того числа, 
какое полагается по штатамъ, и бол е 10% всего мужскаго на-
селенія *). Къ началу 1853 года на служб по спискамъ въ 
регулярныхъ войскахъ числилось 911,000; казаки составляли та-
килъ образомъ почти 80/о вс хъ вооруженныхъ силъ. 

Начало прошлаго царствованія застаетъ казачьи войСЕа въ 
вид особаго учрежденія; выходъ изъ Еазачьяго сословія воспре-
щался, даже, напр., въ Кавказскомъ линейномъ войск казачки 
могли выходить замужъ за лицъ не войскового сословія только 
сх разр шенія атамана. Лица не войскового сословія не 
логли им ть домовъ и вообще недвижимой собствеиности въ 
войсковыхъ пред лахъ. Все населеніе обязано было военною 
службою, и эта была главная государственная повинность каза-
ковъ. Почти во глав вс хъ отраслей управленія были постав-
лены военные офицеры; самая д ятельность различныхъ орга-
новъ управленія была такова, что казаку предоставлялась срав-
нителыю небольшая доля свободы. Требованіе исправной одежды, 
вооруженія и снаряженія ставили въ необходимость надзирать 
за имуществомъ казака, который въ н которыхъ случаяхъ на-
ходился въ одинаковомъ лоложеніи съ бывшиши военными лосе-
лянами; д ла о казакахъ въ Военномъ Министерств в дались 
въ бывшемъ Департамент Военныхъ поселеній. 

*) Въ таблпц взято населеніе къ 1855 году, такъ какъ н тъ св д ній по 
вс шъ войскамъ о числптельностп къ 1853 г. 
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Такое положеніе казаковъ не могло оставаться, когда вну-
три государства совершались великія реформы и когда даже 
перестало существовать кр постное право. Пересмотръ положе-
ній о казачьихъ войскахъ начался уже въ конц пятждесятыхъ 
годовъ. Работы въ комитетахъ подвигались, однако, довольно мед-
ленно, а главное велись безъ общаго плана и представляли со-
вершенное разнообразіе во взглядахъ. Для устраненія сего въ 
Военномъ Министерств была выработана общая программа 
главныхъ основъ для составленія положеній. Этою програмііоіо 
допускался выходъ изъ войска, указывалось на привлетеніе къ 
военной служб преимущественно людей охочихъ и вообще на 
ослабленіе военной повпнности; гражданскую часть полагалось 
отд лить отъ военной, судебную отъ административной, и во-
обще прии нить по возыожности введенныя и задуманныя ре-
формы для всего государства. He с-мотря на это, составленіе по-
ложеній всетаки подвигалось медленно, и къ 1865 году пред-
ставлены были проекты всего отъ трехъ войскъ, да и то одинъ 
изъ нихъ не отв чалъ видамъ правительства. Въ такихъ обстоя-
тельствахъ признано было полезнымъ разработку новыхъ поло-
женій возложить на особый комитетъ, учрежденный при управ-
леніи иррегулярныхъ войскъ, при уэастіи депутатовъ отъ войскъ. 
Предстоящая д ятельность депутатамъ прямо вытекала изъ сл -

} дуюпщхъ СЛОВЧІ Государя Императора Александра Николаевича, 
сказанныхъ 5-го ноября 1866 года прп нредставленіи депутатовъ 
Его Величеству: „Вы собраны сюда для того, чтобы съ вашею 
помощію разъяснить истинныя ваши нужды и пользы. Нын ш-
нія положенія о казачьихъ войскахъ устар ли и во многомъ 
требуютъ пересмотра. Я желаю, чтобы казачьи войска, оказав-
шія столько незабвенныхъ заслугъ отечеству, сохранили и на 
будущее время свое воинское назначеніе; твердо над юсь, что 
казаіш и впредь, когда понадобится, выкажутъ себя такими же 
молодцами, какими были всегда. Но Я, вм ст съ т мъ, желаю, 
чтобы въ устройств і^азачьихъ войскъ военное ихъ значеніе 
было, сколько возможно, согласовано съ выгодами гражданскаго 
быта и хозяйственнаго благосостоянія. Еазачье населеніе, отбы-
вая по прежнему военную свою обязанность, можетъ и должно 
въ то же время пользоваться общими для вс хъ ч:астеи Имперш 
благами гражданскаго благоустройства. Къ этой главной ц ли 
доллшы ЕЛОННТЬСЯ ваши труды, и Мн пріятно будетъ вид ть, 
если вы достигнете ея". 

Въ періодъ съ 1866 года по настоящее вреыя составлено и 
утверждено было много пололіеній, совершенно изм нившихъ 
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гражданское и вОенное устізойство казаковъ. Главн йшія поло-
жеиія касаютсл большей части казачьихъ войскъ, поэтому въ 
настоящемъ очерк не придется излагать м ры правительства 
по устройству каждаго войска. Но вм ст съ изданіемъ новыхъ 
поіоженій, служащихъ развитіемъ общей программы, въ казачь-
ихъ войскахъ произведены были разныя изм ненія, вызванныя 
другими государственныііи потребностями, им ющими, такъ ска-
зать, м стный характеръ. Такъ, произошло новое разд леніе ка-
зачьихъ войскъ на Кавказ и усиленіе ихъ на Кубани, выд ле-
ніе изъ Сибирскаго войска части на образованіе Семир ченскаго 
войска нри учрежденіи туркестапскаго созданіе военнаго округа; 
новаго казачьяго войска на Амур , посл его зянятія. Упразд-
нены были казачьи войска: бывшее Дунайское и Азовское, и цро-
изведены изм ненія въ состав Сйбирскихъ казаковъ. Для удобства 
обзора коснемся первоначально изм ненія въ состав казачьихъ 
войскъ (образованіе новыхъ и упраздненіе прежнихъ), а зат мъ 
упомянемъ и о главн ишихъ преобразованіяхъ въ казачьихъ вой-
скахъ, не вдаваясь въ подробное изложеніе ихъ. 

Въ минувшее царствованіе упразднено два войска: Азовское— 
въ 1865 году, и Ловороссійское (въ 1856 году лереименованное 
изъ Дунайскаго)—въ 1868 году, которыя, по своей малочислен-
ности и по положенію внутри госз^дарства, утратили уже значе-
ніе; офицеры и нижніе чины над лены землями, й казаки при-
числеиы къ разряду крестьянъ-собственниковъ. 

Еще въ начал пятидесятыхъ годовъ существовало предпо-
ложеніе о разд леніи казачьихъ войскъ Еавказа на два: Еубан-
ское и Терское. Предположеніе это приведено было въ исполне-
ніе уже въ 1860 году. Въ составъ Кубанскаго войска вошло 
Черноморское п значительная часть Кавказскаго линейнаго, 
именио бывшіе полки: Еубанскій, Кавказскій и Хоперскій. По-
сл пл ненія Шамиля, въ 1859 году, усиленія Терскаго войска 
уже не требовалось; напротивъ, необходимо было окончить ско-
р е покореніе племенъ Западнаго Еавказа. Съ этою ц лію воен • 
ныя д йствія противъ нихъ поведены были весьма энергически. 
Подчииявшимся горцамъ предлагалось или выселиться въ Тур-
цію, или же переходить на земли, отведенныя имъ по р. Еубани 
и ея притокамъ. Освободившіяся зешш положено занять каза-
ками, усиливъ для того Еубанское войско. Положеніемъ 1862 
года о заселеніи предгорій Западнаго Еавказа опред лено было 
на новыя м ста переселить 17,000 семей, взявъ изъ Донскаго 
войска 1,200 семсей, изъ Азовскаго 800, изъ государственныхъ 
крестъяиъ и отставныхъ солдатъ 2,600 семей; остальныя же 
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12,400 семей опред лено взять изъ станицъ Кубанскаго войска. 
Въ теченіе 4-хъ л тъ было поселено о^оло 11,500 семей, иаъ 
которыхъ около V3 приходилось на долю Кубанскаго же вой-
ска, пред лы котораго такимъ образомъ расширились почти до 
самого Главнаго Кавказскаго хребта. Но въ 1869 году составъ 
войска уменьшился отчисленіемъ въ гражданское состояніе 12 
станицъ яо границ съ ставропольскою губерніей, а въ сл -
дующемъ году обращены въ гражданское состояніе станицы, со-
ставлявшія ПІапсугскш береговой баталіонъ. Положеніемъ о воен-
ной повинности 1870 года опред ленъ военный составъ кавказ-
скихъ войскъ, о которомъ будетъ сказано ниже, въ глав VIII. 

Частнымъ и значительнымъ изм неніямъ подвергались ка-
зачьи воиска Сибири. Въ 1861 году издано новое положеніе для 
Сибирскаго линейнаго казачьяго войска, которое усилено при-
соединеяіемъ къ нему Тобольскаго коннаго полка, Тобольскаго 
п шаго баталіона, Томскаго городоваго нолка; при это'мъ со-
ставъ его усиленъ до 12 конныхъ полковъ, 3-хъ п шихъ полу-
баталіоновъ. Въ 1867 году, по образованіи туркестанскаго воен-
наго округа, изъ Сибирскихъ казаковъ, поселенныхъ въ семир -
ченской области, образовано Семир ченское казачъе войско, обя-
занное выставлять два конныхъ полка. Въ сл дующемъ году 
бывшіе Тобольскіе конный пблкъ и п шій баталіонъ и Томскій 
городовой полкъ упразднены, и нижніе чины обращены въ граж-
данское состояніе. Для исполненія караульной службы въ горо-
дахъ Березов , Сургут и Нарым , изъ водворенныхъ тамъ каза-
ковъ образованы п шія казачьи команды. 

Для быстраго и фактическаго занятія Амурскаго края, р -
шено было поселить вдоль р къ Амура и Уссури казачье насе-
леніе, образовавъ изъ него особое казачье войско—Лмурское, въ 
состав 2 п шихъ баталіоновъ и 2 конныхъ полковъ. Съ эт ю 
ц літо назначены казаки изъ Забайкальскаго войска и для ско-
рости сплавлены внизъ no р к на м ста, уже выбранныя ра-
н е.. Имущество этихъ казаковъ отправлено было поздн е и по 
большей части не дошло по назначенію. Для усиленія войскъ, въ 
Восточную Сибирь было переслано около 13,000 штрафованыхъ 
нижнихъ чиновъ бывшаго корпуса Внутренней Стражи. Часть 
этихъ людей поступила въ составъ Иркутскаго и Енисейскаго 
казачьихъ полковъ, другая-же часть отправлена и зачислена въ 
Амурское войско. Кром того, въ названныя части зачислялись 
и лица другихъ сословій. Однако дальн йшія обстоятельства ука-
зали на несоотв тственность принятыхъ м ръ; уже въ 1871 
году .повед но исключить изъ казачьяго сословія Иркутскаго и 
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Енисейскаго полковъ вс хъ зачисленныхъ въ него посл 1851 
года. Въ казачьемъ сословіи оставлены лишь ТОЛЬЕО т , которые 
были въ немъ при образованіи городовыхъ полковъ. На остав-
шихся казаковъ, коимъ присвоено наименованіе „казаішвъ ир-
кутской и енисейской губерній", возложено пополненіе двухъ 
казачьихъ сотенъ: Иркутской и Енисейской; въ первой губер-
ніи казаки живутъ въ 38, а въ посл дней въ 36 населенныхъ 
лунктахъ. Что касается до Амурскаго войска, то оно до посл д-
няго времени не ножетъ считаться вполн устроеннымъ. Посе-
ленія, основанныяна м стахъ, затопляемыхъ разливами, н сколько 
разъ нереносились съ м ста на м сто; казаки были обременены 
разными работами. Зачисленіе штрафованыхъ принесло только 
одинъ вредъ и войску, и всему новому краю, такъ какъ испор-
ченные нравственно нижніе чины оказались совершенно неспо-
собными къ труду, не смотря на выдаваемыя пособія, не им ли 
никакой собственности и жили въ домахъ другихъ. Лищь въ 
самое посл днее время означенные чины исключены изъ войска 
и вс мъ, неим ющимъ ос длости, предоставлено переселиться 
или въ ІОжно-Уссурійскій край, или-же возвратиться на свои 
прежнія м ста жительства. Изъ прежнихъ и изъ новыхъ пере-
селенцевх около озера Ханка возникли казачьи поселенія, такъ 
что раіонъ Амурскаго войска расширился. 

Въ настоящее время въ в д ніи Военнаго Министерства со-
стоятъ казачьи войска: Донское, Кубанское, Терское, Астрахан-
ское, Уральское, Оренбургское. Сибирское, Семир ченское, За-
байкальсЕое и Амурское. Сибирскіе казаки комплектующіе упо-
мянутыя выше три п шія команды и дв КОНЕЫЯ СОТНИ, на-
ходятся въ в д ніи гражданскаго начальства. 

Въ заключеніе настоящаго очерка укажу на главн йшія 
распоряженія правительства ло устройству казачьихъ войскъ. 
Хотя о нихъ и будетъ сказано подробн е въ своемъ м ст , но 
зд сь считаю не лишнимъ привести ихъ для полноты очерка и 
лучшаго выясненія взглядовъ правительства на казачьи воіска. 

Въ видахъ лучшаго сліянія казачьяго населенія съ осталь-
ными сословіями, признано было полезнымъ подчинить казаковъ 
общей администращи, полиціи и суду. Съ этою ц лію казачьи 
войска введены въ составъ губерній и областей; званіе атамана 
соединено съ званіемъ начальника области илж губерніи, а въ 
иныхъ случаяхъ и командующаго войсками въ области; м ст 
съ этимъ изм нена организація управленій. Преобразованія на-
чались съ 1865 года; посл довательность ихъ указана въ при-
ложеніи № 1, а сущность изложена въ сл дующей глав . 
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Въ 1869 году вс мъ офицерамъ предоставіенъ свободный 
выходъ изъ казачьяго сословія, съ ограниченіями относительно 
отбытія военной повинности. Выходъ изъ казачьяго сословія 
предоставленъ при выполненіи изв стныхъ условій и нижнимъ 
чинамъ. 

При уравненіи казаковъ съ остальными гражданами госу-
дарства не нредставлялось поводовъ препятствовать сииъ посл д-
нимъ селитьея на казачьихъ земляхъ и пріобр тать собствен-
ность. Поздн е имъ предоставлено право участвовать и въ ста-
ничныхъ сходахъ по т мъ вопросамъ, которые иы. юхъ отноше-
ніе къ нимъ. Въ отношеніи производства, торговли казаки под-
чинены общимъ правиламъ. 

Устраняя замкнутость казаковъ, Военное Министерство обра-
тило особеиное вниманіе на созданіе изъ казаковъ частей, 
вполн удовлетворяющихъ современнымъ требованіямъ. Въ по-
ловин шестидесятыхъ годовъ Министерство стремилось къ воз-
можному ограниченію воеиной повинности казаковъ. Въ 1867 
году одобрены общія основанія, согласно которымъ служилый 
составъ каждаго войска полагалось вообще ограничить постоян-
нымъ числомх, пополняя убыль прежде всего желающими слу-
жить, а при недостатк таковыхъ, зачисленіемъ по жребію; не 
попавшіе въ служилый составъ облагались особымъ денежнымъ 
сборомъ. Созданіемъ особаго разряда неслужилыхъ казаковъ 
предполагалось освободить по возможности большее число лицъ 
отъ военной службы навсегда и образовать среди войскового 
населенія людей, которые могли бы поддерживать хозяйство 
ушедшихъ на слул:бу; въ то же время, обложивъ неслужилыхъ 
казаковъ особымъ надогомъ, им ть средства для оказанія посо-
бія идущимъ на д йствительную слулібу. Этп новыя начала были 
прим нены посл довательно къ войскамъ Оренбургскому (1867 
года), ЕубансЕОму, Терскому (1870 года), Сибирскоііу(1871 года), 
Астраханскому и Забайкальскому (1872 г.) *). Такимъ образомъ 
л ,еланіе облегчить тяжесть военной повинности привело къ тому, 
что само Министерство стало ограничивать число служащихъ 
казаковъ, и сл довательно, число людей подготовленныхъ къ 
военному д лу. Такой взглядъ, противор ча в ками слолшвше-
муся мн нію о казакахъ, какъ о сословіи, главн йшая государ-
ственная повннность котораго заключалась въ военной служб 
вс хъ и ішкдаго, удержался не долго. Посл изданія згстава о 

*) Достойио вшшанія то, что Мішистерство, при пзданіи перваго положенія 
для Ореибургскаго воііска,даже воспрещало принішать на службу, пе смотря 
на заявленное желаніе, если въ служплоыъ состав не бнло вакансій. 
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военной повинности 1-го января 1874 года, онъ былъ прим -
ненъ первоначально къ Донскому войску, а зат мъ къ осталь-
нымъ, за исклютеніемъ Кубанскаго и Терстсаго, къ которьтмъ 
предполагается прим нить въ непродолжительномъ времени. Для 
Уральскаго войска издано положеніе въ 1874 году, причемъ со-
храненъ въ главныхъ чертахъ прежній порядокъ отбыванія воен-
ной повинности. Новыми положеніями общій срокъ службы со-
кращенъ, равно какъ и срокъ д йствительной службы. Вм ст 
съ этимъ Министерство издало рядъ м ръ, обезпечивающихъ 
пополненіе казачьихъ войскъ офицерами. также подготовленными, 
какъ и въ регулярныхъ войскахъ, снабженіемъ современнымъ 
оружіемъ и т. ті. Кром того изданы особыя правила для подго-
товки казаковъ, вновь поступающихъ на службу; казачьи части 
по возможности освобождены отъ полицеЁсігой слуя̂ бы и постав-
лены въ условія, одинаковыя съ регулярными войсками. Сущ-
ность изданныхъ по сему распоряженій зд сь не приводится, 
такъ какъ объ этомъ будетъ изложено подробн е въ сл дую-
щихъ главахъ. Приняты также м ры и къ обезпеченію офице-
ровъ, какъ во время состоянія на служб —сравненіемъ ихъ въ 
содержаніи съ регулярными офицерами,—такъ и по выход въ 
отставку — предоставленіемъ права на участіе въ эмеритур и 
на пенсію изъ подлежащихъ суммъ. 

Окончивъ очеркъ развитія казачьихъ войскъ, бросимъ въ за-
ключеніе б глый взглядъ на прошедшее казачество. Мы вид ли, 
что около 500 л тъ тому назадъ казаки появляются, первона-
чально какъ особый видъ войска, разселеинаго въ разныхъ го-
родахъ Россіи, преимущественно ж,е но южной и восточной гра-
нидамъ. Съ увеличеніемъ народонаселенія, съ введеніемъ новыхъ 
порядковъ внутрп государства, начинается отливъ недовольныхъ, 
идущихъ въ ник мъ не занятое и совершенно пустышюе „по-
ле", гд всякій чувствовалъ себя независимьшъ и вольнымъ. Въ 

яйолек шли люди, у которыхъ по народнои п сн : ясила по 
жилочкаыъ такъ живчикомъ и переливалась, которымъ грузно 
отъ силушки, какъ-отъ тяжелаго бремени". РІзъ такихъ людей 
постепенно образовались военныя общины, называвшіяся каза-
чьими войсками; въ XVI в к мы уже встр чаемъ войска: Дон-
ское, Запорожское, Терское и Яицкое. Тяжелое правлеиіе Ивана 
Грознаго, закр иощеніе крсстьянъ прп Годуиов , религіозныя 
гоненія въ Польш —способствуютъ быстрому росту вазачьихъ 
войскъ. Въ первуіо половпну XVII в ка казачество достигаетъ 
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наиболыпаго своего развитіи. He смотря на разбросаннось ка-
зачьихъ войскъ, связь между ними поддерживалась постоянно. 
Казаки энергически ведутъ борьбу съ азіатскими шіеменами,— 
борьбу, унасл дованную ими отъ русскаго народа. Къ эпох 
процв тавія казаковъ относятся и наибол е зам чательные ихъ 
подвиги: Запорожцы громятъ турецкіе берега, появлясь вблизи 
Константинополя; Донцы берутъ Азовъ' и отстаиваютъ его отъ 
громадныхъ турецкихх силъ; Яицкіе казаки съ Нечаемъ прони-
каютъ въ Хиву, Волжскіе казаки, перейдя на Каму, съ Ерма-
комъ покоряютъ Сибирь и проникаютъ въ яосл дствіи до самаго 
Беликаго океана. Слава о подвигахъ казаковъ проникаетъ даже 
и въ Западную Европу; современники удивляются ихъ муже-
ству, терп нію, выносливости, настойчивоств. Удручепный за-
ботами о текущей жизни, обремененный налогами и поборами, 
зависимый отъ бояръ и пом щиковъ, крестьянинъ рисуетъ себ 
казака, какъ идеалъ свободы, равенства, какъ борца за в ру 
противъ бывшихъ своихъ поработителей — татаръ. Съ именемъ 
казака связываготся и такія событія, которыя народный эпосъ 
относилъ къ д яніямъ богатырей. „Казакъ-богатырь, говоритъ 
г. Соловьевъ въ исторіи Россіи, есть герой народной истори-
ческой п сни въ продолжевіи восьми в ковъ; въ теченіе ихъ 
шла одна и та-же борьба въ пол , идетъ одна и та-же 
п свя" *). 

Прошло довольно много времени, пока государство, потря-
сенное смутами, наконецъ, окр пло, умножилось населеніе и 
границы придвинулись къ землямъ казаковъ. Одиако, число не 
довольныхъ бьгло велико, и Разинъ безъ особыхъ усилій поднялъ 
весь юго-востокъ. Взятіе Азова и преграждевіе доступа каза-
каліъ въ море, уменьшеніе вольностей Донцовъ и Запорожцевъ, 
энергическія д йствія противъ сврывающихся отъ рекрутчины 
вызвали опять протестъ всей „голытьбы". во глав которой 
сталъ Булавинъ. Читателямъ изв стно, вакая суровая расправа 
посл довала за этимъ бунтомъ. Пугачевскій бутъ былъ посл д-
нимъ кровавымъ проявленіемъ недовольства сложившимися по-
рядками. 

При постепенномъ и непрерывномъ расширеніи нашихъ пред -
ловъ въ теченіе XVIII стол тія, на границахъ появляются казачьи 
войска, создаваемыя правительствомъ; они служатъ живымъ опло-
томъ противъ наб говъ разныхъ азіатскихъ племенъ. Образо-
вавіе новыхъ, расширеніе и упраздневіе прежнихъ казачьихъ 

:) См. „Исторія Россіи", т. XIII. 
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войскъ продолжается ивъньш шнее стол тіе. Но казачьи войска 
остаются зашшутьшъ сословіемъ. 

Посл реформъ посл днихъ л тъ казачьи войска представ-
ляютъ населеніе, пользующееся въ гражданскомъ отношеніи оди-
наковыми правами со вс ми, но несущее военную довинность 
въ болыгіемъ разм р , нежели остальные граж,дане. 

Проб гая еще разъ трехсотл тнюю жизнь казачьихъ войскъ, 
видимъ, что какъ до Петра, такъ и посл него, т. е. въ періодъ 
самостоятельнаго развитія и въ періодъ созданія ихъ адшшистра-
тивными м рами, они постоянно выполняли три главныхъ го-
сударственныхъ задачи: 1) занимали новыя, до того пустынныя 
и ночти необитаемыя земли, т. е. служили проводниками рус-
СЕОИ колонизаціи н русскаго вліянія; 2) охраняли, какъ вновь 
занятыя ими земли, такъ и находящіяся за ними поселенія мир-
ныхъ гражданъ отъ нападеній кочевыхъ азіатскихъ племенъ; 
3) составляли немаловажную часть вооруженныхъ силъ государ-
ства и несли службу вн войсковыхъ пред ловъ наравн съ 
регулярньши войсками. 
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ГІАВА II. 

УСТРОЖТВО УПРАВІЕНІЙ.—АЩНЙСТРАТЙВНОЕ РАЗДМЕНІЕ 

пшшіъ тш 

Краткій очеркъ развитія управленій въ Донсномъ войск . — Устройртво управленій къ 
иачалу 1865 года.—Сущность преобразованій посл того. — Кругъ обязанностей управ-
леній, в дающихъ военныя д ла.—Военно-административное разд леніе казачьихъ войскъ. 

До Петра І-го д ла о казачьихъ войскахъ в дались въ раз-
иыхъ приказахъ (Посольскомъ, Казачьемъ, Казанскаго дворца), 
зат мъ оіш переданы были въ Сенатъ, откуда поступили въ 
Иностранную коллегію, а въ 1721 году въ Военную коллегію, 
по упраздненіи которой постуішли въ Военное Министерство. 
Въ начал пятидесятыхъ годовъ казачьи войска в дались въ 
Департамеит Военныхъ Поселеній, по упраздненіи же онаго, 
посіупили въ Управленіе Иррегулярныхъ войскъ — нын Глав-
ное Управленіе Казачьихъ войскъ. 

Первоиачально Еазачьи вопска представляли о своихъ КУЖ,-
дахъ прямо къ правительству, посылая особыя „станицы", цен-
тральное же правительство посылало грамоты и указы. Съ 
прошлаго стол тія порядокъ этотъ сталъ постепенно изм няться, 
и казачьи войска были подчииены м стнымъ главнымъ началь-
никамъ, впосл дствіи генералъ-губернаторамъ, за исключеніем.ъ 
Донскаго войска, атаманъ котораго почти постоянно находился 
въ пряііомъ подчиненіи Министерству. Устройство управлеііій 
въ каждомъ изъ войскъ вырабатывалось постепенно, по м р 
развитія ихъ и по ы р усп ховъ гражданской жизіщ казаковъ. 

Иптересно просл дить постепенное развптіе управленій въ 
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Донскомъ войск , какъ одномъ изъ самыхъ стар йшихъ и слу-
жившемъ постоянно образцомъ и для другихъ войскъ. Когда 
община была невелика, въ р шеніи почти вс хъ д лъ ыогъ 
участвовать каждый казакъ; къ тому же и д ла были несложны. 
Обыкновенно собирался „войсковой кругъ", которому и принад-
лежала власть управленія и суда; исполнительная власть сосре-
доточивалась въ рукахъ атамана, избпраемаго „кругомъ". Пи-
саныхъ законовъ не было, и д ла р шались по обычаю, или по 
народной вол . При Петр , въ 1718 году, избранный атаманъ 
утвержденъ правительствомъ, а вскор посл того атаманы ста-
новятся уже пожизненными, а съ 1738 года и по назначенію. 
Права „круга" почти упразднены; впрочемъ, въ это время и вой-
•ско настолько распространилось и умножилось, что принимать 
участіе въ круг вс мъ не представлялось даже физической 
возможности. Народъ утратилъ неіГосредственное вліяніе на 
управленіе; его м сто заступили старшины. Съ назначеніемъ 
атамановъ, они сосредоточиваютъ въ своихъ рукахъ всю власть, 
подъ ихъ предс дательствомъ изъ старішшъ вс хъ составилось 
главное административное судебное м сто:—„канцелярія войско-
выхъ д лъ". Значеніе старшпнъ современемъ также ослаб ло и 
около 1760 года они стали призываться уліе по прпглашенію 
атамана. Епязь Потемкинъ, которому Донское войско было под-
чииено въ 1774 году, представилъ о иеобходимости отд ленія 
гражданской части отъ военной. Для граледанскихъ д лъ въ 
1775 году учреждено было „правительство", соединявшее въ 
себ власть административную и судебную. Прп Павл І-мъ 
„правительство" было уничтожено и зам неио войсковою кан-
целяріей, для усиленія которой въ 1800 году учреждены зави-
симыя отъ нея экспедищи. Зат мъ въ капцеляріи были произ-
ведены различння изм ненія, но по прежнему об власти оста-
вались соединенными. Какъ передаточная инстанція были учреж-
дены 7 окружныхъ сыскныхъ начальствъ. Таково было въ об-
щихъ чертахъ устройство управленія до 1835 года. 

По положенію 1835 года въ воиск учрелгдено двоякое 
управленіе: военное и гражданское, сосредоточенныя оба въ 
лиц войсковаго наказнаго атаиана. Военное уаравленіе со-
ставляли: войсковое дежурство, подчиненное начальнику штаба, 
комиссія военнаго суда, оЕружныя дежурства, подчииенныя окруж-
нымъ генераламъ, и станичныя управленія. Граждансіше управ-
леніе составляли: 1) войсковое управленіе, состоявшее нзъ вой-
сковаго правленія, войсковыхъ судовъ—уголовнаго и граждан-
скаго, и другихъ органовъ, напр.: врачебной управы, почтовой 
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конторы и т. п. 2) окружныя управлеиія, состоявшія изъ суд-
ныхъ начальствъ, сысвныхъ начальствъ, почтовыхъ конторъ и 
т. п. учрежденій, соотв тствующихъ у зднымъ и 3) станичныя 
правленія, состоявшія изъ станичнаго атамана, двухъ ^дей, двухъ 
писарей и станичнаго сбора. Кром того были еще и другія 
управленія, напр.: калмыками, управленіе соляною и горнок 
частями и т. п. 

Въ другихъ казачьихъ войскахъ управленія по возмояшости 
были устроены сходно съ существовавшими въ Донскомх вой-
ск , съ т ми изм неніями, которыя вызывались м стными об-
стоятельствами, напр.: пространствомъ, занимаеыымъ войскомъ, 
историческимъ его развитіемъ и т. я. На основаніи положеній, 
д йствовавшихъ до шестидесятыхъ годовъ, управленіе въ каж-
домъ войск разд лялось на главное и на м стное. Главное 
унравленіе составляли генералъ-губернаторы; распоряліенія Воен-
наго Министерства передавались имъ непосредственно. М стное 
управленіе разд лялось на военное и гражданское. Первое в -
дало: инспекторскую, хозяйственную и судную части, посл д-
нее же: полицеискую и хозяйственную. Атаманы: Астраханскаго, 
Дунайскаго и Азовскаго казачьихъ войскъ по воевной части 
пользовались правами бригаднаго командира, прочихъ же войскъ— 
правами начальника дивизіи. М стное военное управленіе вообще 
подразд лялось на три инстанціи: а) войсковое, д иствовавшее 
на пространств всего войска (войсковыя деагурства или ата-
манскія канцеляріи), окружное, бригадное и полковое (окруж-
ныя дежурства, бригадныя и полковыя правленія) и станичное; 
посл дияго не было въ Уральскомъ войск , а въ Забайкаль-
скомъ вм сто станицъ были сотенные и баталіояные округа. Что 
касается до гражданскаго управленія, то въ казачьихъ войскахъ: 
Черноморскомъ, Кавказскомх линейномъ, Астраханскомъ, Ду-
найскоііъ, Оренбургскомъ, Сибирскомъ линейномъ и Забайкаль-
скомъ были учреждены войсковыя правленія, в давшія админи-
стративную и полицейскую части, а въ н которыхъ войскахъ и 
д ла военния, гражданское и уголовное судопроизводство. Вой-
сковыя правленія д йствовали чрезъ окружныя сыскиыя началь-
ства—въ Черноморскомъ войск , чрезъ бригадныя правленія— 
въ Забайкальскомъ и чрезъ полковыя правленія—въ Кавказскомъ 
линейиомъ, Астраханскомъ, Оренбургскоыъ и Сибирскомъ ли-
нейпомъ войскахъ. 

Изъ приведеннаго выше не трудно зам тить, что устройство 
управленій въ казачъихъ войскахъ не было однообразно; граж-
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данскія управленія д йствовали лишь въ раіон войсковыхъ зе-
мель; во глав вс хъ вообще управленій стошш лида военныя. 

Вм ст съ соедииеніемъ казаковъ съ населеніемъ Имперіи, 
признано было необходимымъ произвести и коренныя изм пе-
нія въ устройств управленій. Доляшости наказныхъ атамановъ 
слиты съ должностями командзаощихъ войсками въ области (Тер-
скаго, Уральскаго, Семир ченскаго, Забайкальскаго и Амур-
скаго казачьихъ войскъ) и начальника губерніи или области (Ку-
банскаго, Оренбургскаго и Астраханскаго). Во глав Донскаго 
и Сибирскаго казачьихъ войскъ поставлены войсковые иаказные 
атаманы, коимъ присвоены права командующихъ войсками округа 
и генерадъ-губернаторовъ; должность войсковаго наказнаго ата-
мана Сибирскаго войска соединена съ доляшостію генералъ-гу-
бернатора Западной Сибири и командз̂ ющаго войсками западно-
сибирскаго военнаго овруга. Управленіе областями, а вм ст съ 
т мъ иказачьимъ населеніемъ, вошедшемъ въ составъ сихъ об-
ластей, опред лено было устроить на основаніи общаго губерн-
скаго учреяденія и изданныхъ въ дополненіе и изм неніе онаго 
законоположеніі. 

Преобразованіе управленій начато въ 1865 году и въ 1870 
году окончено переименованіемъ земли войска Донскаго въ об-
ласть войска Донскаго, а войсковаго правленія — въ областное. 
При преобразованіи управленій различныя учреяденія, в давшія 
гражданскую и судную части, или упразднены, или же переиме-
нованы въ соотв тствующія. Областныя правленія д йствуютъ 
чрезъ у здныя илн окруяшыя управленія, во глав которыхъ по-
ставлены у здные или окружные начальники. Военныя управле-
нія подразд лены вообще на три инстанціи: высшую составляютъ 
въ Донскомъ, въ Кубанскомъ, въ Терскомъ и въ Оренбургскоыъ— 
войсковые штабы; въ Уральскомъ и Забайкальскомъ—штабы войскъ 
областеи; въ Сибирскомъ войск —штабъ войскъ округа; въ Астра-
ханскомъ—канцелярія атамапа; въ Семир ченскомъ и въ Амур-
скомъ — войсковое правленіе. Вторую инстанцію составляютъ 
атаманы военныхъ отд довъ (въ Астраханскомъ начальники). Вь 
Семир ченскомъ и Амурскомъ войскахъ отд ловъ не им ется, 
въ посл днемх войск обязанности атамана отд ла отчасти испол-
няются командирами: коннаго полка и п шихъ полубаталіоновъ. 
Наконецъ, нисшую инстанцію составляютъ станичныя управле-
нія, находящіяся во вс хъ войскахъ. 

Въ какихъ именно губерніяхъ и областяхъ, а также у здахъ 
и округахъ находятся земли казачьихъ войскъ видно изъ ниже-
приводимыхъ данныхъ. 
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Донское казачье войско—въ области войска Донскаго *) (міус-
скій, донской, хоперскій, устыіедв дицкій, 1 и 2 донецкіе и 
черкасскій). 

Еубанское казачье войско—въ кубанской области (екатеізи-
нодарскій, ейскій, темрюкскій, майкопскій, баталпашинскій, кав-
казскій и закубанскій). 

Терское казачье войско—въ терской области (пятигорскій, 
владикавказскій, грозненскій и кизлярскій). 

Лстраханское казачье войско—въ губерніяхъ: 1) саратовской 
(саратовскій, камышинскій и царіщьтнскій), 2) самарской (но-
воузенскій у здъ, собственно одн земли, поселеній н тъ); 
3) астраханской (царевскій, черноярскій, ёнотаевскійи астрахан-
скій). 

Уралъское казачье войско—въ уральской области (уральскій, 
калмыковскій и гурьевскій). 

Оренбургское казачье войско въ оренбургской губерніи (орен-
бургскій, орскій, верхнеуральсЕІй, челябинскій и троицкій). 

Сибирспое казачье войско — въ областяхъ: 1) акмолинской 
(омскій, петропавловскій, кокчетавскій, сарысуйскій и акмолин-
скій), 2) семипалатинской (павлодарскій, каркаралинскій, семи-
налатинскій, устькаменогорскій и зайсанское приставство) 3) том-
ской губерніи (бійскій). 

Селтр ченское казачье войско — въ семир ченской области 
(сергіопольскій, копальскій, в рненскій и исыккульскій). 

Забайкалъское казачье войско — въ забайкальской областп 
(селенгинскій, читинскій, нерчинскій, верхнеудинскій, нерчинско-
заводскій, троицкосавскій и акшинскій). 

Амурское казачье войско — въ областяхъ амурской и при-
морской. 

Д ла но военному и граяіданскому устройству вс хъ ка-
зачьихъ войскъ находятся въ в д ніи Главнаго Управленія Еа-
зачьихъ войскъ. На обязанность сего управленія возложено: 
1) наблюденіе за точнымъ исполненіемъ издаваемыхъ для казаковъ 
законоположеній, за исправнымъ снаряженіемъ и выходомъ на 
слуяібу казачьихъ частей и за д йствіями мировыхъ учреяіденій; 
2) соображенія о прим неніи преобразованій, предпришшаемыхъ 
въ государств къ казачьимъ войскамъ; 3) надзоръ: а) за со-
стояніемъ фиыансовыхъ средствъ казачьихъ войскъ съ т мъ, чтобы 
вс расходы, которые опред лено производить изъ м стныхъ ка-
зачьихъ капиталовъ, покрывались средствамп самихъ войскъ, 
безъ пособія гоеударственнаго казначейства, и б) за правильньшъ 

*) Въ скобкахъ локазаны округа п у зды. 
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и усп шнымъ межеваніемъ земель въ казачьихъ войскахъ. Раз-
смотр ніемъ вс хъ законодательныхъ и хозяйственныхъ вопро-
совъ, касающихся военнаго и гражданскаго быта казачьихъ войскъ, 
производится въ комитет казачьихъ войскъ, состоящемъ подъ 
предс дательствомъ начаіьника Главнаго управленія и постоян-
ныхъ и временныхъ члёновъ отъ казачьихъ войскъ. Распоряже-
нія Военнаго Министерства передаются гдавньшъ начальникамъ 
округовъ, в'ъ пред лахъ которыхъ расположены казачьи войска, 
кром войска Донскаго, войсковой наказной атаманъ котораго 

' сносится непосредственно. 
Въ лиц главныхъ начальниковъ сосредоточивается власть 

распорядительная и контроль надъ д йствіями войсковыхъ управ-
леній. Главные начальники округовъ разсматриваютъ см ты ка-
зачьихъ войскъ и представляютъ ихъ съ своимъ заключеніемъ 
въ Военное Министерство *), зат мъ эти см ты, по представле-
ніямъ Главнаго Управленія Казачъихъ войскъ утверждаются Воен-
нымъ Сов томъ. 

На обязанности войсковыхъ штабовъ и равныхъ имъ по на-
значенію учрежденій лежитъ вообще: общія распоряженія по фор-
мироваиію новыхъ частей и снабженію ихъ вс мъ необходи-
нымъ, назначенію офицеровъ и урядниковъ, и надзоръ за под-
в домственными имъ учрежденіями и лицами. 

Яа обязанность атамановъ отд ловъ возложено наблюденіе: 
1) за отбываніеііъ воинской повинности казаками его отд ла; 2) за 
приведеніемъ въ исправность и пополненіемъ снаряженія каза-
ковъ льготныхъ частей и отпускъ необходимыхъ для того суммъ; 
3) за обученіемъ строевой служб казаковъ приготовительнаго 
разряда. Формированіе см нныхъ командъ и новыхъ полковъ 
производится атаманами отд ловъ; они же производятъ смотры 
частямъ, вернувшимся со службы, цредъ ихъ роспускомъ. Ата-
маны охд ловъ перечисляютъ казаковъ изъ одного разряда въ 
другой. Въ Урадьскомъ казачьемъ войск на атамановъ отд ловъ 
сверхъ того возлолгенъ надзоръ и за охраненіеиъ войсковой по-
граничной лпніи и за исполнеиіемъ вс хъ вообще постановленій 
о войсковомъ хозяйств . Въ Амурскомъ войск н которыя изъ 
обязаныостей атамановъ отд ловъ исполняютъ командиры кон-
наго полка и п шихъ полубаталіоновъ. Въ Семир ченскомъ вой-
ск разд ленія на отд лы не существуетъ. Въ управленіяхъ от-
д ловъ сосредоточиваются и вс св д иія отиосителъно числа 

*) См ты Астраханскаго воііска иредставляются ирямо въ Главное Уцрав-
леиіе Казачыіхъ войскъ. 
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чииовъ, обяз нныхъ службою и способныхъ къ оной, зд сь же 
ведутся списки возврастные и очередные. Въ распоряженіи ата-
мановъ отд ловъ состоятъ въ Доыскомъ войск военные при-
става, обязанности которыхъ заключаются въ наблюденіи за обу-
ченіемъ казаковъ приготовительнаго разряда, въ зав дованіи ста-
ничными конноплодовыми табунами и вообще въ исполненіи по-
рученій атамановъ отд ловъ. Въ другихъ войскахъ военныхъ 
гіриставовъ н тъ; обязанности ихъ возлагаются на особыхъ офи-
церовъ. Общее число военныхъ отд ловъ въ каждомъ войск ука-
зано ниже. 

Согласно положенію объ общественномъ управленіи въ ка-
зачьихъ войскахъ, оио составляется изъ станичнаго и поселко-
ваго. Первое составляютъ: а) станичный сходъ, б) станичный 
атаманъ съ станичнымъ правленіемъ и "в) станичный судъ; вто-
рое: а) поселковый сходъ и б) поселковый атаманъ. Станичный 
сходъ составляется ихъ вс хъ домохозяевъ, принадлежащихъ къ 
составу станичнаго общества и им ющихъ на то право. В д -
нію его по части военной подлежитъ: 1) ходатайсхво о предостав-
леніи служилымъ казакамъ льготъ отъ службы по разньшъ слу-
чаямъ; 2) пов рка очередей служилыхъ чиновъ; 3) распред ле-
ніе внутреннослужащихъ нижнихъ чиновъ, на внутреншою по 
войску службу и въ полицейскія учрежденія по росписанію вой-
сковаго начальства и разд леніе ихъ на п шихъ и конныхъ; 
4) принятіе м ръ, чтобы служилые казаки, не им ющіе, по нера-
д нію или расточительности, форменнаго обмундированія, лоша-
дей и прочихъ. вещей, необходимыхъ для исправнаго выхода ихъ 
на службу, заводили таковыя. На постановленія эти могутъ быть 
приносимы въ н которыхъ случаяхъ и жалобы. Исполнитель-
ная часть по расиоряженіямъ разныхъ врйсковыхъ учрежденій 
возложена на станичнаго атамана. Въ станичномъ правленіи со-
держатся списки офіщеровъ, урядниковъ и казаковъ именные: 
служащихъ перечнсленныхъ во внутреншою службу, въ запасъ и 
уволенныхъ отъ службы, и очередные. Поселковое управленіе 
учреждается въ поселігахъ, выселкахъ, хуторахъ, заіишахъ и дру-
гихъ наименованій поселеніяхъ, не мен е 30 дворовъ; поселенія, 
въ которыхъ мен е 30 дворовъ могутъ быть соединены по н -
скодько для образованія однаго уяравленія. По д ламъ военнымъ 
означеннымъ управленіямъ принадлежитъ власть исполнительная. 
Атаманы: станичный и поселковый заа щаются по выбору жи-
телей, причемъ первые утвера даются начальникомъ области или 
губерніи. Кругъ д йствія станичныхъ уііравлеши въ Уральскомъ 
войск Н СКОЛЬЕО иной, что зависнтъ отъ способа отбыванія 
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военной повинности въ этомъ войск . Росписаніе поселеній по 
станицамъ и поселкамъ утверждается Военнымъ Сов томъ. 

Общее разд леніе казачьихъ войскъ на отд лы и станицы, a 
такжем ста пребыванія главныхъ начальниковъказачьихъвойскъ, 
наказныхъ атамановъ и атамановъ отд ловъ видиы изъ нижесл -
дующей таблицы: 

казачьи 

войска 

Донское 

Терское 

Астрахан-
ское 

Оренбург-
ское 

Уральское 

главный начальникъ 
округа, коему они под-
чиЕепы, и м ето его 
пребыванія (въ скоб-

кагь) 

Воіісковой наказ-
>ный атаыанъ (Но-
вочеркасскъ). 

паказпыіі атаманъ п 
должпооти, которыя 

опъ занимаетъ, и его 
м стопребываніе (въ 

окобкахъ) 

чпсло йоеппыхъ отд -
ловъ и м стопребыва-

ніе атамана отд ла 
(въ скобкахъ) 

1-и (Новочер-
касскъ) 

2-й (ст. Камен-
ская). . . . • . . 

3-и (ст. Нижне-
чирская) 

4-й (ст. Устьшед-
в дяцкая) . . . . 

5-й (ст. Уріоішн-
ская) ' 

число 
ста-

ницъ 

Кубанское 

Главнокомандую-
щіп Кавказскою ар-
ыіей it Наы стиикт, 
кавказскій (Тиф-
лпсъ). 

Наказный ата- Екатеринодарскій 
ыанъ п начальникъ (г. Екатерішодаръ) 
Кубанской области Майкопскій 
(г. Екатеринодаръ). (г. Майкопъ) . . . 

УыансЕІй 
(ст. Уманская) . . 

34 

10 

1 

21 

2 7 _ 
113 *> 

66 

81 

55 

І
Еомапдующій вой-

скамп казанскаго 
военнаго округа 
(г. Казань). 

1 

Еомандующій вой-
сііаыи оренбург-

скаго военнаго ок-
руга и оренбурі-
скій генералъ-гу-
бернаторъ (г. Орел-
бургъ). 

Наказный ата-
манъ, начальнпкъ 
Терской области и 
командующій вой-
сками въ оной 

(г. Владикавказъ). 

Наказный ата-
манъ и астрахан-
скій губернаторъ 
(г. Астрахань). 

Наказный ата-
манъ іі оренбург-
скій губернаторъ 
(т. Оренбургъ). 

1-й (ст. Екатери-
ноградскал времен-
ио Ессеніукская) 

2-й (г. Владикав-
казъ) 

202 

43 

25 

1-н (Еиотаевскъ) 
2-й (Камышинъ). 

68 
13 

5 

І-й(г.Оренбургъ) 
2-й (г. Верхые-

уральскъ) . . . . 
3-й (г. Тропцкъ) 

18 

16 

14 
13 

Наказный ата- 1-й (г. Уральскъ). 
ыанъ, военныы гу- 2-й (г. Гурьевъ). 
бернаторъ ураль- З-й (ст. Еашы-
ской областн н ко-, ковская) 
мандующій войска-
МІІ въ опой (г. 
Уральскъ). 

43 

13**) 
5 

11 
29 

*) Ерош того въ 1877 году образовано изъ калыыцкпхъ іюселепій 
7 станпцт,. 

**) Предиоложено образовать еще одну. 
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главный начальнпкъ наказішй атаманъ и 
Казачьи округа, коему опц под- чпсло воеиныхъ отд -

чинепы, и ы сто его опъ заЕимаетъ, ц его л°?ъ .и .м с т о п Р е б , ы в а - ста-
НІІДЪ. 

Спбпрское 

ше атамана отд ла 
(въ скобкахъ) 

І-ІІ (ст. Кокче-
тавская} . . . . 12 

2-й (г. Оыскъ). . 8 
3-іТ,(г. Усть каме-

иогорскъ) 15 

35 

войока пребывапія (въ скоб- ш стопребываніе (въ 
кахъ) скобкахъ) 

1 Воисковой наказ-
иый атамаиъ, ко-
эіандующій войска-
ші заііадно-спблр-
скаго воеинаіо ок-
руга и Западно -
сибирскіи генер.-

-'губерн. (г. Озіскъ). 
Командующіи воп- Наказный ата-

сками туркестан- манъ, воениый гу-
скаго военнаго ок- бернаторъ сезшр -

Сеішр чеи- Іруга я туркестан- ченскоіі областп п — 8 
ское скій генералъ - гу- командующій • вой-

бернаторъ (г. Таш- сками въ оной (г. 
кенхъ). В рныи). 

Наказный ата- І-ft (г. Троицко-
манъ, военный гу-
бернаторъ забай- савскъ) 12 

Забайкаль- • каіьской областп п 2-й (г. Акша). . 12 
ское Козіандующій воіі- коыандующіи воіі-

скаып восточпо-сп- скалш въ оноіі (г. З-іі (г.Нерчпнскъ). 33 
бирскаго военнаго Чпта). 57 
округа п восточно-
сибіірскііі тенер.- Наказный ата- КОНИЫИ долкъ 10 
губерпаторъ (г. Ир- шанъ, военный гу- (г. Благов щенскъ) 
кутскъ). бернаторъ амурск. амурскій п іпііТ по-

Азіурское области п ісозіан- лубатал. (ст. Міі-
дующій воысісамп хапло-семеновская) 3 
въ оной (т. Благо- уссуріііскіц п шіц 
в щенскъ).' полубаталіонъ (п. _і 

Еамень Рыболовъ). 17 

Изъ этой таблицы между прочимъ не трудно вид ть: 
1) Чисю отд ловъ не зависитъ отъ пространства и народо-

населенія войска; такънапр.,н тъ отд ловъ въ Семир ченскомъ 
войск , растянутомъ на тысячи верстъ, тогда каЕъ Астрахан-
ское состоитъ изъ двухъ отд ловъ, т. е. столько же, сколько ихъ 
въ Терскомъ сойск . Кубанское войско по народонаселенію и по 
числу частей, выставляемыхъ на службу, превосходитъ вопска 
Оренбургское, Уральское, Сибирское н ЗабаЙЕальское не только 
отд льно каждое, но и даже взятыя попарно, а между т мъ во 
вс хъ этихъ пятж войскахъ число военныхъ отд ловъ одинаково. 

2) Отд лы по своему пространству не равны между собою 
не ТОЛЬЕО въ различныхъ воіскахъ, но въ одноаъ п томъ же 
войск , что легко зам тить, взглянувъ на Еарту; напр., отд лы 
УральсЕаго, ОренбургсЕаго, СибирсЕаго и ЗабайЕальсЕаго ВОЙСЕЪ. 

3) По величин народонаселенія, отд лы ДонсЕаго, Кубан-
СЕаго, Оренбургсісаго и Сибирркаго по ВОЗМОЖИОСТІІ уравнены 
между собою, въ- другихъ же вопскахъ онп сильно разнятся по 
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числу жителей, напр., въ Уральскомъ, Астрахаискомъ, Терскомъ. 
и Забайкальскомъ войскахъ. 

4) По числз̂  станицъ въ каждомъ отд л зам чается также 
значптельная разница не только между разными войскаыи, но 
и въ одномъ и томъ же войск . Такъ, напр., въ Донскомъ вой-
ск въ первомъ отд л —34 станицы, во второмъ—въ три съ 
половиною раза мен е; то же отношеніе существзгетъ въ Ураль-
скомъ, Терскомъ, въ Астраханскомъ и Забайкальскомъ войскахъ. 
Въ другихъ войскахъ разница между числомъ стаиицъ въ от-
д лахъ оказывается не такою значительною. 

Относительно разд ленія на,сташ-щы можно также зам тить: 
1) Оно не соотв тствуетъ народонаселенію, особенно зам т-

ная разница существуетъ между войсками Донскимъ и Езгбан-
скимъ: первое изъ нихъ им етъ народонаселеніе и выставляетъ 
частей вдвое бол е, нежели посл днее, тогда какъ по чпслу ста-
шщъ отношенія эти являются обратными. 

2) Станицы являются крупныыи въ Донскоыъ войск , въ ко-
торомъ н которыя им ютъ столько же жителей, сколько въ не-
большихъ войскахъ, зат мъ сравнительно мелкими въ другихъ 
войскахъ. 

3) Относительно числа поселеніж, подв домственныхъ одному 
станичному правленію зам чается большое разнообразіе; такъ,-
почти вс поселенія Кубанскаго и Терскаго вопскъ составляютъ 
каждое сташщу; станицы составляются изъ н сколькихъ посе-
леній, напр., н которыя станицы Донскаго войска им ютъ 50 ж 
бол е поселеній. Въ какой степени военные отд лы п станицы 
являются Ерзшными военно-адмииистративными едишщами, мржно 

. отчасти судить по иижесл дующей таблиц , составленноп, впро-
чемъ, не по однороднымъ даннымъ *): 

ч it с z о ж п т е ж е к. 

сред- паи- наи-
въ от- нее въ болыпе мень-

д л стапп- въ ста- • шее 

ц пиц стапйц 

обоего пола вс хт. сословіи. 

200,158 6,254 9,456 1,036 
153,866 15,386 22,652 12,437 
153,403 7,670 18,560 2,563 
156,127 7/34 13,292 3,980 
158,535 5,871 20,473 3,253 

казачьп 
ска 

Доискс 

вой-

е • 

воеппые 
отд лы 

( 1-й 
2-й 
З-Гі 
4-й 
5-й 

чнсло 
ста-

пицъ 

32 
10 
20 
21 
27 

110 

всего 
посе-

леній 

264 
340 
422 
417 
475 

1,918 822,089 " 7 ^ 7 3 2 р 5 2 Щ б 

*) СМІ Источникіг п пособія къ настоящей гаав 7. 
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казачыі 
ска 

вой- военные 
отд лы 

число всего 
ста- посе-

ніщъ леиій 

Кубанское 

Терское 

Астрахан-
ское 

Ура.іьское 

Оренбург-
ское 

Екатерпно-
дарскій 66 
Майконскіи 81 
УманьсЕІЙ 55 

202 245 

1-й 
2-й 

1-й 
2-й 

1-й 
2-й 
3-й 

1-и 
2-й 
З-й 

43 
25 
68 

13 
_5_ 
18 

• 1-й 
2-й 

Спбпрское I 3_ f l 

Семир ченское 

Забайка.іь-
ское 

Амурское 

І-й 
2-й 
3-й 

14 
5 

11 
30 

16 
14 
13_ 
43 

12 
8 

15 
35 

12 
12 
33_ 
57 

КОІШЫЙПОЛК. 1 0 
аыурскшпо-
лубаталіон. 3 

уссурійсЕІй 
'полубатаж. _ ^ 

17 

43 
27 

138 

81 
121 
193 
395 

37 
51 
79 

'167 

26 

133 
48 

284 

465 

37 

17 

34 

ч и с л р ж п т е л е и 
сред- наи- наи-

въ. от- нее въ болыи. ыепьш. 
д л стани- въ ста- въ ста-

ц шщ диц 

— | св д ній не і ш ется. 

обоего нола вс хъ сословш. 
83,761 1,948 4,519 706 
37,053 1,482 2,709 487 

70 120,814 1,777 4,519 487 

обоего пола войсковаго сословія. 
20 14,007 1,077 1,962 345 
18 8,790 1,758 2,786 1̂ 023 
38 22,797 1,266 2,786 345 

обоего дола вс хъ сосдовіп. 
77 65,458 4,676 12,207 842 
16 11,003 2,200 3,797 1.521 
45 30,957 2,814 4,264 788 

107,418 
обоего 

95,638 ] 
96,887 
96,253 f 

3,581 12,207 788 
пола войсковаго сословія. 

св д ній не пм ется. 

288,778 > 
обоего 

37,765 
35,365 
32,712 

пола войсковаго 
3,314 7,091 
4,420 7,003 
2,181 4,354 

сословія. 
1,121 
2,656 

465 
107,842 

обоего 
19.791 

обоего 
34,948 
22,575 
86,333 

3,081 7,091 
пола войсковаго 
2.474 5.099 
пола войсковаго 
2,912 2,725 
1,881 2,946 
2,616 6,916 

465 
сословія. 

545 
сословія. 

1,659 
1,149 

882 
143,856 

обоего 
8,937 

2,525 6,916 
пола войсковаго 

893 1,164 

882 
сословія. 

636 

6,107 2,036 3,238 947 
обоего пола вс хъ сословій. 

5,438 1,813 1,575 
20,482 1,204 3,238 636 

Содержаніе отд ловъ относится на вопсковыя суммы, издержки 
же по стаиичному управленію падаютъ на лштелей станицъ или 
вообще на станичные доходы. Въ виду этого, вопросъ о разд -
леніи войска на военные отд лы и на станіщы им етъ также 
и экоиомическое значеніе, увеличивая общевойсковые расходы 
или тяжесть повішности каждаго казака. Такъ, считая жало-

5* 
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вапье, столовыя и добавочныя, на содержаніе шісарей и канде-
лярскіе расходы и притом полные оклады (безъ вычетовъ),. 
приходптся на отд лъ по войску Донскому бол е 12,200 p., 
no Кубанскому около 9,800 руб., по Терскому около 8,200. p., 
no Астраханскому около 4,400 руб., по Уральскому 5,300 руб., 
по Оренбургскому 6,600 руб. 

0 расходахъ по стаиичному управленію отрывочныя св д -
нія им ются только по Еубапскому и Терскому войскамъ *). 
Изъ нихъ впдно, что содержаніе сташічиаго управленія стоитъ 
не мен е 600 рублей, не считая разныхъ натуральныхъ повин-
ностей. Въ Донскомъ войск при образованіи двухъ новыхъ 
станицъ опред лено въ первое время отпускать изъ войсковыхъ 
суммъ вх пособіе на содержаніе станичныхъ правленій по 
1,200 р. въ годъ каждой станиц въ течевіи 3-хъ л тъ **). г Изъ 
приведенныхъ выше св д ній видно, что въ наилучшихъ усло-
віяхъ относительно расходовъ на управленія находится Донское 
войско. 

Въ заключеніе настоящей главы, сл дуетъ сказать объ орга-
низаціи управленій, в дающихъ хозяйственныя д ла въ каждомъ 
войск . Д ла этаго рода сосредоточиваются: въ Донскомъ вой-
СЕ —въ областномъ правленіи, въ Кубанскомъ, Терскомъ, Ураль-
скомъ. Ореибургскомъ, Сибирскомъ и Забайкальскомъ —̂  въ хо-
зяйственныхъ правленіяхъ каждаго войска, въ Астраханскоыъ, 
Семир ченскомъ и Амурскомъ—въ войсковыхъ правлепіяхъ. На 
обязаниость вс хъ этихъ учрежденій возложено: 1) зав дованіе 
войсковымъ капиталомъ и войсковымъ имуществомъ; 2) сборъ 
доходовъ и производство расходовъ, изыскиваніе средствъ къ 
умноженію первыхъ и сокращеиію вторыхъ; 3) представленіе 
устаиовленной отчетности по капиталамъ и см тъ; 4) охраненіе 
войскового имущества и распоряженіе по отдач въ арендное 
содерліаніе; 5) выдача пособій и ссудъ станицамъ, офицерамъ и 
казакамъ; 6) обсужденіе вопроса о причисленіи къ воиску ка-
заковъ и о выход изъ онаго и т. п. Въ Донскомъ войск съ 
1876 года введены были земскія учрежденія, а въ Уральскомъ 
съ 1874 года съ зды выборныхъ отъ станицъ. 

• 

*) См. Паыятныя кшіжки кубанскоГі областп и Сборникъ св д нііі о Кав-
каз , т. IV и VII. 

**) Положеніе Воепнаго Сов та 18-го мая 1877 года. 
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ТЕОГРАФИЕСЩ ПОІОІЕНІЕ ШШШЪ ЗЕМЕІЬ. ПОВЕРХНОСТЬ 
й ВОЛЫ ИЙМАТЪ й ЕСТЕСТБЕННЬИ ПРОЙЗВЕДЕНІЯ. 

і. 

Географическо полошеніе казачьихъ зем ль. — Распред леніе ихъ по влад льцанъ. — 

Пространство.—Описаніе устройства поверхности. — ПЛоря, омывающія казачьи земли.— 

Р ки и озера. 

Землп казачьихъ войскъ раскинулись на огромномъ простран-
ств Имперіп, начиная отъ р. Дона до р. Аыура. Въ пред лахъ 
Европейской Россіп, расположены войсЕа: Донское, Кубанское, 
Терсііое, Астраханское, Уральское и Оренбургское. Въ турке-
станскомъ генералъ-губернаторств находится Семир ченское 
войско, въ Западной Сибири — Сибирское, въ Восточной—За-
байкальское ж Амурское казачьи войска. Ером того, какъ было 
уже іупомянуто выше, въ Сибирп разбросаны поселенія каза-
ковъ, выставляющихъ п шія команды: Березовскую, Сургутскую, 
и Нарынскую, п конныя сотни: Иркутскую и Красноярскую, a 
также цоселенія городовыхъ и станжчныхъ казаковъ. Вс эти 
казакж находятся въ в д ніи гражданскаго начальства, и св д -
ній о нихъ въ Военномъ Миыистерств не им ется, почему о 
нихъ и не будетъ уномянуто въ настоящей глав . 

Приводя ниже положеніе земель каядаго вопска по долгот 
и широт , считаю необходимымъ сказать, что оно лишь при-
близительно; причішы неточности опред ленія указаны ниже, a 
также въ прим чаніяхъ къ иастоящей глав . 
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КАЗАЧЬИ ВОИСКА: 

Донское (считая всю об 
ласть войка Донскаго) 
Кубанское. . . 
ТерсЕое . . . 
Астраханское 
Уральское. . . 
Оренбургское . 
Сибирское. . . 
Семир ченское*) 
Забайкальское . 
Амзфское. . . 

Градусы с верной 
шпроты 

отъ до 

Градусы восточиой; 
долготы 

отъ до ; 

46° 7' 
43°45' 
42057' 
46 015' 
47°— 
50о54' 
47о30' 
43°! 6' 
49°30' 
43045' 

51018' 
46 045' 
44°47' 
52°19' 
52 015 , 

55°28' 
34059' 
47056' 
6346' 
53°45' 

7°17' 
6015' 

12° 2' 
13045' 
18°15' 
23° 8' 
34055' 
46°23' 
72°— 
91о20' 

14°30' 
12°25' 
17°26' 
18о10' 
23°50' 
34055' 
55 0 34 г 

52°21, 
91°20, 

104о40 

Такимъ образомъ крапніе пред лы Еазачыіхъ зе^ель нахо-
дятся по пгарот междзг 42057 , (ТерсЕое ВОЙСЕО) И 55 028' (Ореп-
бургсЕое ВОЙСЕО), т. е. бол е 1272 градусовъ; no" долгот же 
между 6015' (КубансЕое) и 104о40' (АмурсЕое), или растянулись 
на 98 градусовъ. Пред ловъ Имперіи Еазачьи земли не дости-
гаютъ на юг на ^1/* градуса, на с вер же на 22І'/І градуса. 
Западн е же и восточн е Еазачьихъ земель пред лы Иыперіи 
распространились въ первомъ направленіи на 19°, а во второмъ 
на 56 градусовъ. 

Отд льно, въ пред лахъ ЕвропейсЕой и АзіатсЕОЙ частей го-
сударства, Еазачьи войсЕа находятся ыежду сл дующими граду-
саыи широты и долготы: 

шпроты 
отъ до 

42 0 57' 55°28' 
43 0 16 ' 6346' 

въ ЕвропейсЕОй Россіи 
„ АзіатсЕой Россіи . 

долготы 
ОІЪ до 

6015' 34055' 
34055/ 104о40/ 

Изъ этихъ данныхъ видно, что въ об ихъ частяхъ Иыперін Еа-
зачьи земли находятся по широт въ ум ренной полос п прн-
близительно подъ одними и т ми же градусами. 

Разсыатривая положенія Еазачьпхъ земель, не трудно зам -
тить, что он групшіруются по бассейиалъ большихъ р въ, ва-
ЕОВЫ: Доиъ, Кубань, ТереЕъ, Волга, Уралъ, Иртышъ, Опоиъ, 
Ингода, Амуръ п Уссури. Можио таЕже отм тить п то, что Еа-
зачыі земли въ ЕвропейсЕОй Россіи бол е сгруппированы на 
ІОГО-ВОСТОЕ И вообще им ютъ бол е ОЕругленную форму, тогда 
ЕаЕЪ въ Сибири он вытянуты на Н СЕОЛЬЕО ТЫСЯЧЪ верстъ, по 

*) He счіггая выселки Подгорныіі и Охотіпічіи, ііололіеніе коіорыхъ на 
карі опред лено лишь іірііблпзіітельно. 
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болыпой частп узкими полосами вдоль бывшпхъ й настоящихъ 
границъ Имперіи. 

Въ составъ земель, показываемыхъ по отчетамъ, принадлежа-
щимъ тому или другому войску, входятъ земли, состоящіе въ 
пользованіи станицъ (станичные юрты), земли, отведенныя чи-
новникамъ въ собственность, войсковой запасъ и н которыя дру-
гія категоріп земель. По этому, прежде ч иъ привести данныя 
о простраиств казачыіхъ зеиель, считаю необходимымъ ука-
зать, какого рода земли входятъ въ составх каждаго войска. 

Изъ первой главы можно было вид ть, что казачьи поселе-
нія вознпкалп саіюстоятельно и по распоряженію правительства 
на земляхъ или ни к мъ не занятыхъ, или же отобранныхъ 
отъ разныхъ азіатскихъ племенъ. При этомъ земельный отводъ, 
если онъ производился правительствоііъ, не сопровождался ие-
ікевыми работами, за неыногими исключеиіями; лишь въ настоя-
щемъ стол тіи начинается правильное опред леніе гравицъ каж-
даго войска и стремленіе правительства дать казакамъ опред -
ленный земельнып над лъ. 

Къ началу царствованія Петра ВелиЕаго,Донте городки былп 
раскинуга не только въ пред лахъ нын шней области войска Дон-
скаго но занимали и части сос днихъ губерній: екатеринославской, 
воронежской и саратовской; уже при Петр I, именно въ 1706 
году, посл довало заирещеніе заннмать новыяпустопорожнія земли. 
Посл булавпнскаго бунта, этого воЁска отторя:ены земли по р. 
Донцу, отчисленныя во вновь образованную бахмутскую провіш-
цію, по р. Айдару — отданы Острогожскому полку; верховья 
Хопра съ сташщаіш Пристанскаго, Б ляевскаго, Григорьевскаго 
и другими причислены къ воронежской губерніп. Еще ран е, 
именно посл взятія Азова, въ низовьяхъ Дона, которшш, впро-
чемъ, казаки не влад ли вполн и ран е, основаны были кр -
пости. Пока бывшее „поле" оставалось не заселеннымъ, неопре-
д ленность границъ не им ла значенія, но лишь только по бли-
зости доискихъ городковъ возникли и другія поселенія, явилась 
потребность въ точномъ опред леніи границъ. У,же въ 1746 
году утверж.дена граница съ Запорожцами по р. Калміусу; посл 
сего съ согласія войска заняты были новыя земли въ низовьяхъ 
Дона для поселенія разныхъ колонпстовъ; въ 1786 году утверж-
дена была ы остальная грашща войсковыхъ земель, а въ 1794 
и 1795 годахъ она была обойдена и обмежевана и съ т хъ поръ 
не подвергалась изм неніямъ. Прп малолюдств вообще, не вс 
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земли занимались казаками; еще въ прошламъ стол тіи на сво-
бодныхъ м стахъ иачали селиться, подъ поЕровительствомъ стар-
пшнъ, б глые, преимуіцествонно изъ Малороссіи и слабодскихъ 
полковъ. Вскор появилисъ н кр постные крестьяне. быстро 
увеличившіеся посл того, какъ Донскимъ офицерамъ даиы были 
права влад ть крестьянами и переводить ихъ на Донъ. Въ 1764 
крестьянъ было 20,422 души, а тридцать л тъ спустя—уже 58,492. 
Хотя переводъ крестьянъ и былъ запрещенъ въ начал нын ш-
няго стол тія, но положеніемъ 1835 года опред лено дать дои-
скимъ пом щикамъ земельный над лъ. Такимъ образоыъ часть 
войсковыхъ земелк, на законномъ основаніи, перешла въ по-
томственное и полное влад иіе доисішхъ пом щиковъ; со вре-
менемъ же часть этихъ земель постушіла въ над лъ крестья-
намъ. Полоя?еніемъ 1835 года мещу прочиыъ таклі,е было 
опред лено дать вс иъ безпом стнымъ чиновнивамъ земельные 
участкн въ пояіизненное, а зат мъ, въ срочное влад ніе; въ 1870 
году эти участки повел но передать въ потомственную собствен-
ность; сл довательно, опять часть прежнихъ войсковыхъ зеыель 
перешла въ частную собственпость первоначально лицъ вайСЕО-
ваго сословія, а отъ нпхъ улі,е не войскового сословія; процентъ 
посл днихъ увнличивается еяшгодно, ибо чиновникж довольно 
широкопользуютсясвоимъправомъ продаватьзеили. Навс хъ зем-
ляхъ, отошедшихъ въ собственность, лежитъ опред ленішй налогъ 
въ пользу войска. Къ началу 1873 года по исчисленіямъ г. Ерас-
иова *) считалось за пои стными лидамж 1.607,749 десятинъ, 
взъ коихъ 356,391 дес. выд лено крестьянаиъ; чиновшіЕамъ было 
над лено 1.187.741 дес. и предполагалось над лить до 100,000 
десятинъ. Вс эти земли сосредоточены по берегамъ Азовскаго 
моря (въ міусскомъ округ ) и между Донцомъ и Доноліъ, но 
Ером того участки разбросаны и въ другихъ м стахъ. Въ 1858 
году для частнаго Еоннозаводства отведены земли на 24 года, 
всего ОЕОЛО 800.000 дес. Остальиыя зат мъ зеыли войСЕа со-
ставляютъ или станичные юрты (над лъ сташщъ), ііли ВОЙСЕО-

ВОЙ запасъ. , 

Изъ предыдущаго видно, что нельзя счытать всей области 
войсіга ДОИСЕОГО принадлелшостію войсЕа; даже ИСЕЛЮЧИВЪ иа-
д лы Ерестьянъ, им еыъ все таЕн участЕіі ПОМ ЩИЕОВЪ, ЧШІОВ-

НИЕОВЪ, станичные юрты, земли, отведеиные ЕоннозаводчііЕаиъ, 
ЕалмьіЕамъ, и ВОЙСЕОВОЙ: запасъ. 

*) Народонаселеніе й террпторія казачыіхъ войскъ; г. Красцоіза. Военгшк 
Сборнішъ 1877 года. 
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Вся поверхность области равиа 14.517,014 дес. 
Изъ этого числа отведено *) станичнымъ 

юртамъ , 8.022,336 „ 
Калмыкамъ (прим рно) 520,000 „ 
Пом стнымъ лицамъ 1.607,749 „ 
Чиновникамъ въ участЕИ 1.287,741 „ 
Для частнаго коннозаводства 801,871 „ 
Зат мъ остается запасной . 2.277,317 „ 

По затруднительности выд литъ земли ПОІІ СТНЫЯ И участЕіі 
чиновниковъ, земли, отведенныя коннозаводчикамъ и, наконецъ, 
войсковой запасъ, на Еарт показана вся донская область, и только 
•одни станичные юрты поЕрыты бол е густою ЕрасЕою. Вообще 
въ распоряженіи войСЕа молшо считать ОЕОЛО Wji милліоновъ 
десятинъ. 

Обращаясь ЕЪ КавЕазсЕішъ казачьймъ войсЕаиъ, заи чаемъ, 
что быстрое распростраиеніе ихъ началось уже со второй поло-
вииы 18 в Еа. При занятіи новыхъ м стъ, отводъ земель не со-
образовался съ числомъ душъ. Лишь ръ 1819 г. опред лено было 
дать отъ 30 до 50 десятинъ на душу ЕазаЕамъ, вошедшииъ потомъ 
въ составъ КавЕазсЕаго лйнейнаго войсЕа; но работы по сему не 
могли быть Еончены, таЕъ ЕаЕъ шло непрерывное распространеніе 
нашихъ влад ній, й до 1859 г. образованы вновь 8 ПОЛЕОВЪ (два 
ВладиЕавЕазсЕихъ, два ЛабиисЕііхъ, два УрупсЕііхъ, два Сунжен-
СЕИХЪ) на зеыляхъ, отнятыхъ у горцевъ. Каждый ПОЛЕЪ полу-
чалъ свой пад лъ. Въ 1860 году вс Еазачьп войсЕа Кавказа 
получили новое адшшпстративное устропство, а въ 1862 году 
положено занять Еазачыіш-і поселеніями и предгорья Западнаго 
•КавЕаза, для чего предиазначеио, Ером охотнішовъ изъ разныхъ 
•сословій, выселить часть Донскихъ и КавЕазсЕііхъ ЕазаЕовъ. 
Добровольно переселяіощимся офицерамъ и ЕазаЕамъ предостав-
лены въ собственность изв стиые позеиельные участЕіі. Ером 
того, т мъ же положеніелъ опред лены правпла о продаж сво-
бодныхъ ВОЙСЕОВЫХЪ земель небольшпмп участкамп (иачиная отъ 
30 десятинъ) въ no.iHyio1 собственность, прпчемъ могли пріобр -
тать земли и лица ие войсЕОваго сословія. СЕОЛЬЕО И гд шіенпо 
продапо таЕішъ образомъ ВОЙСЕОВОЙ земли,—св д ній собрать ие 
удалось. При таЕолъ пёрёдвиженій казачьйхъ переселеній въ 
м стиости, еще ие снятыя на плаиъ, нёчего было думатъ о точ-

*) См. т лсе статыі г. Краснова. 
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номъ обозначеніи войсковыхъ границъ,—он опред лялись адми-
нпстративною властыо временно изв стными естественными рубе-
жами. Въ 1870 году часть казаковъ обращепа въ гражданское 
состояніе, а земельные участки, которымп чиновникп пользова-
лись на основаніи положеній 1842 и 1845 годовъ, переданы въ 
собственность, подобно Донскому войску. Такішъ образомъ земли 
Кавказскихъ войскъ могутъ быть подразд лены на три категоріи: 
станичные юрты, над лы шшовниковъ ы общій войсковой запасъ. 
Въ Еубанскомъ войск къ этому нужно прибавить земли, отве-
денныя въ собствеиность переселившимся въ предгорья Западнаго 
Еавказа, на основаніи положенія 1862 года. Въ виду неокон-
чанія мекевыхъ работъ, невозмояшо опред лить общее про-
странство кааідой изъ этихъ Еатегорій земель, и потоиу на карт 
пришлось означить вс земли безъ различія, а при исчислепіи 
пространства, занимаемаго войскомъ, пришлосьпринять вс упо-
мянутыя категоріп земель. Еъ этому необходимо прибавить, что 
юлшая граница казачьихъ земель Кубанскаго войска еще не 
опред лена. 

Началомъ Аст/рахапсксіго войска, какъ изв стио, послужили 
различныя ксшанды, постепенно приписываемыя къ Астрахан-
скому полку и им вшія не одииаковые земельные над лы. Поло-
женіемъ 1845 года опред ленъ былъ разм ръ над ла на душу 
для казаковъ и для чиновниковъ въ участки, которые по закону 
въ 1873 году перешди въ собственность чпновниковъ. Для 
над ла станицъ й чиновниковъ указаииьшъ числомъ десятинъ, 
войску надлежало прпр зать часть новыхъ земель, изъ числа при-
надлежащихъ кази . Всл дствіе этого явилась такая разброска зе-
мель Астраханскихъ казаковъ, такъ что участки н которыхъ ста-
ницъ лежатъ за десятки верстъ. По недостатку данныхъ, невозможно 
было опред лить какіе иыенно земли принадлёжатъ стаБіщамъ, 
чиновникамъ или же составляютъ войсковой запасъ, а также и 
опред лить ихъ пространство. Поэтому на карт поіазаны вс 
земли, а при исчисленіи простраиства взяты вс категоріи земель. 
He зависимо этого необходимо им ть въ виду, что Астраханскому 
войску, полоямзніемъ 1868 года, взаи нъ отвода калкыкамъ зай-
мищныхъ м стъ для вкочевокъ въ зимнее время, предоставлено 
право пользованія калмыцігою степыо на пространств 10 верстъ 
отъ граиицъ войсковыхъ земель. Означенная полоса на карт 
не показана и въ исчисленіе поверхиости ые введена. 
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Пёрвоиачальное поселеніе Ягщкихъ казаковъ было около ны-
н шняго Уральска. Въ 1725 году основанъ Сакмарскш горо-
докъ, а въ 1730 году —• Илецкій. Въ 1743 году войску предо-
ставлено охранять теченіе р ки вплоть до Гурьева, который и 
былъ переданъ вскор посл этого. Къ половин прошлаго сто-
л тія были заняты такимъ образомъ земли хвдоль по р. Уралу. 
Образованіе кайачьихъ поселеній no pp. Узенямъ, Чижамъ и 
другимъ произопіло уже въ нын шнемъ стол тіи, въ начал же 
его занята и полоса вверхъ по р. Илеку. Однако войсковыя гра-
ницы оставались неопред ленныыи и лишь въ 1865 и 1867 го-
дахъ утверждены граниды съ киргизами, причемъ часть зелель, 
которыми пользовались казаки, отошла ЕЪ киргизамъ; въ настоя-
щее время вся территорія войска снята на планъ й сл довательво 
можетъ быть опред лена весьма точно. Над ла чиновшіковъ не 
было и вся земля принадлежитъ всему войску безъ выд ла ста-
ничныхъ юртъ. Лишь илёцкія станіщы им ютъ отд льные участкіі 
земель. 

Оренбургсков вогіско, возникшее вм ст съ запятіемъ орен-
бургскаго края, первоначально состояло изъ отд льныхъ поселе-
ній, земельныж вад лъ воторыхъ не былъ опред лешь. Разро-
стаясь постепенно, оно къ началу нын шняго стол тія занп-
мало узкую полосу, тянувшуюся отъ уральскихъ пред ловъ чрезъ 
Орскъ, Верхнеуральскъ и Троицкъ къ сибирскиліъ пред ламъ; 
кром того были отд льные клочки земель въ другихъ м стахъ. 

Въ начал ныц шняго стол тія занятъ такъ называежый 
„илецкій раіонъ"—пространство между pp. Ураломъ и Илекомъ 
я Бердянкою, а зат мъ и „новолпнейный раіонъ" — треуголь-
никъ, вершпны котораго составили города Орскъ, Верхнеуральскъ 
и ст. Березовская. Изъ посл дняго положено выд лить киргп-
замъ отъ 800,000 до 1.000,000 десятинъ, но пока въ пользо-
ваніи Еиргизъ состоитъ 2.577,810 десятинъ; въ 1875 году опре,-
д лено передать въ потомствениую собственность чігаовыпкамъ 
земельные участки. Ташшъ образомъ въ Оренбургскомъ войск 
им ются земли сл дующихъ категорій: станичныя юрты, земель-
ные над лы чшювішковъ (отводъ ихъ еще не оконченъ), вой-
сковой запасъ и земли, предположешшя къ отводу киргизамъ, 
а также и находящіяся въ фактическомъ ихъ пользованііі. По 
невозиожности выд лить каждую нзъ этихъ категоріп, приходптся 
показывать общее пространство, равио какъ нельзя было нане-
сіи на карту ОДНІІ. стаиичішя юрты и войсковоп запасъ. 
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При своемъ возниішовеніи Сгьбирское войско состояло изъ 
отд льныхъ поселеній, разбросаниыхъ вдоль по р. Иртышз .̂ Во 
второй половии нрошлаго стол тія начато устройство нын ш-
нихъ линій: бійской, пр сногорькой (отъ Оренбургскаго войска 
до Омска) и бухтарминской; и тогда же, по распоряжеиію гене-
рала Шпрингера, бывшаго комаидироыъ Сибирскихъ войскъ, отъ 
киргизскихъ земель была отр зана полоса, въ 10 верстъ шири-
ною, вдоль Иртыша и пр сногорькой линіи и передана въ поль-
зованіе казаковъ *). Уже въ начал нын шняго стол тія опре-
д лено над лить казаковъ no 15 десятинъ на дзгшу. Однако ра-
боты по сему не бнли окончены, какъ начато выселеніе каза-
ковъвъ степь, въ'которой возникли казачыі поселенія: Кокче-
тавъ, Каркаралы, Баянъ-Аулъ, Акмолы, Кокпекты и другія, рас-
пространяясь впосл дствіи въ Семир ченскій край. На осно-
ваніи изданнаго въ 1845 году положенія опред лено дать каза-
камъ по 30 десятинъ на душу; для усиленія же войска и унич-
тоженія чрезполосности земель въ казаки обращены и вс Ере-
стьяне, поселившіеся изда»на при бывшихъ кр постяхъ. Два года 
спустя посл того, часть казаковъ, поселенныхъ на кузнецкой 
линіи, переданы въ гражданское состояиіе вм ст съ землями, a 
въ 1861 году причислены ЕЪ войску городовые казаки Томскіе 
и Тобольскіе, снова обращенные вскор въ гражданское состоя-
ніе. .Въ 1867 году, вм ст съ образованіемъ Семир ченскаго вой-
ска, выд лены ему и земли изъ состава Сибирскаго войска. Но 
территорія войска продолжала увеличиваться, такъ какъ съ 1870 
года устроепо 6-ть поселеній по бухтарминской линіи и около 
Зайсана. Въ ма 1877 года утверждено полоясеніе объ обезпе-
ченіи чииовниковъ передачею имъ зеыельныхъ участковъ въ соб-
ственность. Изъ этого видно, какимъ изы иеніяліъ подвергалась 
террпторія Сибирскаго войска; къ этому сл дуетх зам тить, что 
она не представляетъ однообразія и по способамъ влад нія; въ 
ней находятся: станичные . юрты, участки, даниые и предназна-
ченные къ выдач чиновникамъ, и войсковой запасъ; и, наконецъ, 
въ пользованіи войска находится степная десятиверстная полоса 
вдоль лииіи (простраиство ея—1.413,274 дес). По невозможно-
сти точно опред лить пространство и положеніе кая дой изъ 
приведениыхъ категорій, въ исчисленіи пространства взята 
вся территорія войска и нанесена на варту. Наконецъ, сл дуетъ 
зам тить, что, съ образованіеыъ новыхъ поселещй вверхъ по р. 

*) Подоса эта пзв стна подъ ішенеыъ: „степнаго Ю-тп верстнаго про-
странства". 
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Бухтары и другимъ притокамъ, территорія войска увеличивается 
постоянно, но насколько—опред лить невозможно. 

Что касается до Семир ченскаго войска, то над лъ его зем-
лями еще не произведенъ, и пространство обыкновенно расчи-
тывается, полагая по 30 дес. на душу; территорія этаго войска 
также увеличивается, благодаря образованію новыхъ поселеній. 

Обращаясь къ землямъ казачьихъ воискъ Восточной Сибири, 
Забайкальскаго и Амурскаго, видимъ, что они возникли въ 
кра почти иик мъ незанятомъ; поэтому и въ пользованіи каза-
ковъ находятся земли, ник мъ незанятыя; съемка въ томъ кра 
еще ТОЛЬЕО началась, и вс данныя о пространств этихъ войскъ 
крайне приблизительны. Земли, находящіяся въ пред лахъ ішк-
даго войска, суть собствеяно станичные юрты — земель дру-
гихъ категорій н тъ. 

•Изъ изложеннаго выше видно, что данныя о пространств 
земель казачьихъ войскъ вообще весьма приблизптельно, осо-
бенно т хъ войскъ, въ которыхъ съемка и межевыя работы не 
только не окончены, но еще ж не начинались. Въ нижесл дую-
щей таблиц приведены св д нія о пространств зеиель (въ де-
сятинахъ), изъ всеггоддан йшаго отчета Главнаго Управленія Ка-
зачьихъ ВОЙСЕЪ за 1879 годъ; хотя приводиыыя въ этомъ отчет 
данпыя н сколько разнятся отъ пом щенныхъ въ м стныхъ от-
четахъ, но я предпочелъ воспользоваться данными отчета Глав-
наго Управленія, какъ уже пров ренными; въ прим чаніи къ 
этой глав указаны зам ченныя мною разницы. Сл дуетъ также 
им ть въ виду, что въ приводимыхъ данныхъ не объяснено при-
няты ли во вниманіе внутреннія воды или н тъ. 

Просіранство казачыіхъ припим. ice 
ЗеыеЛЬ прпстран. 

ВЪ десЯТП- В А МООкаждое 
тиняхтГ Р а т Н - В е Р " в о й с , ! 0 с о -

тинахъ с т а х ъ ^ ставл. 
Область войска Донркаго. . . 14.517,014 139,362 279 
(исключаяже над лъ крестьянъ). (14.160,623) (135,941) — 
Кубанское войско 6.066,328 58,236 117 
Терское 1.950,691 18,726 38 
Астраханское 744,060 7,142 15 
Уральское 6.458,791 62,006 124 
Оренбургское (вся территорія). 8.492,808 81,530 163 

*) Св д нія о пррстранств во всеподанн йшпхъ ртчетахъ прнводятся въ 
десятпиахъ, зд сь же оып выражепы въ квадратныхъ верстахъ, пришшая въ 
каждоіі 104Д66 десятпнъ. 
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(исключая земли, которыя отве-
дутъ киргизамъ).. . . . . . (7.492,808) (71,900) — 
СибирсЕое 5.115,886 49,111 98 
Семир ченское 242,000 2,322 4 
Забайкальское 7.814,146 75,065 150 
Амурское 603,398 ' 5,791 12 

Всего . . . . 52.005,122 499,291 1000 
Исключая над лъ крестьянъ и 
земли отводимыя киргизамъ. . (50.648,731) (486,240) — 
Войска Европейской Россіи. . 38.229,692 367,002 736 
(принимая же числа въ скобк.) (36.873,321) (353,981) 
Войска Азіатской Россіи. . . 13.775,430 132,239 264 

Земли казачьихъ войскъ составляютъ 26/іооо всей поверхности 
Имперіи; изъ этого войска Европейскож Россіи относительно евро-
пейскихъ влад ній Имперіи составляютъ 7/іоо, Азіатской-же Рос-
•сіи почти 100-

Разбросанность земель казачъихъ войскъ, разнообразіе въ 
устройств поверхности, орошеніи ея, не даютъ возможности сд -
лать общій орогидрографическій отеркъ; поэтому придется го-
ворить. отд льно о поверхности земли въ каждомъ изъ казачь-
ихъ войскъ. 

По устройству поверхности, областъ вогіска Донскаго можно 
разд лить на дв неравныя части: с верную—заключающую въ 
себ все пространство къ с веру отъ линіи, Новочеркаскъ—Ца-
рицынъ, и южную (задонская)—вСе остальное лростраиство. 06-
щій характеръ с верной части—равнина, перер занная въ н -
сколькихъ направленіяхъ грядами высотъ, постепенно поднимаю-
щихся къ водоразд ламъ. Грядц эти входятъ изъ сос днихъ гу-
берній и, постепенно понижаясь, сливаются съ окружающею 
м стностію, образуя м стами, особенно на Дону, высоЕІе берега. 
Наибол е зам тны и обпшрны будутъ: а) Донецкій кряжъ, слу-
жащій водоразд ломъ между Донцоиъ и р ками, текущими прямо 
въ Азовское море; возвшпеніе его надъ окружающею м стпостію 
до 195 футъ, отд льныя вершины, доходящія до 500 футъ, им іотъ 
видъ каменистыхъ холмовъ, разд левныхъ иногда глубокими, 
трудно проходимыми оврагами; б) гряда, служащая водоразд ломъ 
р къ Донца и Дона; она теченіемъ р. Чира разд ляется на дв 
с верную и южиую; упирается въ р. Донъ, составляя нагорный 
его берегъ; в) гряды между л выми притоками Дона: Медв дицею, 
Хопромъ и Иловлею, а также между Иловлею и Дономъ съ ОДНОЁ 
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и Волгой съ другой сторонъ. Южная часть представляетъ ровную 
степь; водоразд лы зд сь въ вид едва зам тныхъ возвышеній; 
общая покатость съ востока иа западъ, что п опред ляется те-
ченіемъ pp. Сала и Манріча. ІОго-восточная часть самая ровная, 
но за то и мен е удобная для жительства; водъ почти н тъ, a 
оіфужаіощая степь покрыта б дною растительиостыо. 

Земли Еубанскаго тзачьяго войска состоятъ изъ двухъ не-
одияаковыхъ частеж: бывшаго Черноморья, т. е. земель къ с -
веру отъ Кубани, и Закубанья. Бывшее Черноморье представ-
ляетъ почти ровную степь, ус янную кзфганали, постепенно по-
нижающуюся къ Азовскому морю и иерер занную многими 
р чками, изъ которыхъ н которыя потомъ пересыхаютъ, или 
же, будучи запружены для мельницъ, не представляютъ непре-
рывнаго теченія. На граиицахъ ставропольскоі губерніи только 
н сколько м стъ превышаютъ 300 футъ надъ уровнемъ моря. 
Зам чательно, что при общемъ пониженіи къ Азовскому морю 
м стнЬсть понижается такя е и отъ р. Кубани, въ н сколькихъ 
верстахъ отъ которой берутъ начало баліш, служащія потомъ 
русломъ р чекъ. Л совъ вообще мало. Почва плодородна. Вс 
р ки незначительны; по берегамъ ихъ и въ особенностп въ ни-
зовьяхъ Кубани болота. заросшія камышеііъ и слз̂ жащія гн з-
домъ лихорадокъ. М стность къ югу отъ Кубани им етъ совер-
шенно другой характеръ. Главный Кавказскій хребетъ, начи-
наясь -на Таманскоиъ полуостров небольшими возвышеніями, 
постепенно поднимается съ удаленіемъ на востокъ. На мери-
діан Екатеринодара вершины не достпгаютъ еще 3,000 футъ, 
но южн е Майкопа н которыя вершины Главнаго хребта по-
крыти в чными сн гами. Въ н которомъ разстояніи отъ Глав-
наго хребта идетъ второстепенный, изв стный подъ пменемъ 
„Черннхъ гоіэъ"; вершины его достигаютъ до 6,000 футъ. Юж-
ная граница Еубанскаго войска доходитъ до Черныхъ горъ, 
которыя, пония аясь іфуто на югь, къ с веру ниспадаютъ по-
степенно и, не доходя до Кубанп, сливаются съ равниною, 
расшпряющеюся на востокъ. Равнина эта почти такъ же воз-
вышена, какъ и правый берегъ Кубани. Вообще весь скатъ пе-
рер занъ множествомъ овраговъ, сзгхихъ и служащихъ русломъ 
р къ, изъ которыхъ Лаба, Б лая, Зеленчукъ будутъ наиболь-
шиші. Перевалы чрезъ Главный Кавказскій хребетъ въ западной 
его части не затруднительны, и чрезъ него проложены удобныя 
дороги, напр., въ Новороссійскъ. Ч мъ дал е на востокъ, т мъ 
переходы затруднительн е по зиачительной высот Черныхъ 
горъ и особенно Главнаго хребта, а также малой разработки 
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дорогъ. Вс перевалы находятся вн пред ловъ Кубанскаго 
войска. 

Земли Терскаго войска не лежатъ сплошь а раскинулись 
тремя полосами: a) по л вому берегу р. Малки и Терека до era 
устья, б) по р. Сушв и в) по л вому берегу р. Терека — отъ 
Владикавказа до впаденія р. Малки. Въ окрестыостяхъ Пяти-
горска м стность волнистая, дал е-же на востокъ она представ-
ляетъ равш-шу, которая, по м р приближенія къ морю, nepe-
ходиіть въ безводную и песчаную степь; растительность возложна 
только по берегу р. Терека и тамъ, гд существуетъ орошеыіе, 
къ этому сл дуетъ прибавить, что летучіе пески постепенио 
уменъшаютъ количество удобной земли и м стами даж.е угро-
жаютъ вшюградниЕамъ, составляющимъ въ этомъ кра почти 
все. Еще дал е на востокъ, берега Терека становятся низмен-
ными, болотистыми; поселенія, располол енныя зд сь, не р дко 
страдаютъ отъ наводненій; а стоячія воды порождаютъ лихо-
радки. Другая полоса земель по Тереку до поворота его на вос-
токъ представляютъ часть котловиньі и перер заиа многочис-
ленными горнымп р чками, которыя при таяніи сн говъ и при 
дождяхъ въ горахъ выступаютъ изь береговъ, уничтожаютъ по-
с вы и портятъ сообщенія. Наконецъ, горныя м стности въ 
истокахъ pp. Сунжи, Ассы и Кембилеевіга ыало способны къ 
возд лыванію, изобилуютъ л сами и отличаются суровымх, влаж-
нымъ климатомъ, дал е же по р. Сунаі тернятъ отъ недостатка 
въ орошеніи и на 3А остаются безплодннми. 

Зеили Астраханскаго казачьяго войска вообще расположены 
въ степноі и равниной части- Европейской Россіи. Участки, на-
ходящіеся въ пред лахъ саратовской и самарской іуберній, яло-
дородны, между Чернымъ Яромъ и Енотаевскомъ, м стность 
представляетъ глинистую плоскую возвышенность, еще южн е 
пески занимаютъ все большее и болыпее пространйтво; почва не 
производитъ почти ничего, но за то луговыя м ста по Волг 
богаты травами. 
* По устройству поверхности земли Уральскаго войска можно 

разд лить на дв части: ізолнистую и равнинную. Къ первой 
(с верной) можно отнести вс земли с верп е 51° с. ш., она 
представляетъ южный склонъ Общаго Сырта, скатъ котораго 
перер запъ поперечныші продолыіыми глубокими лощинамвг, такъ 
что большая часть р чекъ им етъ первояачально направленіе съ 
востока на западъ, а зат мъ уже на югъ. Только въ истокахъ 
р. Деркула Общій Сыртъ и его отроги состоятъ изъ отд льныхъ 
холмовъ, іш ющихъ высоту до 600- Ш прочихъ же м стахъ, 
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начиная отъ водоразд ла, къ югу м стность постепенно пони-
жается и незам тно сливается сгь правымъ берегомъ Урала, воз-
вышаюш,имся надъ уровнемъ воды и саженъ на 5, на 6. Эта 
часть войсковыхъ земель самая лучшая й по ллодородію почвы, 
и по обилію (сравнительно) р чекъ и л совъ. Р чки, берущія 
начало въ западной части Общаго Сырта, не доходятъ до моря 
и весною разливатотся во впадинахъ, изв стныхъ поэтому подъ 
именемъ „разливовъ" (Дюринскіе, Чилшнскіе и Балыхтинскіе). 
Разливы представляютъ хорошіе луга. Уже около Уральска по-
верхность представляетъ равнину, незначительно возвышающуюся 
надъ р кой. Ч мъ дал е на югъ, т мъ равнина эта бол е рас-
ширяется на западъ, захватывая упомянутые выше разливы, и 
постепенно понижается, такъ что около Еалмыкова поверхность 
земли лишь немногимъ выше уровня океана. Ниже означеннаго 
поселенія во всю ширину войсковыхъ земель начинаются пески, 
среди которыхъ, однако, попадаются м ста, покрытыя глиною; 
пески довольно близко лодходятъ ЕЪ Уралу и оканчиваются на 
юг приблизителъно на параллели Баксайской станицы. Дельта 
Урала почти вся покрывается во время разливовъ; она перер -
вана множествомъ ериковъ и близь моря густо заросла камы-
шемъ и другими травами, почему и представляетъ хорошія укры-
тія на зиму для скота. 

Поверхность земелъ Оренбургскаго войска представляехъ рав-
нину, перер занную въ разныхъ наыравленіяхъ отрогаіш Ураль-
скихъ горъ, составляющими широкіе, невысокіе гряды и водораз-
д лы меж.ду р ками. Равниыа между Міасомъ и Уеиъ им етъ 
сравнительно небольшое возвышеніе надъ уровнемъ моря и по-
степенно понпжается къ БОСТОК ; крайній ея пунктъ, ст. Зв ри-
ноголовская им етъ высоту лишь 47 футъ надъ уровнемъ океана. 
На этой равшш разбросано много неболыпихъ озеръ, пр с-
ныхъ? соленыхъ и горькихъ. Почва вообще плодородна, песча-
ныхъ м стъ мало; неболыпія рощи преимущественно листвен-
ныхъ породъ разс яны всюду. Въ истокахъ Урала и Уя отъ 
главнаго Уральскаго хребта отд ляется гряда, служащая водо-
разд ломъ, какъ означенныхъ р къ, такъ и вообще притоковъ 
Урала и Тобола. Гряда эта очень широка и къ югу постеаенно 
понижается. Водоразд лъ почти незам тенъ, наибольшая высота 
доходитъ до 1,200 футъ, но на восточной границ казачьихъ 
земелъ высшія точки не превышаютъ 600 футъ. Бодоразд лъ 
покрытъ л сами, мея?ду Еоторыми Джабыкъ-Карагай занимае.тъ 
площадь въ длину и ширину въ н сколько десятокъ верстъ. Въ 
земляхъ Оренбургскаго войска, тянущихся полосою по р. Уралу 
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на западъ, въ самоиъ узкоиъ м ст въ Уралъ упираются Ураль-
скія горы довольио крутыми скатами, изв стными подъ име-
немъ Губерлинскихъ горъ; дал е проходятъ дв гряды: одна — 
составляющая водоразд лъ между Сакмарою и Ураломъ, и дру-
гая—между Ураломъ и Илекомъ; на правомъ берегу Урала ншке 
р. Сакмары въ пред лы войска входятъ отроги Общаго Сырта. 
Вс упомянутыя гряды невысоки и совершепно незам тно сли-
ваются съ остальыою м стностыо; они почти всюду безл сны, 'но 
почва ихъ плодородна и способна къ землед лію. 

Земли Сибирскаго войска тянутся иа сотни верстъ узкими 
полосами, составляя линіи: пр сногорькую, иртышскую, бійскую 
и бухтарминскую. п кром того разбросаны въ квргизской степи. 
Пр сногорькая лииія составляетъ какх бы переходъ отъ равнинъ 
южной части тобольской губерніи къ киргизскимъ степямъ. ^ Въ 
этой равнин разбросано и перем шано между собою множество 
соленыхъ, пр сныхъ и горькихъ озеръ, особенно прим чательна 
группа камышловскихъ озеръ соленыхъ, горышхъ и пр сныхъ, 
предсхавляющихъ высыхающее русло прежней р ки. Почва м -
стами глинистая и иловатая, вообще удобная для землед лія, 
несчаная и .солоноватая, покрытая перел сками, занимающими 
въ общей сложности около 1 1 % всей новерхности. Хорошіе луга 
находятся до берегамъ озеръ и особенно по берегамъ р. Ишима, 
прор зывающаго эту линію. Недостатокъ хорошей воды, гніеніе 
растеиій по берегамъ озеръ и вредныя испаренія стоячихъ водъ 
порождаютъ сибнрскую язву на лошадей и чуму на рогатый 
скотъ. Иртышская линія въ пред лахъ акмолинской области со-
храняетъ характеръ только что описапнаго участка; дал е къ 
югу—лравый берегъ р. Иртыша составляетъ продолженіе колун-
ДИНСЕОЙ степи; почва песчаная, безл сная, на протяжеиіи 360 
верстъмежду сташщамиЖел зинскойиСеміярской н тъ ни одного 
дерева; Иртышъ между Семипалатинскомъ и Омскомъ на разстояніи 
700 верстъ съ правой стороны не принимаетъ ни одного притока. 
Удобныя для хл бопашества земли лежатъ иногда за войсковыми 
пред лами, верстахъ во 100. Но за то л вый берегъ Иртыша на 
всемх пространств 10 верстяой полосы, отведенной въ пользо-
ваніе казаковъ, представляетъ великол ыные луга. Около Семи-
палатішска къ правому берегу подходяхъ отроги Алтая, покры-
тые м стами сосновымъ л сомъ. Выше Сещшалатинска м ст-
ность, возвышаясь на 680 — 900 футъ надъ уровнемъ моря, 
им етъ волнистый характеръ и вообще удобна для землед лія. 
Поселенія бухтарминской линіи расположены уже въ отрогахъ 
Алтая, въ долинахъ разныхъ р чекъ, им ютъ достаточно м ста 
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для землед лія и много лзгговъ и пастбищъ; л совъ не достаточно. 
Въ наибол е благопріятныхъ условіяхъ паходятся поселенія бій-
ской линіи, расположенныя на отрогахъ Алтая. на высот отъ 
1,000 до 2,230 футъ. Земли удобны для хл бопашества; лу-
говъ и л совъ достаточно. Что касается до казачьихъ носеленій, 
раекинутыхъ въ киргизской стеші, то они расположены въ до-
линахъ, окаймленныхъ Ерайними отрогами Алтая, не им ющими, 
одеако, бол е 500 — 600 футъ относительнаго превьшіенія. 
Окрестности станицъ Акмолинской и Атбасарской открыты, без-
жизненны, земля плохо родитъ хл бъ, л са н тъ. Лучше обстав-
лены поселенія кокчетавскаго у зда: они хорошо орошены р -
ками и пр сными озерами, земли ^дабны, отрогигоръ покрыты 
л самй. 

Поселенія Семир ченскаго войска разбросаны на значительномъ 
пространств и по большей части лежатъ на высот около 2,000 
футъ надъ поверхностыо моря *). 

Земли Забайкальскаго вонска занимаютъ южную и восточную 
часть забайкальской области. Поэтому при описанш ихъ необ-
ходимо сказать н сколько словъ объ устройств поверхности ',за-

••байкальской области. Оиа представляетъ какъ бы два уступа: во-
сточный—бол е низкій (однако бол е 2,000 ф.)и западный, превы-
шающій первый м стами около 1.000 ф. Границею между ними слу-
житъ Яблоновый или Схановой хребетъ (по м стному названію 
„Камень"), составляющій восточную окраину верхняго уступа, 
возвышаясь надъ нимъ вообще немного; склонъ уступа къ во-
стоку очень крутъ. Въ возвыіпенной части находятся обширныя 
долины (какъ бы въ зды), окайиленныя возвышеніями. Въ такихъ 
именно долинахъ (р. Селенги, Джиды, притока ея съ л вой сто-
роны, Чикоя, притока ея съ правой стороны) расположены но-
селенія Забайкальскаго войска. Въ истокахъ р. Чикоя находится 
горная группа Чикондо, Бершины котораго доходятъ до 8,000 ф. 
Особенность Становаго хребта — его недоступность; чрезъ хре-
бетъ идетъ лишь одинъ путь—это почтовая дорога въ Читу; за-
т мъ можно перебраться, да и то верхомъ чи, лишь при благ -
пріятныхъ обстоятельствахъ, въ одноколк въ долину р. Ингоды 
и еще вдоль нашей границы; такъ что об части Забайкальскаго 
войска разобщены между собою. Къ востоку отъ Становаго хребта 
м стпость волнпста и перер зана многими грядами невысоЕихъ 
горъ, идущихъ параллельно Становому хребту и служащихъ водо-
разд лами многихъ р къ (Ингоды, Онона, Газииура и т. п.). 

*) Г. В рныц находится на 2,5(Ю-і, Аксу (близь Копала) на 2,100 .̂ См. Тур-
кестанскіи край, г. Костенко. 
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Южная часть, гд расположены поселенія 2 военнаго отд лаг 

представляетъ волнистую степь, земли же 3 военнаго отд ла 
(п шее войско) им ютъ много л совъ *). 

Поселенія Лмурскаго войска тянутся вдоль pp. Амура и Ус-
сури и въ южно-уссурійскомъ кра — около озера .Ханка. Такъ 
какъ вся территорія войска занимаетъ вообще небольшое про-
странство и притомъ состоитъ изъ неболыпихъ клочковъ, то опи-
саніе поверхности казачьихъ земель въ сущности сводіыось бы 
къ описанію всей прир чной полосы, что вообще выходитъ взъ^ 
пред ловъ настоящаго труда. 

Изъ представленнаго выше общаго орографическаго очерка 
видно, что наибольдіая часть казачьихъ земель представляегь. 
волнистую степь, удовлетворительно орошеыную, им іощую срав-
нительно мало л са и плодородную почву. Поселенія зд сь мо-
гутъ быть разбросаны по всей поверхности. Такой характеръ 
им ютъ: большая часть области войска Донскаго (къ с веру отъ 
линіи Новочеркасскх—Царицынъ), почти все Кубанское, Орев-
бургское войска, с верная часть Уральскаго, западная часть 
Терскаго, пр сногорькая линія Сибирскаго войска (так;ке й-
большая часть зеыель въ киргизской степи), Семир ченское и часть 
Забайкальскаго войскъ. М стности съ горнымъ характеромъ 
встр чаются въ Закубанской части (отроги Черныхъ горъ), въ 
пред лахъ Владикавказскаго полка Терскаго войска, бухтарин-
ская и отчасти бійская линіи и н которая часть Забайкальскаго 
войска (около Становаго хребта); н сколько поселеній Семир -
ченскаго войска также распололгены въ горахъ. Задоиская степь 
земли войска Донскаго, часть земель по Тереку и Сунж —Тер-
скаго, южная часть Астраханскаго и Уральскаго войскъ, ир-
тышская линія Сибирскаго войска представляютъ безл сныа, 
ровныя степи, м стами покрытыя песками и солончаками. Зем-
лед ліе зд сь почти невозможно; м ста удобныя для поселеній 
встр чаются лишь по р камъ. Такія степи годны еще для ското-
водства при томъ способ , какой иринятъ, именно—пастьбы скота 
въ пол . Въ н которыхъ войскахъ равнины неудобны для досе-' 
леній, благодаря болотамъ; къ такимъ можно отнести низовья 
Кубани, долины разныхъ р къ Кубанскаго войска, низовья Те-
река и Урала. 

*) См. статыо г. Крапоткпна: Общій очеркъ орографіи ВОСТОЧІІОЙ Спбіірп. 
Венюкова — Опытъ военнаго обозр нія русскігхъ грашщъ; а также и Геогра-
фическо-схатпстпческііі словарь. 
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Казачьи земли омываютъ моря: Черное, Азовское и Каспій-
ское и орошаютъ многія р ки, изъ числа которыхъ н котормъ 
принадлежатъ даже къ большимъ р камъ земного шара; зат ыя 
въ пред лахъ войсковыхъ находится много озеръ, и казакамъ 
предоставлены рыбныя ловли въ озерахъ, лежащихъ за пред -
лами ихъ земель. Въ настоящемъ очерк будз̂ тъ посл довательно 
описаны моря, зат мъ бол е важныя р ки и озера. 

Черное море омываетъ часть земель Кубанскаго казачьяго 
войска. Керченскій лроливъ образ}гетъ глубоковдающійся въ ма-
терикъ Таманскій заливъ, при которомъ лежитъ г. Тамань и ря-
домъ съ нимъ Таманская станица, отпускающая хл ба въ годъ 
бол е ч мъ на 500,000 руб.; глубина залива доходитъ до 18 ф. 
Южный берегъ полуострова на значительномъ протяженіи со-
стоитъ изъ косы, отд ляющей море отъ лимановъ Кпзилташскаго 
и Кубанскаго. По неим нію удобныхъ гаваней, Черное море не 
представляетъ особаго значені'я для Еубанскаго войска. 

Бол е ваяшо Лзовсиое море, восточный берегъ котораго отъ 
Керченскаго пролива до устья р. Еи омываетъ земли КубанскаГо 
войска, а дал е до устья р. Калміуса земли Донскаго войска и 
екатеринославской губериіи. Берегъ Азовскаго моря отъ Калмі-
уса до Бейсугскаго лимана, кром устьевъ р. Дона, представ-
ляетъ крутые обрывы отъ 150 до 175 фут., вдоль которыхъ тя-
пется узкою полосою низменное побережье, отъ котораго въ н -
сколышхъ м стахъ вытягиваются косы. Дал е къ югу берегъ 
становится низиенш.шъ, покрытымъ камышами, изр занцымъ 
многими лиманами, или же притоками р. Кубани, вообще же 
йолотистымъ. Въ пред лахъ Кубанскаго войска образуется много 
такихъ лимановъ; значительн йшими изъ нихъ будутъ: Ейскій, 
Бейсугскій, Ахтарскій, Круглый, Курганскій; съ посл днимъ 
протокомъ соединяется Ахтанизовскій, при которомъ стоитъ г. 
Темрюкъ *). Близь берега, отд ляясь отъ него узЕими косами, 
лежитъ много соленыхъ озеръ. Удобный портъ толъко одинъ— 
Ейскъ, ведущій значительную отпускную торговлю; въ Донскомъ 
войск , станица Новониколаевская—единственная во всемъ вой-
ск , лежащая на берегу моря; отсюда также отпускается за 
границу хл бъ. Значеніе Азовскаго моря, какъ воднаго пути, 
но которому возможепъ вывозъ за. границу или дальн йіпее сл -
дованіе товаровъ, сплавляемыхъ по р. Дону, для казачьяго насе-
ленія вообще невелико; казаки мало занимаются мореходствомъ. 
Бол е важное значеніе Азовскаго моря—какъ бассейна, богатаго 

*) Въ пред лахъ донскихъ земель находіітся лішанъ Міусскій. 
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рыбою. Многочисленные рыбные заводы расположены на косахъ; 
изъ нихъ самымъ богатымъ и обширнымъ будетъ Ачуевскій за-
водъ, сдаваемый Кубанскимъ войскамъ въ аренду. 

Еаспшское море омываетъ земли Терскаго, Астраханскаго и 
Уральскаго казачьихъ войскъ. Части моря, пршіегающія къ зем-
лямъ первыхъ двухъ войскъ, незначительны и почти не им югь 
зеаченія по отсутствію удобныхъ пристаиеі. Что л;е касается 
Уральскаго войска, то Каспійское море им етъ для него огром-
ное значеніе. Означенному войску принадлежатъ воды по берегу 
на протяягеніи верстъ около 80 и въ глубину до 6 саженъ, что-
будетъ прим рно также верстахъ въ 80 отъ бёрега *). Приста-
ней н тъ, и суда, даже неглубоко сидящія въ вод , останавли-̂  
ваются въ н сколькихъ верстахъ въ открытомъ мор , которое 
но мелководію такимъ образомъ неопасно. Берега низменны, 
въ устьяхъ Волги и въ уральскихъ пред лахъ покрыты камы-
шемъ. Каспійское море им етъ значеніе, какъ водный путь, но. 
имъ пользуются отчасти Уральцы, неболыпія суда которыхъ хо-
дятъ вх Астрахань съ рыбою и привозятъ хл бъ и другіе то-
вары. Mope богато рыбою, ос бенно въ устьяхх pp. Терека, Кумы, 
Волги и Урала. Морскія ловли им ютъ значительное вліяніе на 
экоиомическое благосостояніе Уральскаго войска. Кром береговъ 
и прилежащихъ водъ Уральскому войску прииадлежатъ острова: 
П шные и Каменный, а Терскому — Чечень. Вс они незначи-
тельны, не обитаемы и слуагатъ пристанищемъ рыболоваі̂ іъ. 

По многочисленности р къ, орошающихъ земли казачьихъ 
войскъ, описаніе ихъ даже саиое краткое, заняло бы слишкомъ 
много м ста, а потому въ настоящемъ очерк будутъ упомянуіы 
лишь главн йшія р ки, т. е. им ющія значеніе для того. или 
другаго войска по судоходству, по обилію рыбы и другимъ ка-
кимъ-либо особенностямъ. Къ числу таковыхъ р къ можно ири-
числить: Донъ, его притоки: (Донецъ, Хоперъ, Медв дицу), Кубань 
съ притоЕОііъ Лабою, Терекъ, ВоЛгу, Уралъ, Иртышъ, Или, Се-
ленгу, Ингоду, Ононъ, Шилку, Амуръ съ притокоыъ Уссури. 
Перечисленныя р ки несутъ свои воды въ Черное, Азовское и 
Касшйское моря, въ С верный и Великій океаны, а Или — въ 
озеро Балкашъ. 
, Донъ принадлежитъ только своимъ нижнимъ течеиіемъ на 

*) С верн е линіи, соединяющей островъ Чечеиь съ м. Тюбъ-Карагант., 
нанбольшая глубиыа .моря до 12 саженъ, такъ что іпеСтисаженная глубина 
встр чается ночти на ііодовин ыежду устьлмп Урала и ішлуостровомъ 
Бузачи. 
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протяженіи около 800 верстъ. Входя въ землю войска Донскаго 
близъ ст. Еазанской, онъ им етъ около 100 саженъ ширины^ a 
ниже расширяется до 260 саженъ. Глубина р ки различна, однако 
встр чаются частыя мели, на которыхъ воды около 2 футъ. 
При всемъ томъ судоходство возможно и пароходы съ баржами 
доходили до ст. Казанской. Донъ течетъ въ широкой долин (отъ 
6 доі 25 верстъ) и богатъ рыбою. При впадеиіи образуетъ н -
сколько мелководныхъ рукавовъ (гирла), такъ что даже суда, под-
нимающія около 7,000 пудъ, должны перегружаться. Близъ ст. 
Раздорской отъ Дона отд ляется рукавъ Аксай, судоходный вес-
ного; иа немъ лежитъ г. Новочеркасскъ. 

Изъ числа значительн йіпихъ притоковъ Дона заслуживаютх 
вниманія впадающіе съ л вой стороны — Хоперъ и Медв дгща; 
ширина ихъ отъ 30 до 50 саженъ, глубина же м стами и мен е 
аргаина; поэтому они судоходиы только весною; по нимъ сплав-
ляются грузы въ пред лы войска изъ сос днихъ губерній. Изъ 
прочихъ р къ, впадающихъ въ Донъ, можно отм тить по ихх 
величин съ правой стороны: Чиръ, Цымлю, С верный Донецъ, 
когда-то бывшій сплавнымъ, а нын значителыю обмел вшій; съ 
л вой: Иловлю, Салъ и Манычъ; посл дній представляетъ русло, 
вырытое йесенниыи "водами, которыя и стекаютъ в,ъ Донъ, л -
томъ же онъ состоитъ изъ лимановъ, а въ верхней его части 
находятся солявыя озера. 

Еубанъ, вытекая изъ подножій Эльбруса, выходитъ на рав-
нину около Баталпаиіинска; протекая дал е на с веръ, она близь 
ст. Кавказской поворачиваетъ на западъ и верстахъ въ 80 ниже 
Екатериеодара начинаетъ разд ляться на рукава, вступая въ 
м стность низменную, ноісрытую камышами (плавни); при впа-
деніи многочислешшхъ рукавовъ образуются лиманы. Въ ниж-
пей части теченіе вообще слабо; русло заноснтся деревьяыи. He 
смотря на это, судоходство возможно до ст. Кавказской, т. е. до 
ростововладикавказскоі жед зной дороги. Еубань можетъ слу-
жить воднымъ путемъ изъ моря въ глубь Кубанскаго вонска, a 
многочисленные ея рзгкава и лиманы изобплуютъ рыбою, ш 
вм ст съ т мъ вся м стиость въ низовьяхъ р ки слзгжитъ гн з-
домъ лихорадокъ. Отличительную особенность Кубани состав-
ляютъ почти періодическіе разливы еятри раза: весною, въіюн — 
при'таяніи сн говъ въ горахъ,—и осеиыо—въ періодъ дождей. 

Вс важн йшіе притоки Еубани съ л вой стороны; въ пре-
д лахъ войска, по.сврей величин , могутъ быть упсшянуты: два 
Зеленчука, Урупъ, Лаба (съ притокомъ Чамлыкъ), Б лая, Пшишъ, 
Афнпсъ и многіе другіе. Начинаясь въ Главномъ Кавказскомъ 
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хребт , вс р ки им ютъ быстрое теченіе и вообще отличаются 
свойствами горныхъ р къ, затрудняющими з̂ стройство сообщеній. 
Изъ вс хъ р къ—наиболыпая Лаба, въ низовьяхъ которой воз-
молшо даже судоходство. 

Терекъ беретъ начало также въ Главномъ Кавказскомъ хребт 
и до Владикавказа им етъ характеръ горной р ки. Вступая съ 
равнину, р ка течетъ на с веръ и, по сліяніи съ Малкою, са-
мымъ значительнымъ своимъ притокомъ,, поворачиваетъ на во-
стокъ; около гкё Кизляра разд ляется на рукава; долина р ки 
вообще не широка, ширина р ки доходитъ до 200 саженъ, считая 
и острова; глубина различна, есть броды; теченіе вообще быстро; 
попытокъ судоходства не производилось. Отъ дождей въ горахъ 
р ка часто выступаетъ изъ береровъ, что особенно сильно от-
ражается въ низовьяхъ, гд для защиты жилищъ выстроены 
даже плотины. Низовья Терека низменны, болотисты. Р ва бо-
гата рыбою, особенно въ низовьяхъ. Кром Малки, Терекъ при-
нимаетъ съ правой стороны Сунжу и н которыя другія; съ л -
вой — много р чекъ, впадающихъ выше Малки и касающихся 
войсковыхъ земелъ своими низовьями. Вс он въ высшей сте-
пени затрудняютъ устройство правилъныхъ сообіценіи. 

Болга, какъ главнымъ своимъ русломъ, такъ и йобочными 
рукавами орошаетъ участки Астраханскаго казачьяго войска, па 
протяженіи отъ Саратова до Астрахани. He входя въ ошісаніе 
этои величайшей р ки Европы, зам тимъ, что Волга им етъ 
значеніе для казачьяго населенія главБымъ'образомъ по своимъ 
рыбнымъ богатствамъ и зат мъ, какъ прекрасныи водный путь, 
ведущій въ центръ Россіи. Сл дуетъ, однако, отхм тить, что нри 
войсковыхъ собственно поселеніяхъ пароходныхъ пристаней не 
им ется, но они лежатъ вблизи ихъ. 

Уралъ почти на всемъ протяженіи течетъ въ пред лахъ Орен-
бургскаго и Уральскаго казачьихъ войскъ; начиная отъ Орска, 
до устья Бердяшси, Уралъ составляетъ войсковую границу; за-
т мъ, ниже р. Илека большая часть долины по л вому берегу 
прииадлежитъ Уральцамъ. У]залъ вообще маловоденъ; такъ, нияіе 
Уральска попадаются броды, но въ немъ встр чаются и довольно 
глубокія м ста (въ н сколько сгикепъ); въ этихъ м стахъ ж ло-
жится рыба на зиму (ятови). Дно р ки ш преимуществу песчаное, 
ширина р ки доходитъ до 100 саженъ, теченіе не быстрое. Дшіина 
р ки въ верхнихъ частяхъ (до Орска) вообще не широка, дал е 
же она доходитъ дб н сколышхъ верстъ, особенно ниже Ураль-
cita; въ ней находятся отд льныя рощи, образуя м стами сплош-
ные л са. Южн е 50° с. ш. л совъ становится мен е, и около 
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Гурьева деревья являютея лишь неболыпими группами. Обіпир-
ная долина р ки при разливахъ даетъ богатый урожай травъ, 
что им етъ громадное значеніе въ экономитескомъ отношеніи 
для поселеній Уральскаго войска, лежащихъ южн е 50° с. ш. 
Въ своихъ низовьяхъ Уралх д лится на н сколько рукавовъ, 
захватывающихъ вообще не обширное пространство; м стность 
низменная и почти сплошь заливается весною; она покрыта ка-
мышами. Уралъ славится обиліемъ рыбы, которая, благодаря 
учугу, почти вся скопляется ниже Уральска; выше же этого го-
рода ловъ рыбы не сосіавляетъ отд льнаго промысла жителей. 
Сплавъ возможенъ^ на значительномъ протяженіи; такъ, еще въ 
прошломъ стол тіи изъ Верхнеуральска сплавлялся хл бъ въ 
Оренбургъ; въ настоящее время весною сплавляюхся только 
плоты съ л сомъ, и то начиная съ устья Сакмары. Напбол е 
значительный притокъ съ правой стороны, касаіощійся вігрочемъ 
только земель Оренбурскаго войска,—Сакмара; по ней произво-
дятся весною сплавъ л са къ Оренбургу; съ л вой стороиы зе-
мелъ Оренбургскаго и Уральскаго казачьихъ войскъ нижнимъ 
теченіемъ касается р. Илекъ. 

Къ систем р. Оби принадлежатъ р ки, орошающія земли 
Оренбургскаго и Сибирскаі̂ о войскъ, именно Тоболъ, Уй, Міасъ, 
Иртышъ и Ишимъ. Тоболъ касается земель Оренбургскаго вой-
ска на небольшомъ протяженіи. Какъ эта р ка, такъ и впадаю-
щія въ него Аятъ и Уй, а также и Міасъ, вообще маловодны; 
долины ихъ не обширны. Иртышъ беретъ начало въ пред лахъ 
Китайской Имяеріи и, по выход изъ озера Зайсана недалеко 
отъ впаденія р. Бухтармы, вступаетъ въ пред лы Сибирскаго 
войска, которые и оставляетъ н сколько верстъ ниже Омска, 
протекая слишкомъ 1,000 верстх почти исключительно въ каза-
чьихъ земляхъ. Ширина его изм няется отъ 200 до 400 саженъ, 
считая и бстрова; глубипа до 3 саженъ; теченіе извилисто и, 
не смотря на пороги у Усть-Каменогорска, пароходы могутъ до-
ходить до озера Зайсана. Весною вода, доднимаясь саженъ на 
5, на 6, затопляетъ долину иногда верстъ на 15, образуя пре-
восходные луга. Иртышъ богатъ рыбою. Изъ числа притоковъ 
заслуживаютъ вниманія по величин : съ правой стороны—Бух-
тарма; съ л вой—Ишимъ; об р ки орошаютъ лишь неболыпіе 
участки войсковыхъ земель; на пространств отъ Семипалатин-
ска до Омска притоковъ н тъ. По Ишиму возможенъ сплавъ 
луга въ его долин превосходны. 

Или касается лшпь цеболыпой части земель Семир ченскаго 
войска; по ней возможенъ весною сплавъ. 
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Селета, ея гіритоки съ л вой стороны,—Джида, съ правой— 
Чикой, Хилокъ и Уда. Вс эти р ки, орошая лишь небольшія 
части Забайкальскаго войска, ие отличаются обиліемъ водъ и об-
ширностію долинъ, по которыііъ протекаютъ. Селенга, ниже Се-
ленгинска, судоходна. 

Амуръ образуется сліяніемъ Шилки и Аргуни. Первая изъ 
названиыхъ р къ сосхавляется сліяніеігъ Ингоды, вытекающей 
въ нашихъ пред лахъ, и Оиона, берущаго начало въ Монголіи. He 
смотря на значителыюе протяженіе, р щ эти вообще маловодны, 
сплавъ возможеиъ весною и только въ ннжиихъ частяхъ. Р ки 
текутъ частію въ узкихъ долинахъ, расширяющихся въ нилшемъ 
теченіи. Аріунь касается лишь пред ловъ Забайкальскаго вой-
ска ЁЪ нижней своей части, составляя границу съ китайскими 
влад ніями. Теченіе извилисто, р ка вообще не глубока. Шилка 
предстЯвляется бол е многоводною, и отъ Ср теиска ходятъ 
уже пароходы. Вс перечисленныя р ки не особенно богаты ры-
бою; даже и луга ихъ не оченъ обширны. Амуръ составлйетъ 
границу Имперіи до впаденія въ него р. Уссури. По. л вому 
его берегу почти на всемъ этомъ протяженіи расположевы по-
селенія Амурскаго войска. Р ка мыоговодна, достаточно глубока 
и течетъ въ узкой долин (иногда около полуверсты), ст снен-
иой съ об ихъ сторонъ подходящиыи отрогааш горъ („щеки"); 
около Благов щенска отроги горъ отходятъ на далекое разстоя-
ніе, но зат мъ долина снова съуживается, особенно же ниже 
впаденія р. Буреи, гд на протяженіи 160 верстъ р ка перер -
зываетъ Хинганскій хребетъ. Выйдя изъ горъ, Амуръ течетъ уже 
по широкой низменной долин , затопляемой при яоднятіи водъ. 
Yccypu течетъ въ низменной долин , затопляемой при разли-
вахъ, и посл днія 80 верстъ р ка протекаетъ въ узкой долин . 
Благодаря такимъ свойствамъ долинъ об ихъ р къ, весною, ,а 
также и во время сильныхъ доядеи, идущихъ гд либо въ об-
ширпомъ амурскомъ бассеин , вода поднимается быстро ва н -
сколько сая^енъ и затопляетъ луга, пашни и: даже самыя посе-
ленія. Всл дствіе этого,1 поселенія вблизи означенныхъ р къ воз-
мояшы лишь въ неболъшомъ числ пунктовъ. По об имъ р -
камъ, а также и по Сунгач , притоку Уссури съ л вой стороны, 
производится пароходное сообіцеыіе. Р ки богаты рыбою. 

Хотя озеръ въ пред лахъ казачьихъ земель и шюго, но они 
ло своей величин не заслуживаютъ особеннаго описанія. Наи-
бол е богаты небольшими озерами земли Оренбургскаго и Си-
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бирскаго казачьихъ воискъ, о чемъ ужс было упомянуто въ опи-
саніи устройства поверхности. Наибольшиіш озерами въ- казачь-
ихъ собственно земляхъ будутъ: 1) Іарей (около 25 верстъ съ 
с вера на югъ и до 40 съ запада на востокъ) въ ЗабайЕаль-
скомъ войск — южн е Чиндантской станицы; 2) Манычскія со-
леныя озера—^вх юго-восточномъ углу донскихъ земель; 3) со-
леиыя озера близь берега Азовскаго моря въ пред лахъ Кубан-
скаго войска; посл днія озера отд ляются отъ моря неболыпими 
лерешейками и иногда сообщаются съ моремъ. Кром озеръ, 
находящихся въ войсковыхъ пред лахъ, казаки пользуются также 
или для рыбныхъ ловель, илж для добыванія соли: Уральскіе— 
озеромъ Чалкаръ (для рыбныхъ ловель), Индерскимъ и неболь-
шими другими (для добыванія соли); Сибирскіе — Зайсаномъ— 
для рыбной ливли. 

Описаиіе' водъ можно закончить упоминовеніемъ о наибол е 
значителышхъ болотахъ, лежащихъ, однако, только въ низмен-
ныхъ м стахъ, заливаемыхъ весною и при разливахъ; вода зд сь 
держится довольно продолжительное время, а иногда и не вы-
сыхаетъ, благодаря густымъ камышамъ и частымъ наводненіямъ. 
Наибол е обширныя болота находятся въ устьяхъ Кубани; зато-
пляемыя зд сь м ста (плавни) служатъ гн здомъ лихорадокъ. 
Такой же характеръ им етъ м стиость въ устьяхъ Терека и: 
отчасти Урала. 

П. 

Климатъ. Естественныя произведенія; краткое указаніе на наибол е важныя изъ нихъ. 
Общія зам чанія относительно удобствъ, представляемыхъ казачьими землями къ раз-

м щенію населенія и къ развитію благососгоянія. 

Въ виду недостаточности метеорологическихъ наблюденій въ 
земляхъ казачьихъ ^ойскъ, приходится обратиться къ общимъ 
выводамъ относительно климата всей Имперіи. Подобное отстз'-
пленіе т мъ бол е уж стно, что казачьи земли разбросаны въ 
разныхъ м стахъ госз^дарства. 

Пользуясь данными, пом'1ш,евныы:и въ труд г. Веселовскаго 
(0 климат Россіи), и беря м ста, лежащія приблизительно подъ 
одыими широтами, именно отъ 50° до 52°, получимъ сл дующую 
табличку: 
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высота пункта въ 
футахъ 

290 
280 

1,000 
600 
? 

2,230 

Саратовъ . . 
Оренб ргъ . . 
Акмолинскъ . 
Семипадатинскъ 
Кяхта . 
Нерчинскъ. 

средняя 
года 
4.5 
2,6 
0,8 
1,9 

-0 ,9 

- З и 

темітература *) 
іюля 
17,9 
16.9 
16,2 
17,8 
15,0 

14,, 

яиваря 
- 8 , т 

-13,. 
—15,о 
— 13,5 

- 2 1 , . 
—23,т 

Изъ этихъ данныхъ нетрудно зам тить, что съ з̂ далеиіемъ 
на востокъ годовая темнература, а равно и температура самаго 
холоднаго м сяца понижаются, но температура самаго жаркаго 
м сяца изм няется весьма незначительно **); всл дствіе этого, 
изотермы (линіи, соединяющія м ста съ одинаковой средней 
температурой года) и изохимены (линіи, соединяющія м ста съ 
одииаковой средней температурою зимы) идутъ вообще съ с -
веро-запада на юго-востокъ. Направленіе изотеръ (линій, соеди-
няющихъ м ста съ одинаковой средней температурою л та) иное, 
именно съ юго-запада на с веро-востокъ. Такимъ образомъ м -
ста, лежащія на одной и той же широт , но восточн е, им ютъ 
меныцую средшою годовую температуру и бол е суровую зиму, 
но л то одинаково жаркое. 

На карт , приложенной къ упомянутому сочиненію г. Весе-
ловскаго, показано сл дующее направленіе означенныхъ линій 
въ пред лахъ Европейской Россій: 

1) Изотермъ: 1° тепла—проходитъ с верн е Екатеривбурга, 
-зад вая часть оренбургскихъ земель у ст. Зв риноголовСіЕШЙ; 
2° тепла—южн е Уфы, прим рно у ст. Магнитиой въ пред лахъ 
Орепбургскаго войска; 3° тепла—близь Сызраии и Илека; 4° 
тепла—н сколько с верн е Саратова, ниже З^ральска; 5° тепла— 
н сколько с верн е Харькова, между Камыіпішомъ и Царицы-
номъ, и перес каетъ Уралъ ОЕОЛО Калмыкова; 6° тепла—близь 
Бахмута и впаденія р. Чира въ̂  Донъ, близь Чернаго Яра- и 
Гурьева городка; 7° тепла^— близь Ейска и Астрахани; 8° 
тёпла—близь Екатеринодара и Еизляра и, наконецх, 9° тепла— 
вдоль Главнаго Кавказскаго хребта. 

Между крайними с верными и южпыми пред лами оказы-
вается разница яа 8°, при разниц почти на 1,200 верстъ съ 
с вера на югъ, или при разниц на 150 верстъ средняя темпе-
ратура изм няется на 1 градусъ. Для всей Европейской Рос-

*) Градусы ло Реомюру. 
**) Сравнителыіо нпзкая температура Акмолпнска й Нерчііиска объяс-

няется ихъ возвышеннымъ гіоложеніемъ. 
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сіи г. Веселовсішмъ принято возрастаніе на 1° въ средней тем-
ператур черезъ каждые 278 верстъ. Изъ этого видно, что соб-
ствеино въ казачьихъ земляхъ вообщв средняя температура 
года съ удаленіемъ къ с веру изм няется быстр е, нежелй во 
всей Евронейской Россіи. 

2) Изотеръ: 15° тепла—н сколько с верн е Самары, гожн е 
Уфы и около ст. Зв риноголовской; 16° тепла—около Харькова, 
Саратова, Оренбурга и ст. Кизильской (въ земляхъ Оренбург-
скаго войска); 17° тепла—ОЕОЛО Екатеринослава, Усть-Медв -
дицкой, Камышина и н сколько южн е Уральска. Дальн йшихъ 
изотеръ не проведено. 

3) Изохименъ: 12° холода—около Златоуста на урочище Джа-
быкъ-Карагай (въ Оренбургскомъ войск ); 10° холода—около Еа-
зани и Оренбурга; 8° холода—около Саратова и с верн е Кал-
мыкова; 6° холода—между Еурскомъ и" Харьковомъ, близь ст. 
Усть-Медв дицкой, Царицына и Гурьева городка; 4° холода— 
около Ейска и Астрахани и 2° холода—около Екатеринодара и 
Пятигорска. 

По выводу г. Веселрвскаго, увеличеніе средней температуры 
л та, по м р удаленія къ югу, зам чается сильн е на юго-во-
сток , иежели въ другпхъ м стах ; этому способствуетъ отсут-
ствіе л совъ, дозволяющее почв скор е нагр ваться и остывать. 
Холодныя, а иногда малосн жныя зимы, жаркое и сухое л то—• 
явленіе весыіа свойственное юго-востоку Европейской Россіи, a 
сл довательно и. прилегающимъ казачьимъ землямъ. Подобное же 
явленіе, только" въ меньшей степени, зам чается въ Сибирскомъ 
и Забайкальскомъ войскахъ. Такое свойство климата безспорно 
им етъ огромыое вліяніе особенно на растительность. Сравни-
тельно сь Заиадною Европою зам чается, что деревья и разныя 
плодовыя растенія не могутъ пропзрастать подъ т ми же широ-
тами, какъ на Запад , напр. дубъ, букъ и другія породы; на-
цротивъ, н которыя растенія, для которыхъ бол е важенъ л т-
нш зной и которыя на зиму могутъ быть укрыты, на юго-во-
сток Россіи поднимаются всего с верн е, напр. виноградъ, 
арбузы и другія растенія. Другое обстоятельство, им ющее влія-
ніе на растительиость, это—время появленія самыхъ позднихъ и 
самыхъ раннихъ морозовъ. Промежутокъ между ними, по изсл -
дованію г. Веселовскаго, въ Россіи вообще мен е, нежели въ 
Западной Европ *). 

.*) По наблюденіямъ, нроизведепныыъ мною въ Уральск въ періодъ съ-
1861 по 1865 годъ, оказывается; ито и во второй іюловіш ыая нер дко цв тъ 
и завязь яблонь побивались ыорозоыъ. 
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Н которыя св д нія о теплот воздуха могли бы дать св -
д нія о времени всЕрытія и замерзанія р къ, но оии весьма не 
полны; къ тому же на замерзаніе и вскрытіе оказыватотъ влія-
нія разныя згсловія, напр., глубина р ки и направленіе теченія 
(т. е. на с веръ или на югь), быстрота и н которыя другія. 
Изъ дашшхъ, приведенныхъ въ труд ВеселовсЕаго, видно, что 
остатотся покрыйсьши лъдомъ среднимъ ЧРІСЛОЫЪ — р. Доиъ у ст. 
Усть-Медв дицкой—135 дней, Уралъ у Оренбурга—164 дня, 
Иртышъ у Тобольска — 178 и Шилка близь Нерчинска — 181 
день, т. е. съ удаленіемъ на: востокъ р ки остаются большее 
время покрытыми льдомъ; это, впрочемъ, находится въ н кото-
рой зависимости отъ суровости и продолжительности зимы. 

По отрывочнымъ наблюденіямъ довольно трудно вывести что 
либо опред ленное о господствующемъ направленіи в тровъ, не 
говоря уже объ ихъ продолжлтельности, вліяніи на влажность, 
наконецъ, о сил . Изсл дованія г. Веселовскаго приводятъ его 
къ заЕлюченію, что для юго-востока Евроиейской Россіи наибо-
л е господствующими в трами являются съ востока и юго-во-
стока. Обширныя равнины юго-восточной Россіи. въ которыхъ 
леж,атъ земли 6-ти казачьихъ ВОЙСЕЪ, а такаге и арало-каспій-
ской низменности, нагр ваясь сильно л томъ, порождаютъ горя-
чіе, сухіе в тры съ востока и юго-востока; в тры эти, дуя иногда 
въ продолжеиіи н сколышхъ дней, производятъ разслабляющее 
вліяніе на челов ка и животныхъ, сушатъ растительность. Зимою 
въ т хъ же степяхъ господствуютъ сильные в тры, сопровож-
даемые выогами и мятелями. He плотно слежавшійся сн гъ сду-
вается съ поверхности и несется в тромъ, скошшясь въ овра-
гахъ, за холмами и зданіями. Бураны продолжаются по н скольку 
дней и бываютъ причиною гибели. скота, разгоняемаго въ раз-
ныя стороны или попадающаго въ овраги, наполненные сн гомъ. 
Поэтому лродолжительные бураны являются бичемъ т хъ хозяевъ, 
у которыхъ скотъ зимою кормится въ пол . По свид тельству 
г. Краснова *), даже въ с верньтхъ частяхъ Донскаго войска 
скотъ держится во дворахъ; по словамъ того же автора, въ 1860 
году мятель продолжалась 9 дней сряду. Во время мятелей со-
общеніе даже между близь лежащими м стами почти невозмолс-
но или въ высшей степени рисковаино. Наибол е дождливыми 
в трами, по выводу г. Веселовскаго, до' береговъ р. Лены явля-
ются западные, юго-западные и южные; противоположные имъ— 

*) Оаисаніе Донскаго вонска. 
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наибол е сухими, ^. е. наибол е частые в тра въ казачьихъ вой-
скахъ будутъ наимен е влажными. 

Отиосительно влажности воздуха, количества дождливыхъ 
дпей и выпадающей влаги въ вид росы, дож.дя и сн га—св д нія 
еще скудн е. Изъ данныхъ, приведенныхъ въ труд г. Веселов-
скаго, видно, что число дождливыхъ дней и количество выпадаю-
щей влаги на запад бол е, нежели на восток ; но необходимо 
им ть въ виду, что на количество влаги несомн нно оказываютъ 
вліяніе м стныя обстоятельства, напр., положеніе горъ, количе-
ство л совъ и т. п. На карт Европейскои Россіи съ пока-
заніемъ распред ленія дождей, лридоженной къ труду г. Весе-
ловскаго, земли казачьихъ войскъ отнесенк къ наимен е оро-
шаемымъ, а с верная часть земель Кубанскаго войска оставлена 
даже совершенно не покрытою; но южная — гористая и часть 
Терскаго войска орошаются весыіа обильно, что сл дуетъ при-
писать горамъ и л самъ. 

Таковы общіе выводы,'которые можно сд лать о климат ка-
зачьихъ земель вообще. Они весьма не полны, отрывочны, при-
томъ же сд ланы слишкомъ 20 л тъ назадъ; новыхъ же на-
блюденій сравнительно мало. 

Относительно временъ года вообще можно зам тить, что зиіш 
гіродолжительны, суровы, сопровождаются силъными преимуще-
ственно восточными в трами; сн га выпадаетъ сравнптельно 
мало, да и тотъ нер дко или сдувается в трами, или же пропа-
даетъ посл двухъ-трехъ теплыхъ дней. Продолжительность и 
суровость зимы зависитъ огь географическаго положенія того 
или другаго войска. Малое Еоличество сн га и обнаженіе почвы 
во время зииы оказываютъ вредное вліяніе на растительность въ 
томъ отношеніп, что корни вызябаютъ, но съ другой стороны 
дриносятъ ту пользу, что даютъ возмолшость держать скотъ на 
„поднояшомъ корму" (тебеневка), т. е., заставляя его питаться 
травою, вырываемою изъ подъ сн га. Бураны и ыятели, а иногда 
и не совершенно насхушівшее тепло наносятъ громадные убытки 
скотоводству. Такъ, наступившій досл оттепели морозъ, локры-
вая землю ледянымъ слоемъ, затрудняетъ добываніе травы, осо-
бенно для овецъ, и, при отс5гтствіи болыпихъ запасовъ с на, слу-
житъ причиною гибели скота. Нер дко уже посл первыхъ теп-
лыхъ дней зима какъ бы снова возвращается, и даже въ март 
выпадаетъ сн гъ; такъ • было въ прошломъ году въ Оренбург-
скомъ кра и послужило одною изъ посл днихъ причинъ гибели . 
массы скота. Въ южныхъ частяхъ Донскаго, Уральскаго, въ 
Кубанскомъ и Терскомъ войскахъ зимы не особенно продолжи-
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тельны и часто бываютъ безсн жны. Весна наступаетъ въ маргЬ 
и обыкновенно дружно; сн гъ пропадаетъ быстро, р ки и оврагп 
„играютъ", т. е. наполняются водою; разлитіе большихъ р кт. 
происходитъ н сколько поздн е, и на это оказываетъ вліяніе 
таяніе сн говъ въ верховьяхъ этихъ р къ. Уже во второй поло-
вин мая жары достигаютъ знатательной степени; при отсут-
ствіи дождей, трава въ поляхъ скоро высыхаетъ, и зелеиь остается 
•голько тамъ, гд сохраняется влага. Л то продолжительно, жар-
ко; дождей выпадаетъ мало и нер дко они являются въ вид 
ливней. Значительные промежутки порождаютъ засуху, а это, въ 
связи съ восточными сухими в трами, постоянно безоблачнымъ 
небомх сушитъ всю растительность. Первые ночные, морозы 
(утренншш) нер дко появляются уже въ август , но осень на-
ступаетъ поздн е и въ южныхъ странахъ принадлежитъ къ луч-
шимъ временамъ года. Теплота уменьшается довольно ровно, 
ясная погода и малое число дождей даютъ возможность окон-
чить подевыя работы. Сн гъ выпадаетъ, смотря по положенію 
м ста; въ октябр , а иногда даже и въ ноябр еще не вполн 
устанавливается санный путь. Эта общая характеристика вре-
менъ года относится до земель казачъихъ войскъ, распололіеіі-
ныхъ прим рно между 48 и 55 градусами, т. е. до болышшства 
ихъ; что же касается до земель, лежащихъ юлш е, то зд сь 
зима короче й ие такъ сурова; весна также корохка, а л то 
очень продолжительно; осень хорошая и сухая. Южиыя части 
Кубанскаго и Терскаго войскъ, а также и часть Семир чья и 
Забажкалья. благодаря горамъ и бол е высокому положенію, оби-
лію л совъ, иы ютъ климатъ н сколько иной; л то зд сь не 
такъ жарко, бол е дождливо, весна и осень продолжительн е, 
зимы же отличаются суровостію. 

Вообще молшо зам тить̂  что климатъ здоровъ; нездоровыя 
к ста встр чаются лишь въ н которыхъ казачьихъ земляхъ. Къ 
чпслу таковыхъ м стъ можно отнести: 1) Въ Еубанскомъ вой-
ск —низовья Кубани и м ста вдоль ея, а также и другихъ р -
чекъ, гд стоячія воды, гніеніе растеній насыщаютъ воздухъ 
вредными міазмами, порождающими лихорадки; 2) Въ Терскомъ 
и Уральскомъ войскахъ — низовья Терека и Урала; 3) Въ 
Оренбургскомъ и Сибирскомх войскахъ — стоячія воды, гніеніе 
растеній въ м стностяхъ, изобилующихъ озерами, порождаютъ 
кром лихорадокъ иногда сибирскую язву и заразу; 4) Въ За-
байкальскомъ войск —^узкія долины съ сырымъ влажнымъ, воз: 

духомъ, лишеннымъ движенія, порождаютъ м стнуто бол знь — 
зобы, своиственную вс мъ горнымъ странамъ; наконецъ; 5) въ 
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Амурскомъ войск —болота и заливаемыя поля порождаютъ ли-
хорадки. 

Естественныя произведенія казачьихъ земель мало изсл до-
ваны и описаны, по этому трудпо состаБить себ ясное пред-
ставленіе о т хъ богатствахъ, которыми природа над лила 
вазачьи земли; особенно же не изв стны богатства царства 
минеральиаго. Въ настоящемъ краткомъ очерк —излишне пе-
речислять вс произведенія ископаемаго, растительнаго и жи-
вотнаго царствх, и достаточно указать толыш на главн йшія, 
им ющія значеніе для благосостоянія населенія; на сколько же 
населеніе извлекаетъ изъ этого выгодъ, будетъ указано ниже въ 
VI глав . 

Прежде всего разсмотримъ почву, т. е. верхній слой земли, 
и т богатства, которыя заключаются подъ нимъ. Почти вся 
область войска Донскаго им етъ почву черноземную разныхъ 
качествъ, лишь въ з'адонской части вообще мало чернозема. Въ 
Кубанскомъ войск полоса тучнаго чернозема тянется по обоимъ 
берегамъ р. Кубани; къ югу до широты г. Майкопа, и къ с -
веру черноземъ уже худшаго качества. Въ Терскомъ войск 
черноземная земля покрываетъ почти весь 1 воениый отд лъ; 
въ Астраханскомъ войск с верные части им ютъ черноземную 
почву, къ югу же отъ Царицына—суглинокъ и ближе къ Аст-
рахани—песокъ. Въ Уральскомъ войск черноземъ встр чается 
не очень широкою полосою вдоль Общаго Сырта, южн е его— 
суглинокъ, а еще южн е—пески и солончаки. Въ земляхъ Орен-
бургскаго войска преобладаютъ почвы глинистыя, суглинокъ и 
м стами черноземъ *). Вх остальныхъ войскахъ св д нія о почв 
крайие скудны, БО МОЖНО вообще сказать, что почва способна 
для хл бопашества за немногими исключеніями. Неудобными для 
замлед лія сл дуетъ считать луга, песчаныя и болотистыя м ста, 
а также солончаки. Луговыя м ста находятся вдоль вс хъ р къ 
и р чекъ, причемъ долины н которыхъ большихъ р къ иногда 
им ютъ ширину бол е 10 верстъ, такъ напр., Дона, Кубани и 
Терека въ нижнемъ теченіи, Иртыша, Амура и Уссури; посл д-
нія дв р іш, заливая луга въ періодъ созр ванія травъ, ли-
шаютъ возможности пользоваться травою. Въ н которыхъ ча-
стяхъ войсковыхъ земель, — только благода,ря широкимъ поем-
нымъ долинамъ, возможно жительство и скотоводство; такъ 

*) См. Почвенную карту Европейскои Россіп, пзданную въ 1879 году Де-
шартаментомъ зеыдед лія и сельской промышленностя. 

7 
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напр., no pp. Уралзг—дажн е 50° с. ш., Иртышу и Тереку. От-
носительно двухъ первыхъ р къ сл дуетъ зам тить, что русло 
ихъ всегда ближе къ правому берегу долины, неліели къ л -
вому; поэтому почти вс луга находятся на л вой сторон , при-
легающей къ землямъ киргизъ. Обладаніе всею долиною является 
такимъ образомъ лаізненнымъ вопросомъ для суідествованія ос д-
лаго населенія, и потому-то вдоль л ваго берега Иртыніа Си-
бирскому войску отведена полоса въ 10 верстъ въ ширину, a 
Уральцы пользуются почти всею долиною Урала. Исключительно 
луговыя м ста будутъ также и такъ называемые „разливы", въ пре-
д лахъ Уральскаго- войска, о которыхъ сказано было выше, въ 
описаніи новерхности. Земли, удобныя только для скотоводства, 
да и то при условіи отвода на каждую голову значительнаго 
пространства, будутъ сл дующія: а) въ Донскомъ войск —зеили, 
отведенныя для кочевья калмыкъ, для частнаго коннозаводства; во-
обще же задонская степь; б)въ Терскомъ войск —с верн е Терека 
до пред ловъ ставропольской губерніи; в) въ Уральскомъ—часть 
земель къ югу отъ упомянутыхъ разливовъ; г) въ Си^ирскомъ 
войсісЬ—участки въ ішргизсішхъ степяхъ; д) въ Забайкальскомъ 
войск —часть степиаго пространства. Наконецъ, среди казачьихъ 
земель встр чаются и простраиства, почти не удобыыя; къ тако-
вымъ можно отнести пескя, разбросанные въ разныхъ м стахъ 
войсковыхъ- земель, и солончаки въ войскахъ: Уральскомъ, въ 
Астраханскомъ (ниже Чернаго яра), въ Сибирскомъ (пй пра-
вой сторон Иртыша между Омскомъ и Семипалатинскомъ). Въ 
другихъ же войскахъ пески встр чаются по берегамъ р къ, 
напр., по Дону (почти во всей долин ), по Уралу, по Тереку 
и другимъ р камъ. Кх числу земель не плодородныхъ или мало 
плодородныхъ нужно отнести и болотистыя пространства. Общее 
разд леніе земель на удобныя й неудобныя будетъ приведеио 
ниже, и именно въ VI глав . 

Казачьи земли богаты такжеи разными ископаемымп богат-
ствами, но оии мало изсл дованы, а Ш Ореибургскоыъ, напр., 
войск пользованіе драгоц Бішми металлами не принадлежитъ 
войоту, которое получаетъ за это изв стное вознагражденіе отъ 
казны. 

Золото добывается въ земляхъ Оренбургскаго войска, имеяно 
въ бассейн р. Уя и no pp. Аятъ, Сувандуку; однако добыча 
его пока не значительна, ж притомъ казачье населеніе не уча-
ствуетъ прямо въ этомъ. 

Серебро, свинецъ, олово, в роятно, находятся въ пред лахъ 
Забайкальскаго войска, такъ какъ эти металлы добываются въ 
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т хъ же горахъ нерчянскаго округа. М дь находится въ пре-
д лахъ Оренбургскаго войска,—именно СакмарсЕой станиц , но 
добыча ея ие велика. 

Жел зо, в роятно, находится такліе во вс хъ горахъ, но до 
сихъ поръ жел зныя руды добываются лишь въ Донскомъ войск . 

Еаменный уголъ найденъ въ громадныхъ разм рахъ въ Дон-
екомъ войск и, в роятно, им ется й въ земляхъ другихъ ка-
зачьихъ войскъ, напр., въ Уральскомъ найдены залежи, но пло-
хого качества; найденъ также горючій сланецъ. Торфъ добывается 
въ земляхъ н которыхъ войскъ, но въ сравнителъно неболыпомъ 
Еоличеств . Иефть найдена въ Еубанскомъ (въ темрюкскомъ, 
заЕубанскомъ и майконсЕОмъ у здахъ) и въ ТерсЕОмъ войскахъ. 
ОднаЕО ИСТОЧНИЕИ ея незначительны. 

Солъ добывается въ озерахъ въ болыпихъ Еоличествахъ; въ 
ДОНСЕОМЪ—въ МанычсЕихъ, въ КубансЕомъ ВОЙСЕ —въ соляныхъ 
озерахъ, лежащихъ вдоль берега АзовсЕаго моря. Небольшія со-
леныя озера есть въ пред лахъ УральсЕаго, ОренбурсЕаго и Си-
бирСЕаго казачыіхъ ВОЙСЕЪ, НО Ером того ЕазаЕіі пользуется 
солыо изъ озеръ, лежащихъ вн войсковыхъ влад ній, напр., въ 
степяхъ Еиргизъ; таЕъ, уральцы добываютъ много соли въ Ин-
дерсЕОмъ озер . Кром перечисленныхъ предметовъ добывается 
таЕже алебастръ (въ СибирсЕОмъ ВОЙСЕ ), есть разпые сорта 
глииы и т. п. 0 томъ значеніи, Eaitoe им етъ на развитіе бла-
госостоянія ЕазаЕовъ богатство предметами минеральннаго царства, 
будетъ уЕазано ниже, въ VI глав . 

Произведенія растгтелънаго гі/арства разнообразны. Изъ 
деревьевъ—хвойныя растуть въ бол е с верныхъ частяхъ, именно 
встр чаются въ ДОНСЕОМЪ, Оренбургскомъ, СибирсЕОмъ, Забай-
ЕальсЕом-ъ войсЕахъ, въ другихъ же ТОЛЪЕО уже на значительиыхъ 
высотахъ; сосна и ель являются преобладающпми. Лпственныя 
породы: береза, осіша, ольха, вязъ, верба и другія встр чаются 
всюду. ІОяш е встр чаются: дубъ. буЕЪ и другія породы на йав-
вазЕихъ горахъ, въ АмурсЕомъ и УссурійсЕОмъ Ераяхъ, а таЕже 
и въ Семир чъ . Л совъ сравиительно .немцого и они вообще не 
обшпрни, СЕОЛЬЕО можно заЕлючитъ по оішсаніямъ и по Еартамъ; 
наибол е обширные л са вх Оренбургскомъ ВОЁСЕ : Джа 6ЫЕЪ-

Еарагай (86,000 десятинъ),, СанарсЕІй (20,000 десятинъ), Кара-
гайСЕІй (8,000 десятинъ); въ КубансЕомъ и ТерсЕОмъ войсЕахъ— 
заняты почти вс СЕЛОНЫ ЕавЕазсЕихъ горъ; въ ЗабайкальсЕОмъ 
ВОЙСЕ л са распространены вдоль горъ, въ АмурсЕОмъ ВОЙСЕ — 
вдоль р въ. Наибол е б дными л сомъ будутъ войсЕа: УральсЕое 

17* 
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и Астраханское, а также и Терское войско. Но вообще л сньш 
богатства казачьихъ земель не обширны и едва достаточны для 
удовлетворенія м стныхъ нуждъ; исключеніе могутъ составить 
южныя части Кубанскаго войска, въ которыхъ по склонамъ горъ 
большія пространства покрыты л сами. Несравнено богаче ка-
зачьи земли травами, особен-но сочны и хороши луга въ поем-
ныхъ м стахъ, напр., по Дону, Кубани, Тереку, Уралу и въ За-
байкаль , гд воздухъ достаточно влаженъ; зд сь луга, впрочемъ, 
находятся на с верныхъ склонахъ. Вл дствіе сухости воздуха 
вообще, разведеніе питательныхъ травъ, напр., клевера, до сихъ 
поръ было не удачно. Изъ тростниковъ обращаетъ на себя вни-
маніе камышъ, который м стами зам няетъ собою и строитель-
ный матеріалъ, и топливо, напр., въ южной части Уральскаго 
вазачьяго войска. Изъ растеній, разводимыхъ исиусственно, об-
ращаютъ на себя вниманіе: тутовое дерево — разводится мало; 
вииоградъ—весьма распространенъ по Тереку и Дону—состав-
ляя зд сь источникъ благосостоянія жителей, мен е распростра-
ненъ въ Еубанскомъ, Астраханскомъ и Уральскомъ войскахъ' 
Хл бныя растенія разводятся повсем стно съ усп хомъ; только 
въ Забайкаль при суровомъ климат пшеница растетъ лишь' 
въ южныхъ частяхъ; кром пшеницы, ржи, ячменя, овса, гре-
чихи, проса и картофеля на юг с ютъ кукурузу, но немного. 
Плодовыя деревья и кустарншш (яблоня, труша, вишня и др.) 
разводятся въ неболыішхъ разм рахъ лишь на юг : въ Донскомъ, 
Кубанскомъ, Терскомх, Астраханскомъ, южной части Уральскаго 
ж въ Семир ченскомъ войскахъ. Огородные овощи, а также про-
израстающіе на бахчахъ арбузы, дыни и т. п. разводятся всіодуг 

особенно хороши арбузы и дыни на юг , по Уралу и Волг . 
Ленъ, конопля могутъ возд лываться всюду, но разведеніе ихъ 
не велико; возд лываніе табаку не обширно. 

Представители животнаго царства весьма обширны и раз-
нообразны. He вдаваясь въ перечисленіе вс хъ видовъ ихъ, огра-
ничимся указаніемъ на дикихъ — не ручныхъ и особенно хищ-
ныхъ и на главн йшія породы домашнихъ. Изъ хищныхъ круп-
ныхъ животныхъ наиболыпій вредъ приносятъ волки—во вс хъ 
казачьихъ войсЕахъ; медв ди мен е распростраиены и держатся 
еще въ горахъ и притомъ на с вер , напр. близь земель Орен-
бургскаго и Забайкальскаго войскъ; тигръ появляется въ Уссу-
рійскомъ и Амурскомъ краяхъ и въ Семир чь . Пушные звіри 
находятся въ большомъ количеств въ Забайкаль и на Амур 
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и составляютъ даже предметъ промысла. Почти вс казачьи 
войска, располагаясь по большимъ р камъ, извлекаютъ огром:-
ныя выгоды изъ рыболовства. Почти всюду водятся два глав-
ныхъ ввда рыбъ: красная или крунная (б яуга^ осетръ, шипъ, 
стерлядь, сомъ) и черная или мелкая, между которою по гро-
мадности улова одно изъ первыхъ м стъ занимаютъ—сельди (на 
Волг и Терек —шемая), вобла (на Волг и Урал ). Въ мор-
скихъ водахъ Уральскаго войска быотъ тюленя въ небольшомъ 
количеств . Изъ домашнихъ жлво.тныхъ разводятся вс , которыя 
необходимы; между нпми первое м сто заниыаютъ лошади, круп-
ный рогатый скотъ, овцы и свиньи. Обиліе луговъ и обширность 
земель, хотя и не вполн плодородныхъ, даютъ вс средства къ 
разведенію домашняго скота въ болыпихъ разм рахъ и состав-
ленію изъ этого особаго вида промысла. Д йствительно, во вс хъ 
войскахъ количество домашняго скота бол е, нежели въ дру-
гихъ м стностяхъ Европейской Россіи; особеино хороши усло-
вія въ Донскомъ, Уральскомъ, Сибирскомъ и Забайкальскомъ 
войскахъ, въ которыхъ скотоводство сильно развито. Верблюды 
разводятся мало, хотя для нихъ есть вс условія къ разведе-
нію. Ихъ бол е въ Уральскомъ войск . ИЗЪ полезныхъ нас -
комыхъ — пчелы разводятся преимуіцественно въ Кубанскомъ и 
отчасти въ Сибирскомъ войскахъ. 

Изъ предъидущаго очерка видно, что земли казачьихъ войскъ 
представляютъ не одинаковыя условія, какъ для разм щенія на-
родонаселенія, такъ и для поддержанія его благосостоянія. Рас-
положенныя между 42° 57' и 55° 28' с вер. пгар., т. е. въ 
средней части ум реннаго пояса, казачьи землн вообще по сво-
ему географическому положенію представляютъ средства къ раз-
витію благосостоянія. Превышеніе надъ уровнемъ океана, безъ 
сомн нія, оказываетъ вліяніе на разм щеніе населенія. Въ этомъ 
отиошеніи казачьи земли находятся въ благопріятномъ отноше-
ніи; то.ігько н которыя исключеиія представляютъ земли Кубан-
скаго, Терскаго, Семир ченскаго и Забайкальскаго казачьихъ 
войскъ. Хотя высота этихъ м стъ и не изм рена, но можно по-
лагать,' что поселенія нигд не доходятъ даже й до 5,000 футъ 
и, быть можетъ, лишь небольшіе участки земель лежатъ выше 
этого, да и то въ юдшымъ пред лахъ Семир ченскаго и Кав-
казскихъ войскъ. Наиболыпую высоту им ютъ земли Забай-
кальскаго войска (около 2,000 ф.), что отзывается н сколько 
неблагопріятно на культур растеній и д лаетъ климатъ бол е 
суровымъ. Абсолютиая средняя высота земель другихъ казачьихъ 
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войскъ (кром Семир ченскаго) мен е 2,000 футъ. Вліяніе на 
развитіе благосостоянія горъ вообще не велико. Горы касаются 
только неболыпихъ сравнительно частей Кубанскаго, Терскаго и 
Забайкальскаго войскъ и, д йствительно, заставляютъ населеніе 
скучиваться въ долинахъ; будучи покрыты л сами, горы къ тому 
еще и затрудняютъ сообщенія по стран . Особенно неблагопрі-
ятиы въ этомъ отношеніи условія въ Забайкаль . Стаиовой хре-
бетъ, а также хребты, окаймляющіе долину р. Джиды, почти 
не проходимы. Въ остальныхъ, же войскахъ—неровности земной 
поверхности не оказываютъ особенно зам тнаго вліянія на раз-
м щеніе народонаселенія и на сообщенія по стран . Пески на 
большомъ протяікеніи раскинулись только въ юлшыхъ частяхъ 
Астраханскаго, Уральскаго войскъ и въ восточиой—Терскаго и 
по иртышской линіи Сибирскаго войска и въ значительной сте-
пени ст сыяютъ населеніе. Казачьи земли довольно обильно оро-
шены текучими и стоячими водами. Это, въ связи съ отсутствіемъ 
значителышхъ горныхъ хребтовъ, даетъ возмолшость населенію 
разм ститься вообще равном рно по всей территоріи. Таиъ, гд 
водъ не достаточно или избытокъ ихъ въ вид болотъ,—тамъ 
населеніе очень р дко, а есть м ста даже и не обитаемыя. Къ 
числу таковыхъ м стностей сл дуетъ отнести: 1) Задонскую часть 
no pp. Салу и Манычу; 2) низовья Кубани, Терека, Урала, долины 
Амура, Уссури; 3) иижнюю часть теченія р. Урала и къ с в. отъ 
л ваго берега р. Терека. Большія р ки, Бротекаюиця чрезъ ка-
зачьи земли, въ значительшой м р оживляютъ страну: не говоря 
уже объ удобствахъ поселенія по ихъ берегамъ, н которыя р ки 
судоходнкг, и по нимъ производится постоянное пароходное со-
общеиіе; таковы Донъ, Кубань, Иртышъ, Амуръ и Уссури; дру-
гія же приносятъ значительныя выгоды богатствомъ рыбы; напр.г 

Донъ, Еубань, низовья Терека, Уралх и Иртышъ. Наконецъ, и 
по своему климату казачъи земли не представляютъ особыхъ не-
удобствъ для разм щенія населенія; климатъ вообще здоровый, 
только низовья Еубани, Терека, Урала порождаютъ ' лихорадки, 
которыя господствуютъ также и въ низменныхъ долинахъ мно-
гихъ р къ и р чекъ, напр., по Аыуру, Уссури и Сунгачу. Не-
обходимо зам тить, что лихорадки и другія бол зни, прпдисы-
ваемыя обыкновенно климату, являются нер дко результатомъ 
другихъ причинъ, напр., несоблюденія условій чистоты; такъ, мно-
гія поселенія въ Кубаискоыъ войск распололіены при запру-
дахъ, плотины которыхъ состоятъ изъ навоза. Къ числу м ст-
ностей, отчасти нездоровыхъ, сл дуетъ отнести с верную часть 
Ореыбургскаго (с вери е р. Уя) и пр сногорькую линію Сибир-
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скаго войскъ. Какъ было уже упомянуто, обиліе стоячихъ водъ, 
заключенныхъ въ небольшихъ озерахъ, гніеніе растеній, а иногда 
и навоза, сваливаемаго на берегахъ, при л тнихъ жарахъ по-
рождаютъ чуму и сибирскую язву. He смотря, однакожъ, на эти 
неблагопріятныя условія, населеніе въ этихъ м стностяхъ до-
вольио густое. Бол зненность и смертность въ н которыхъ м -
стахъ достигаетъ значительныхъ разм ровъ; такъ, населеніе н -
которыхъ станицъ по р. Тереку, м ста для которыхъ выбира-
лись не самимъ населеніемъ, ноложительно уменыпается *). To 
же зам чалось и въ Амурскомъ войск . 

Такимъ образомъ можно сказать вообще, что ни географи-
ческое положеніе казачьихъ земель, ви устройство поверхыости, 
ни воды, ни, наконецъ, климатъ не являются элементамп, вредно 
вліяющими на разм щеніе народонаселенія; м стности, состав-
ляющія исключеніе изъ этого, сравнительно малы съ остальною 
массою казачъихъ земель. 

Обратимся теперь къ вопросу, на сколько казачыі земли 
загагочаютъ въ себ средства къ развитію благосостоянія 
среди населенія. Большая часть казачьихъ земель пм егь 
почву, удобную для зеылед лія; исключеніе составляютъ юж-
ныя части Донскаго и Уральскаго войскъ, земли по Тереку; 

по Кубагш, "частію по Иртышу. Значительная часть земель, не-
удобныхъ для землед лія, оказывается годною для скотоводства, 
которое въ казачыіхъ войскахъ, д йствительно, развпто бол е, 
нежели въ остальной части Россіи. Особенво благопріятныя усло-
вія для сего представляютъ м стности, обильныя лугами, илп же 
степи, какъ напр., земли, отведенныя въ Донскомъ войск для 
частнаго коннозаводства, среднія части З^альскаго казачьяго 
войска и часть Забайкальскаго. Вообще зам чено, что развитіе 
скотоводства зависитъ отъ обилія земель, хотя бы и средняго ка-
чества; имеино эти то условія и встр чаются бол е или мен е 
почти во вс хъ войскахъ, особенно же въ названныхъ выше. 
При тепломъ климат , почва производитъ кром хл бныхъ рас-
теяій и овощей еще другія растенія, между которыми особенное 
вииманіе заслуживаетъ виноградъ, разведеніе котораго въ Дон-
скомъ и Терскомъ войскахъ составляегь одинъ изъ источниковъ 

*) Стапицу Нігкмаевскую владпкавказскаго округа улсе р шепо пере-
нестп па другое м сто; вт. 19 стаішцахъ Терскаго войска уже 4 тодъ зам -
чается убыль насе.тенія. См. всеііоддани Гпііін отчетъ (за 1878 й 1879 годы). 
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благосостоянія. Кром выгодъ отъ землед лія, скотоводства и 
•винод лія, казачье населеніе извлекаетъ немалую пользу отъ ры-
боловства. И прилегаіоіція моря: Азовское и Касшйское, и зна-
чительныя р ки: Донъ, Кубаыь, Терекъ, Волга, Уралъ, Иртышъ 
и Амуръ славятся обиліемъ рыбы, хотя неодинаково во вс хъ 
своихъ частяхъ. Особеиио большія выгоды доставляетъ рыболов-
ство въ юлшыхъ частяхъ Донскаго войска, Кубанцамъ—по Азов-
скому морю и низовьямъ Кубани, Терцамъ—по Каспійскому морю 
и; низовьямъ Тереіа, Астраханцамъ—по р. Волг и Уральцамъ— 
по Уралу. Независимо отъ всего этого, населеніе можетъ извле-
кать немалыя выгоды отъ богатствъ, находящихся подъ землею, 
хотя въ этомъ отношеиіи меягду казачьими войсками зам чается 
большое различіе и по колшеетву ископаемыхъ богатствъ, и віо 
праву пользованія ими. До сихъ поръ наибольшую пользу изъ 
подземныхъ богатствъ извлекаетъ Донское войско, щедро над -
лениое камениымъ углемъ и ліел зомъ. Накоиецъ, и по ПОЛОЛІ -

нію своему, земли н которыхъ казачъихъ войскъ им ютъ зпа-
чительныя выгоды для торговли. находясь на берегу моря, на 
большихъ судоходныхъ р кахъ или среди населенія кочующаго; 
выгоды отъ посл дняго особеино заи тны для Уральскаго и Си-
бирскаго войскъ. 

Такимъ образомъ, можно признать, что казачьи земли пм -
ютъ вс средства нетолько для поддерліанія благосостоянія, но 
п для развитія его. Сравнивая мелгду собою войска, не ірудно 
вид ть, что въ наилучшихъ 3'словіяхъ находптся Донское войско. 
Обладая хорошими землями, орошенными многими водами, при-
мыкая къ морю. перер занное судоходною р кою и н сколышми 
жел зньши дорогами, заключая въ н драхъ неистощимые запасы 
камеинаго угля—войско это молсетъ быть см ло причислено къ 
лучшимъ м стностямъ Россіи, способнымъ прокормить и бол е 
густое иаселеиіе, неніели теперь. Въ благопріятиыхъ же усло-
віяхъ находятся и земли Еубанскаго и Оренбургскаго казачъ-
ихъ войскъ, над ленныя щедро разными богатствами. Вообще 
земли вс хъ этихъ трехъ войскъ по своимъ качествамъ и бо-
гатствамъ бол е или мен е равіюм рны и не представляютъ 
р зкпхъ особенностей, которыя. зам чаются въ другихъ вой-
скахъ. Такъ, въ Терскомъ войск землед ліе возмолшо лишь въ 
м стахъ, орошеипыхъ водою. Ыюкняя часть Терека совершеиио 
не пригодна къ землед лію, за то зд сь находятся лучшіе вино-
граднріки и рыбныя ловли (въ усть р ки). Въ Астрахапскомъ 
войск земли с верныхъ участсовъ плодородвы, а па юг ста-
ничные юрты представляютъ яочти одни пески; но невыгоды 
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эти н сколько уравнов іпиваются лучшими рыбными ловлями, 
находящимися на юг . Подобиое же неравном рное распред ле-
ніе зам чается и въ Уральскомъ войск '. С верная часть зе-
мель представляетъ хорошія пахотныя м ста, особенио ближе къ 
грашщ . Хл бопашество становится уже маловыгоднымъ на ши-
рот 50Vs градусовъ; еще ниже почва становытся бол е пропи-
танною солыо, а еще южн е — появляются песіш. Можно счи-
тать, что около половины всей поверхиости неудобна для зем-
лед лія; богатие луга находятся въ разливахъ и въ долин р. 
Урала; сама же р ка и морскія воды изобилуютъ рыбою, для 
задераанія которой близь Уральска р ка лерегораживается учу-
гомъ. Такимъ образомъ въ территоріи войска встр чаются м ст-
ности. обладающія разными богатствами и вообще по свопмъ 
качествамъ далеко не равиыя междусобою. Такія различія, д лаю-
щія невозможнымъ равном рнос распред леніе войсковыхъ угодін 
между станицами, безъ соші нія, бол е всего повліяли на об-
щиное влад ніе всею войсковою землею съ ея угодьямй. Земли 
Сибирскаго войска также не одинаковы; хл бопахатныя м ста 
находятся по пр сногорьЕОй линіи, по бійской, бухтарішнской 
и въ киргизской стеші. Хорошіе луга находятся по Иртышу и 
Ишішу; рыбныя ловли-—по Иртышу, по которому лежатъ и об-
ширые пескй. Постепенное образоваыіе войска адшшистратив-
ною властію и болыиая раскинутость служатъ причиною, что 
въ немъ не ыогли образоваться т же порядки пользованія угодьями, 
какіе зам чаются въ Уралъскомъ войск . Въ Семир ченскомъ, 
Забайкальскомъ и Амурскомъ войскахъ угодья распред лены до-
вольно равном рно. Вообще можно зам тпть, что относительно 
средствъ для развитія благосостоянія едвали не первое м сто 
будетъ заиимать Донское, а посл днее — Терское и Амурское 
войска. 
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Г І А В А I V . 

Ш й СООБЩЕНШ й СРЕДСТВА СООБЩЕНШ ( П О т й ТЕІЕГРАФЪ). 

Водяные пути.—Перечень линій, по которымъ происходитъ движеніе пароходовъ.—Пе-
речень остальныхъ водяныхъ линій сообщенія.—Жел зныя дороги.—Почтоеыя дороги.— 
Зам тка объ остальныхъ дорогахъ.—Почты и почтовыя учрежденія.—Тел.еграфъ.— 

Выводы. 

Им ющіеся матеріалы о путяхъ сообщенія въ земляхъ ка-
зачьихъ войскъ и не полны, и не достаточио св жи. Вообще по-
дробн е данныя о л?ел зныхъ дорогахъ, о другихъ же путяхъ 
они скудны. Такимъ образомъ неодинаковая полнота данныхъ 
о вс хъ вообще путяхъ сообщенія не даетъ возможпости сохра-
нить одинъ и тотъ ж.е масштабъ въ настоящемъ описаніи. Съ 
другой стороны, и данныя о путяхъ сообщенія въ каждомъ вой-
ск не одинаковы; они вообще полн е относительно казачьихъ 
войскъ Европейской Россіи. Все это, вм ст взятое, не дало 
возможности привести н которыя данныя, им ющія зиаченіе въ 
экономическомъ и въ военномъ отношеніяхъ 

Водяныя сообщенія. Изъ водяныхъ путей особеннаго вни-
манія заслуживаютъ т , по которымъ возможно движеніе паро-
ходовъ. Облегчая и ускоряя передвиженіе грузовъ, пароходство 
им етъ большое значеніе и въ военномъ отношеніи, такъ какъ 
даетъ средства для перевозки частей войскъ съ ихъ тяжестями 
на значительныя разстоянія. Поэтому, при перечисленіи водя-
ныхъ путей, на первомъ м ст мною поставлены т изъ БИХЪ, 

ло которымъ установилось движеиіе пароходовъ. 

Моря: Лзовское—пароходное сообіценіе существуетъ между 
портами: а) Бердянскомъ, Таганрогомъ и Ростовомъ на Дону; 
б) Маріуполемъ, Ейскомъ и Таганрогомъ; в) Еерчыо иТаманыо. 
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Черное—сообщеніе поддерживается мижду портами: Керчыо,-
Новороссійскомъ, Вельяминовскомъ и другими. 

Сообщеніе по обоимъ морямъ содержится пароходами „Рус-
скаго общества пароходства и торговли", могущими брать отъ 
300 до 1,000 челов къ. Изъ перечисленныхъ портовъ только 
Ейскъ и Тамань лежатъ въ пред лахъ Кубанскаго войска, осталь-
нне ж,е порты находятся вблизи казачьихъ земель. Однако, чрезъ 
поименованные порты возможно сообщеніе казачьихъ земель съ 
другими портами. Сколько изв стно, изъ казачьихъ частей ни 
одна не перевозилась по упомянутымъ линіямъ. 

Еаспійское—пароходиое сообщеніе производится по сл дую-
щимъ линіямъ: а) Бирючьей косою (въ устьяхъ р. Волги), Петров-
скомъ и другими портами; б) Бирючьей косою и Брянскою при-
станью (с верн е Кизляра); в) Бирючьей косою, ПетроБскомъ7 

ф. Александровскимъ и Гурьевымъ; обратно чрезъ ф. Але-
ксандровскій. 

Пароходныя линіи эти содержатся морскими судами общества 
„Кавказъ и Меркурій", на ^оторыхъ пом щается отъ 250 до 
300 челов къ. Первая ливія нм етъ значеніе въ военномъ отно-
піеніи: въ Петровск садятся на суда части Кубанскаго и Тер-
скаго войскъ, отправляемыя н-а Мангышлакскія полуостровъ и 
въ Красноводскъ. По окончаніи войны 1877—1878 годовъ изъ 
Петровска къ Бирючьей кос были перевезены два оренбург-. 
скихъ и два астраханскихъ полка, возвращавшихся съ Закав-
казья. Между Бирючьей itocoio и Брянскою пристанью ходятъ 
р чные буксирные пароходы того же общества, сл д}гя вблизи 
береговъ. Сообщеніе это не содержнтся вполи правильно. Въ 
торговомъ отношевіи лияія эта им етъ н которое значеніе, такъ 
какъ въ Брянской пристани грузится значительная часть кизляр-
скаго вина(чпхіірь)! въ ироизводств котораго принимаютъ уча^тіе 
терскіе казаки. Наконецъ, посл дняя линія им етъ н которое 
значеніе въ военномъ отношеніи для Терскаго войска; для Ураль-
скаго же войска эта ЛИЕІЯ не им етъ значенія даже въ торго-
воиъ отношеніи: пароходы приходятъ къ Гурьеву лишь 4 раза 
въ навигацію, останавливаются въ н сколышхъ верстахъ отъ 
ыорской пристани, нагрузка и выгрузка тяжестей по мелководыо 
затруднительна и продолжительна; къ тому же сообщенія съ 
устьями Волги совершаются кружнымъ путемъ чрезъ ф. Але-
ксандровскі&, а съ Кавказомъ Уральское войско никакпхъ торго-
выхъ сношеніи не производитъ. Въ преашее время уральскія 
сотни перевозились изъ Гурьева въ ф. Александровскій и обратно; 
теперь же, съ передачею упомянутаго форта въ кавказскій воен-
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ный округъ и съ назиаченіемъ гарнизоиа отъ войскъ сего по-
сл дняго, линія въ Гурьевъ утратила всякое значеніе и въ воен-
номъ отношеніи. 

Р ки: Донъ. Пароходы могутъ ходитъ отъ ст. Казанской (при 
встушіеоіи р. Дона въ донскую область), но постоянное сообще-
ніе содержится между п. Калачемъ и Ростовомъ на Дону и да-
л е до Таганрога обществомъ „пароходства по Дону и Азов-
скому морю" и частными лицами. Названное общество влад етъ 
5 пассажирскими и 7 буксирными пароходами, работающими по 
р. Дону ншке Еалача и мржду Ростовомъ и Таганрогомъ. До 
іюня пароходы могутъ принять 200 челов къ, а посл того по 
150 челов къ. Кром пароходовъ общество им етъ около 40 де-
ревянныхъ и жел зныхъ барокъ. Вообще выше Ростова, по св -
д ніямъ за 1878 годъ *), работало 15 пароходовъ, изъ коихъ 
два ходили и по р. Донцу; одинъ пароходъ былъ пассажирскій, 
4 товаро-пассажпрскихъ и 10 буксирныхъ. 10 пароходовъ были 
общества пароходства по р. Дону, 1 , казенный и 4 частныхъ 
лицъ. Осадка иароходовъ до 2 футъ, машины не вьтше 80 силъ. 
Насколько ворбще развивается движеніе, можно сзгдить по сл -
дующему: 8 пароходовъ построены въ 1860^1862 годахъ, 2—въ 
1865, 2—въ 1870 году, одинъ — въ 1874 году и относительно 
вреаени постройки одного св д иій не им лось. Ниже Калача 
на Дону сл дующія пристаБи: ст. Нижне-Чирская, Верхнекурмо-
ярская, Цимлянская, Констаитииовская, Мелеховская, Аксайская 
и г. Ростовъ. Движеніе пароходовъ замедляется мелями, на ко-
торыхъ иногда бываетъ лишь ОЕОЛО 2 футовъ воды. Пароходство 
по р. Дону им етъ значеніе въ экономическомъ отношеніи, сое-
диняя меж,ду собою весьма паселенные пункты и служа сообще-
ніемъ внутреннихъ станицъ съ Азовскимъ моремъ. Въ военномъ 
же отношеніи пароходство не им етъ большого значенія по ма-
лой вм стимости пароходовъ и, наконецъ, по направленію самой 
линіи сообщенія. Сколько изв стно, по Дону не перевозилось 
казачьихъ частей. 

Кубанъ. Прежде пароходы „Русскаго общества пароходства 
и Торговли" поднимались до ст. Тифлпсской. Нын содержитъ 
сообщеяіе между Темрюкомъ и ст. Усть-Лабинсішго/одииъ па-
роходъ съ двумя бар?ками и берлинами (принадлежатъ частному 
влад льцу, полковнику Крюкову), соверпіая рейсы по м р по-
требиости. Пристаии: Теиріокъ, ст. Варениковская, Псебедахов-

*) Отатпстическіи сборшікъ Министерства Путей Сообщснія, выпускъ 5. 
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ская, Екатеринодаръ- и Усть-Лабинская. Плаваніе въ верхнихъ 
частяхъ затрудияется мелями. Пароходство по Кубани сое-
диняетъ внутреннія станицы съ моремъ; но работа парохода 
не велика; въ 1879 году онъ перевезъ 300 пассажировъ и да 
120,000 пудъ груза изъ Темрюка и Еііатеринодара *). 

Волга протекаетъ отчасти въ пред лахъ земель Астрахан-
скаго казачьяго войска, вблизи которыхъ находятся сл дующія 
пристани: Саратовъ, Камышинъ, Дубовка, Царицынъ, Сарепта, 
Владишровка. Черный-Яръ, Енотаевскъ, Астрахань й Бирючья 
коса, въ пред лахъ же войска пристаней не им ется. 0 значе-
ніи Волги въ экономііческомъ и воедномъ отношеніяхъ и о числ 
пароходовъ, совершающихъ плаваніе по ней, н тъ надобяости 
распространяться. Посл войны 1877—1878 года по ней были 
перевезеяы полки, возвращавпгіеся съ Кавказа: 2 астраханскихъ 
(отъ Бирючьей косы до Астрахани) и 2 оренбургскихъ (отъ Би-
рючьей косы до Царицына)—посл дніе дал е были направлены 
по жел знымъ дорогаиъ. 

Уралъ. Правильнаго пароходнаго сообщенія не установлено, 
но производятся, опыты съ однимъ пароходомъ между Орскомъ, 
Оренбургомъ и Уральскомъ; линія эта можетъ им ть значеніе 
лишь въ экономическомъ отиошеніи. 

Иртышъ—пароходы совершаютъ рейсы въ пред лахъ Сибир-
скаго войска между Омскомъ и Семипалатинскомъ; движеніе воз-
можно и до озера Зайсана. Пароходство, по свид тельству г. Усо-
ва **), оказало скор е даже вредное вліяніе на Сибирскихъ ка-
заковъ, убивъ извозный промыселъ, которымъ занимались казаки; 
вообще же динія. по Иртышу им етъ зиаченіе и въ торговомъ 
отношеніи, и въ военномъ, давая возможность неревозить казачьи 
части къ Китайской гранид и въ семир ченскую область. 

Селета — по ней пароходы по временамъ поднимаются до 
г. Селенгинска; вообще эта линія яочти не им етъ значенія для 
Забайкальскаго войска. 

Шилка, начиная съ Ср тенска, Амуръ, Уссури, Сунгачъ и 
озеро Ханка составляютъ большой водяной путь, посредствомъ 
котораго зеыли Забайкальскаго и Амурскаго войскъ сообщаются 
съ Великимъ океаномъ и съ Южно уссурійскимъ краемъ. Паро-
ходство по этимъ р камъ им етъ большое значеніе теперь въ 
военномъ и экоиомическомъ отношеніяхъ, составляя единствен-
ное сообщеніе вдоль земель Амурскаго войска. 

*) См. Цамятпая істшжка Кубапской областп на 1880 годъ. 
**) Статпстическое ошісаніе Снбіірскаго казачьяго воиска. 
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Судоходныя и сплавныя р ки. Жг;г/сг—судоходство тюзможио 
лишь по лиману. 

Донъ — отъ ст. Казанской. Плаваніе судовъ возложно и въ 
сентябіз , если въ верховьяхъ идутъ дожди, однако, до Качалин-
ской сташщы въ р дкій годъ проходитъ вверхъ и внизъ 100 
судовъ *); по недостатку л совъ въ воронежской губериіи, суда 
покупаются въ Дубовк или Качалин и оттуда идутъ вверхъ. 
Въ болыпое половодъе могутъ проходить „б ляны" (20 саж. 
длины и 8—ширины), поднимающія до 50,000 ігудовъ и сидящія 
до 472 аршинъ. Въ среднюю воду—коломянки, съ грузомъ до 
7,000 пудовъ. Самыя важиыя пристани: Качалинская, Калачев-
ская, Арпачинская (выше Старочеркасской станицы), Подполь-
ная (ниже Старочеркасской), Аксайская—одна изъ главн йшихъ. 
0 торговомъ движеніи можно судить по сл дующимъ даннымъ **): 
въ 1875 и 1876 годахъ отошло всего 936 . судовъ и 960 пло-
товъ; ц нность груза, превосходившаго 10 мил. пудовъ, была 
бол е 10 мил. рублей. 

Аксай—рукавъ Дона—по нему возможно плаваиіе до іюля. 
Съ постройкою жел зной дороги, онъ утратилъ почти всякое 
значеніе. 

С верный Донецъ. Сзгдоходство возможно весною, но оно не 
значительно; всего въ 1875 и 1876 годахъ прошло 22 щгота. 

Хоперъ судоходенъ весною, сплавляются разные продукты 
сверху; судовъ въ 1875 и 1876 годахъ прошло 84. 

Медв дгща судоходна весною; барки идутъ нзъ саратовской 
губерніи; въ 1875 и 1876 годахъ прошло 1 судно и 8 шго-
товъ. 

Еубань. Плаваніе возможно, начиная съ ст. Еавказской; но 
движеніе судовъ ничтожно по малой населенности береговъ р ки 
и отвлеченію грузовъ жел зною дорогою. 

Волга. Судоходство возможно на всемъ протяженіи не толыш 
по главному руслу, но и по второстепеинымъ; особенное значе-
ніе им юхъ рукава, идущіе отъ Астрахаии на юго-востокъ; по 
нимъ идутъ суда къ устьямъ pp. Урала и Эмбы. 

Уралъ. Сплавъ весною возыоженъ, начиная съ Верхнеураль-
ска1; въ прошломъ стол тіи отъ этого города н которое время 
сплавлялся хл бъ къ нын шнему Орску. Отъ Оренбурга весною 
сплавляется къ Уральску и даже ниже л съ въ плотахъ. Устья 

*) Красновъ. Статігстическое оппсапіе войска Донскаго. 
**) Статпстическій сбориикъ Мигшстерства Пухек Сообщенія. Выпускъ 

2-й, св д нія за 1875 и 1876 года. 
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Урала мелководны, такъ что съ моря могутъ входить лишь мел-
косидящія суда. 

Сакмара. Весною производится • сплавъ л са къ Оренбургу. 
Ишгтъ. Весною возможенъ сплавъ, начиная съ кокчетав-

скаго. у зда, но въ д йствительности р ка им етъ ничтож.ное 
значеніе, такъ какъ прор зываетъ иред лы Сибирскаго войска 
на Ееболыпомъ протяженіи. 

Иртышъ вполн удобенъ для сзгдоходства вплоть до озера 
Зайсана, и это посл днее также судоходно. Но Сибирскіе ка-
заки принимаютъ участіе только въ сплав л са изъ Долонскаго 
бора по Иртышу. 

Селенга, Іітода, Ононъ и Аргунь удобны для сплава, осо-
бенно первая р ка, по которой до Селенгинска ходятъ даже по 
временамъ пароходы. Впрочемъ, въ описаніи Забайкалья упоми-
нается только о возможности 'сплава, но о развитіи его св д - . 
ній н тъ. При малолюдности края судоходство по этииъ р камъ, 
в роятыо, ничтожно. 

ПІилка, Амуръ и Уссури вполи судоходны, но плавапіе-по 
нимъ затрудняется м стами быстротою теченія, особенно на р. 
Амур . Въ пред лахъ Амурскаго войска господствующее на-
правленіе в тровъ совпадаетъ съ главнымъ направленіемъ тече-
нія р ки, всл дствіе чего бываетъ сильное волненіе, а это за-
трудняетъ плаваніе судовъ *). При малочисленности и б дности 
населенія судоходство вообще самое незначительное. Пароход-
ство по Амуру им етъ зйаченіе въ томъ отношеніи, что по-
ставка дровъ на пароходы доставляетъ не малыя выгоды Амур-
скимъ казакамъ. 

Изъ приведеннаго перечня водяныхъ сообщеній видно, что 
въ наибол е бла*опріятномъ положеніи находятся воиска: Дон-
ское, Астраханское, Сибирское и Амурское. Земли перваго изъ 
нихъ прор зываетъ судоходныж Донъ и н сколько сплавныхъ 
его притоковъ, а часть границы примыкаехъ къ Азовскому морю. 
Значительная часть станицъ Сибирскаго, вс поселенія Астра-
ханскаго и ночти вс Амурскаго войскъ лежатъ на такихъ 
удобныхъ водыыхъ путяхъ, какъ р ки: Волга, Иртышъ и Амуръ 
съ притоками. Въ мен е благопріятныхъ условіяхъ находятся 
войска: Терское, Згральское, Оренбургское и Свіііир ченское. 
Земли первыхъ двухъ омываются Каспійскимъ моремъ, кото-
рымъ, какъ воднымъ путемъ, пользуется лишь незначительная 
часть Уральскихъ казаковъ, отправляя въ Астрахань рыбу и по-

*) См. Нестерова. Статпстическія св д иія объ Аыурсііомъ казачі.емъ 
войск ; рукошіеь. 
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' лучая хл бъ и другіе товары для м ны съ киргизами; въ зем-
ляхъ же посл днихъ двз̂ хъ войскъ почти и тъ даже и сплав-
ныхъ р къ. Между т мъ водяные пути, какъ самые удобные 
для перевозки дешевыхъ и громоздкихъ грузовъ (хл бъ, л съ и 
т. п.), въ значительной степени способствовали бы подшгшо эко-
номическагр благосостоянія казаковъ. 

Жел зныя дороги. Вліяніе жел зныхъ дорогъ на экономиче-
ское состояніе страны и въ военномъ отношеніи настолько велико и 
общеизв стно, что н тъ надобности распространяться объ этомъ 
въ настоящеш. труд . Можно вообще зам тить, что значеніе 
жел зной дороги будетъ въ зависимости отъ того, какіе пункты 
она соединяетъ, отъ числа рельсовыхъ путей, отъ устройства до-
роги (ширина колеи, подъемы, спуски и т. п.) и между про-
•чимъ и отъ числа станцій. Бол е или мен е частое расположевіе 

. посл днихъ не безразлично, такъ какъ въ пунктахъ расположенія 
станцій жел зныя дороги, такъ сказать, соприкасаются съ стра-
ною; зд сь же и будетъ происходить посадка и высадка войскъ. 
Хатя на нашихъ дорогахъ им ются приспособленія для посадки 
и высадки войскъ прямо съ пути, но это едвали когда либо бу-
детъ прим няться на жел зиодорояшомъ пути между станціями, 
а чаще всего на самыхъ станціяхъ, именно на разъ здныхъ и 
запасныхъ путяхъ. 

Посл этихъ общихъ зам чаиій, перейдемъ къ описанію же-
л зныхъ дорогъ, ограничиваясь лишь самыми краткими св д -

^ніями о нихъ. 
Еурско-харьково-азовская входитъ въ пред лы донской обла-

сти близь станціи Харцызской, между станціями Матв евъ-кур-
ганъ и Морской пролегаетъ въ екатеринославской гз̂ берніи, снова 
входитъ въ донскую область, которую оставляетіь близь Ростова, 
проходя такимъ образомъ въ пред лахъ области войска Донскаго 
122 версты. Близь ст. Матв евъ-курганъ дорога перес кается 
р. Міусомъ. Всего станцій — 11; еа каждую приходится по 
10 верстъ линіи *). Особенно прим чательныхъ сооруженій въ 
пред лахъ области не им ется. Описываемая дорога для Дон-
скаго войска им етъ важное значеніе въ военномъ отношеніи, 
составляя ближайшій рельсовый путь съ нижняго Дона къ за-
паднымъ границамъ Имперіи. 

Еозлово-Воронеоюско-Ростовская входитъ въ пред лы дон-
ской области между станц. Лиманъ и Чертковой и почти до 
ст. Глубокой проходитъ по землямъ, не принадлежащимъ станич-

*) Перечень станцій и разстояній между няыіг, см.. приложеніе № 3. 
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нымъ юртамъ. У ст. Еаменской дорога перес каетъ р. Донецъ, 
у Сулина—р. Кундручыо и, наконецъ, р. Тузловъ. Въ пред -
лахъ области находится всего 25 станщй; на одну станцію 
приходится по ІЗ з верстъ. Дорога, пролегая на протяженіи 
310 верстъ по казачьимъ землямъ, им етъ большое значеиіе въ 
экономическомъ отношеніи, служа соединеніемъ низовъя Дона 
съ Москвою и вообще съ фабричною страною. He мен е важно 
значеніе ея въ военномъ отношеніи, представляя второй путь 
для донскихъ частей къ с веро-западнымъ и западнымъ грани-
цамъ. Въ 1876 году на станціяхъ этой дороги были посажены 
вновь вызванныя со льготы сл дующія части: Новочеркасскъ— 
3 батареи и 2 полка, Каменская—2 полка; въ 1877 году Но-
вочеркасскъ—7 батарей и 1 полкъ, Аксай—1 ПОЛЕЪ, Чертко-
во—2 полка, вх1878 году Новочеркасскъ—2 полка, Камен-
ская—2 лолка, всего же посажено 10 батарей й 12 полковъ. 
При возвращеніп, эти части были высажены въ т хъ же пунк-
тахъ. 

Донецкая тменноуголъная' ок. д. примыкаетъ къ предыду-
щей дорог около ст. Зв ревой и близь станціи КолпаЕовой, 
входитъ въ пред лы екатеринославской губерніи; въ пред лахъ 
области длина дороги 92 версты; станцій 6; на одну станцію 
приходится 15 верстъ. Собственно казачьихъ земель дорога ка-
сается- на небольшомъ протяженіи; иролегая по каменноуголь-
ному бассейну, дорога эта им етъ значеніе въ промышленномъ 
отношеиіи. Независимо отъ того, соединяя 2 лииіж, идущія отъ 
Ростова къ Москв и Харькову, донецкая дорога можетъ им ть 
значеніе и въ военномъ отношенік, служа путемъ къ западной 
границ Имперіи. 

Грязецарицычіская дорога вступаетъ въ донскую область, между 
ст. Поворино п Алексиково; за ст. Котлобаиь покидаетъ доБСкую 
область, пройдя 332 версты; дал е она касается отчасти земель 
Астраханскаго войска'. Близь ст. Фжлонова дорога перес каетъ р. 
Бузулукъ, у ст. Себряковой—р. Медв діщу, у ст. Иловля— 
р. Иловлю. •Станціи всего 16, на одну станцію приходится 21 
верста. Проходя по лучшимъ частямъ Донскаго войска, эта ли-
нія им етъ значеніе въ экономическомъ отношеніи, соединяя 
казачьи поселенія съ р. Волгою и съ Москвою. He мен е важ^ 
но значеніе дороги и въ военномъ отношеніи, какъ пути для 
частеі войскъ, направляемыхъ изъ хоперскаго и усть-медв диц-
каго округовъ. Такъ, въ 1876—1878 годахъ па ставціяхъ ея 
было посаяіено: въ 1876 году Качалино—2 полка,. Фшюново, 
Урюпино, Себряково, Иловля по 1 полку; въ 1877 г. на стан-

8 
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ціяхъ Каталиио—2 полка, Филоново и Себряково—по одшшу 
полку; иаконецъ, въ 1878 году на станціяхъ: Качалино, Арче-
да и Урюпино—по 2'полка, всего же 16 полковъ. 

Волго-Донская ж. д. бол е половины своего протяікенія 
(5.0 верстъ) проходитъ по донской области, примыкая къ пос. 
Калачъ на Дону. Дорога эта, не смотря на то, что соеднняетъ 
дв болыпихі І) КИ, не им етъ почти нпкакого значеыія въ 
торговомъ и экоиомическомъ отношеніи, а т мъ бол е въ во-
енномъ. 

Focmoeo-Владикавказская дорога проходитъ по землямъ дон-
ской области мГежду ст. Самарскою и Кущевскою (на протяже-
ніи 35 верстъ); у этой посл дыей она перес каетъ р. Ею и 
входитъ въ Кубанское войско. Перейдя р. Кубань у ст. Кав-
казской, дорога пролегаетъ по землямъ, отведеннымъ въ участки 
разнымъ лицамъ и горцамъ, у ст. Невинномысскои переходитъ 
снова Кубань и на протяженіи около 20 верстъ идетъ по ка-
зачьимъ землямъ, посл сего вступаетъ въ ставропольскую гу-
бернію, нзъ которой близь ст. „чМинеральныя воды" входитъ въ 
земли Терскаго войска, которыя и оставляетъ близь ст. Котля-
ревской. Впрочемъ, до Владпкавказа дорога идетъ вблизи ка-
зачьихъ пред ловъ, отд ляясь отъ нихъ р. Терекоыъ. Заи ча-
тельные мосты черезъ р ки: Ею (у ст. Еущевской), Кубань (у 
ст. Кавказской и Невинномысской), Золку (у ст. Зольской), 
Малку (у ст. Прохладной), Терекъ (у ст. Котляревской). Въ 
пред лахъ кубаиской области-дорога проходитъ 308 верстъ, a 
терской—191 версту. Жел знодорожлыя станціи находятся или 
въ казачьихъ земляхъ, или же очень близко отъ нихъ. Вообще 
же станцій въ кубанской области—18, въ терской—10, и на 
одну станцію приходится въ первой—17, -а во второй—19 
верстъ. Ростово-владішавказсЕая дорога им етъ важное значеніе 
въ экономическомъ и въ военномъ отношевіяхъ для обопхъ кав-
казскихъ войсвъ, особенно для Кубанскаго, которое, она пере-
р зываетъ на протялгеніи около 170 верстъ, и около 130 верстъ 
ндетъ вблизи грашщъ; въ пред лахъ Терскаго войска дорога 
проходитъ бол е 100 верстъ. Влагодаря этон ливіи, полки кав-
казсішхъ казачьихъ войскъ могутъ быть двинуты на любой те-
атръ военныхъ д йствій Европейской Россіи. Еакое число пол-
ковъ было перевезено по этой дорог въ 1876—1878 годахх, 
св д ній собрать не удалось. 

Сызранско-оренбургская дорога прор зываетъ лишь саішя за-
падиыя земли Оренбургскаго войска; въ лред лахъ оренбургской 
губерніи дорога проходитъ всего 107 верстъ. Дорога іш етъ зна-
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ченіе для с вернои части земель Уральскаго войска и для за-
падной части Оренбургскаго войска, давая возиожность Ураль-
скіе и Оренбургскіе полки двииуть прямо къ любой изъ гра-
ницъ Европейской Россіи. 

Въ „Трудахъ Высочайше учрежденной коммисіи для изсл -
дованія жел знодорожнаго д ла въ Россіи" *) находятся сл -
дующія данныя объ отношеніи жел зныхъ дорогъ къ площади и 
населенію губерній и областей: **). 

О Б 1 А С Т И: 
вонска Донскаго кубанская терская 

1) Число верстъ жел зныхъ 
дорогъ 941 308 191 

2) Пространство областей въ 
квадратныхъ верстахъ . . 135,761 82,105 51,728 

3) Число жителей . .• . . 1.062,377 672,294 477,512 
4) На версту дороги прихо-

дится квадр. верстъ. . . 144,з 266,о 270,8 
б) Наквадр.верступростран-

ства приходится жел зныхъ 
дорогъ верстъ . . . . 0,ооб9 0,ооз8 0,ооз7 

6) На версту жёа знЬй дороги 
приходится жителей. . . 1,129 2,182 2,500 

7) На 10,000 жит. приходится 
верстъ жел зной дороги. . 8,87 '4,58 4,оо 

8) Общеи длины всей с ти 
жел зныя дороги области 
составляютъ 4,4і0/о 1,440/о 0,ss0/o 

9) Всего станцій и полу-
станціи 61 18 10 

10) На одну станцію лрихо-
дится верстъ дороги. .̂ . 15,* 17,і 19,і 

11) Одна станція приходится 
на кв. верстъ 2,225 4,561 5,173 

По сравненію съ другими 56 губерніяыи и областяыи, о ко-
торыхъ приведеиы св д нія, между прочииъ видно: 

*) См. Т. III, ч. I. Спб. 1879 г. 
**) Въ „Трудахъ" не указаны псточипкіг, коіши пояьзоваіся составптель; 

поэтому приведенныя данныя осхавіены миою безъ пзм ненія, за псішоче-
иіемъ того, что общее протяжепіе дорогъ взято вы ст съ строивштшся тогда 
лішінміг, іши уже оконченыыміі; въ Донскоыъ же войск протяженіе взято 
вм сх съ доиецкою, данныя въ графахъ 9, 10 п 11, выведены міюю. 

8* • 
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0 Б Jl A С Т И : 
вонска Донскаго кубанская терскал. 

По общему протяженію жел з-
ныхъ дорогъ занимаютъ . . 2 м сто 30 м сто 43 м сто 

По пространству 4 „ 6 „ 18 „ 
По чисіу жителей 28 „ 44 „ 51 „ 
По числу квадратныхъ верстъ 

площади на версту жел зной 
дороги . . . . . . . . 36 „ 46 „ 47 „ 

По числу жителей на версту же-
л зной дороги. . . . . . . 3 „ 13 „ -20 „ 

Изъ этихъ данныхъ видно, что вс три области, по числу 
квадратныхъ верстъ площади на версту жел зной, дороги усту-
паютъ большинству губерній, но отношеніе къ числу жителей 
полутается обратное. Хотя въ пред лахъ упомянутыхъ областей 
часть дорогъ и пролегаетъ не по казаіьимъ землямъ, но, взгля-
нувъ на карту, нетрудно уб диться, что жел знодорожныя стан-
ціи находятся на столько близко къ казачьимъ поселеніямъ, что 
несомн нно окажутъ вліяніе на передвиженіе пассажировъ и 
грузовъ. Такимъ образомъ выводы, сд ланные выше относителыіо 
ц лыхъ областей, безъ болыпой погр шности можно прим нить 
и къ казачьимъ войскамъ, земли которыхъ лежатъ въ этихъ 
областяхъ. Незначительная разшща будетъ для Доискаго войска, 
для КубансЕаго и Терскаго—она окажется бол е. 

Почтовыя дороги. Описанія почтовыхъ дорогъ въ печати 
им ются только относительно Донскаго, Уральскаго и Сибир-
скаго казачьихъ войскъ, да и т утратили значительно въ своей 
св жести, такъ какъ они составлены были но Донскому и Сибирскому 
войскамъ бол е 12 л тъ хому иазадъ, по Уральскому—18 л тъ. 
Дороги Оренбургскаго войска осмотр ны мною назадъ тому 12 
л тъ *). He им я возможности представить описаніе почтовыхъ 
путей, ограничиваюсь общими выводами относительно всей с ти 
дорогъ **). Изъ разсмотр нія этой с ти видно, что въ напбол е 
благопріятныхъ условіяхъ находятся войска: Терское, Астрахан-
ское, Семир ченское, Сибирское (кром бійской лииіи) и Амур-
ское; значительная часть поселеній этихъ войскх лежитъ на поч-
товыхъ трактахъ. Въ остальныхъ казачьихъ войскахъ, почтовыя 
дороги прор зываютъ лишь часть войсковыхъ земель, прц чемъ 

*) Во время собігранія ыатеріадовъ для воеыно-статпстичесЕаго ошісапія 
оренбургской губериіи. 

**) Перечень дорогъ, см. приложеніе № 4, иа карт казачыіхъ войскъ 
Еврояейской Россіи иочтовыя дороги наиесены. 
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многія поселенія остаются дъ сторон на десятки и сотни верстъ. 
Такимъ образомъ, въ Донскомъ войск н тъ почтовыхъ путей 
мезкду р. Дономъ (линія ст. Казанская и Калачинская) и грязе-
царицинскою жел зною дорогою; равнымъ образомъ, простран-
ство между козлово-воронежско-ростовскою жел зною дорогою 
и р. -Дономъ прор зано двумя почтовыми путями, проходящими 
по окраинамъ, с верной и южной. Въ Кубанскомъ войск поч-
товыя дороги распред лены бол е равном рію. Въ Уральскомъ 
войск хотя вс поселенія по р. Уралу и соединены почтовою 
дорогою, но на болыпомъ разстояніи отъ нея находятся поселе-
нія no pp. Чижаиъ и Узенямъ и по Общему Сырту. Въ Орен-
бургскомъ войск все простраиство между Орскомъ, Верхне-
уральскомъ и Троицкомъ, равняющееся ц лой пензенской гу-
берніи. не им етъ почтовыхъ дорогъ, которыя въ этоігь войск 
проходятъ по западной и с верной границамъ этого треуголь-
ника. Еще въ мен е благопріятныхъ условіяхъ находится За-
байкальское войско, черезъ земли котораго проходятъ дв до-
роги: отъ Читы въ амурскую область и отъ Нерчинска въ Нер-
чинскій заводъ. 

Почтовые пути, будучи почти везд грунтовыми дорогами, 
отличаются отъ болыішхъ проселочныхъ дорогъ главнымъ обра-
зомъ лучшимъ устройствомъ переправъ черезъ р ки; поэтому 
отсутствіе почтовыхъ дорогъ, при существованіи хорошихъ про-
селочныхъ, не оказываетъ большаго вліянія на передвиженіе 
грузовъ. Но почтовыя дороги им юхъ значеніе какъ пути, ло 
которымъ, преимущественно, двигаются почты; благодаря же симъ 
посл дпимъ, облегчается пересылка всякой корреспонденціи, осо-
бенно денежной и посылокъ. Разсматривая въ этомъ отношеніи 
жел зныя и почтовыя дороги, видимъ, что только въ Забайкаль-
скомъ войск управленіе одного отд ла (Акша) не соединено 
съ г. Читою почтовымъ путемъ, во вс хъ же другихъ войскахъ 
управленія военныхъ отд ловъ соединены съ м стомъ пребыва-
нія наказныхъ атамановъ. 

Большія проселочныя дороги. Большія проселочныя дороги 
служатъ во вс хъ казачъихъ войскахъ дополненіеігь къ линіямъ 
почтовыхъ дорогъ; н которыя изъ нихъ суть прежніе почтовые 
пути. Данныя относительно проселочныхъ дорогъ крайне не 
полны и отрывочиы. Хотя вс дороги 2 и 3 разрядовъ и нане-
сены на „Воешюдорояшыя карты" Европейской и Азіатской 
Россіи, но ими сл дуетъ пользоваться очень осторожно, такъ 
какъ отнесеніе дорогъ къ -тому или другому разряду произвольно; 
поэтому, въ настоящей глав , я ограничиваюсь лишь общими 
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выводами изъ разсмотр нія с ти дорогъ, представленной на Воен-
нодоролшой карт . 

Наиболыпее число дорогъ 2-го разряда им ется въ области 
войска Донскаго, которая почти. во вс хъ направленіяхъ изр -
зана почтовыми и большими проселочвыми дорогами; исключе-
ніе представляетъ лишь задонская часть, въ которой вообще 
мало дорогъ; другія войска значительно б дн е упомянутой об-
ласти. Кром значенія путей сообщенія, какъ линій, связываю-
щихъ между собою пункты, бол е или мен е важные въ воеи-
но-административномъ отношеніи, не лишне указать также на-
пути, ведущіе къ границамъ государства. Къ числу таковыхъ 
м,ожно отнести: 1) въ Еубанскомъ войск вс дороги изъ за-
Еубанья чрезъ Кавказскія горы къ берегу Чернаго моря. Въ 
минувшую войну н которые отряды были двинуты прямо чрезъ 
хребетъ въ сухумскій отд лъ, другіе же завимали перевалы, съ 
ц лію прекратить цуть съ моря въ кубанскую область. Къ со-
жал нію св д ній о сихъ путяхъ не им ется. 2) Въ Сибирскомъ 
и Семир ченскомъ войскахъ пути въ китайскіе пред лы, именно:̂  
вверхъ по Бухтарм , по Иртышу, на Чугучакъ и Кульджу. 
Два первые пути им ютъ особое значеніе: по нимъ довольно 
близко къ границамъ могутъ быть перевезены войска водою. 
Зат мъ, самые пути (за исключеніемъ пути на Кулъджу) отча-
сти замнкаются (особенно по Бухтарм ) казачьими поселеніями. 
3) Въ Забайкаль заслуживаютъ вниманія дороги, соедипяющія 
Верхпез^динскъ и Читу съ Троицкосавскомъ, Чиндантомъ и Цу-
рухайтуемъ, такъ какъ отсюда идутъ пути въ Монголію и Манд-
журію. РІм етъ значеиіе и дорога, соединяюіцая пограничныя' 
поселенія ЗабайЕальскаго войска; по зам чанію г. Вепюкова, 
проселочныя дороги находятся въ плохоыъ состояніи *). 4) На-
конецъ, въ обширномъ амурскомъ бассейн огромное значеніе 
им етъ водный путь, Бачинающійся у Ср тенска и оканчиваю-
щійся у п. Камень-Рыболовъ на оз. Ханка. Недостатокъ дан-
ныхъ лишаетъ возможности оц нить значеніе каждаго изъ на-
званныхъ путей. 

Средства сообщенія. ТТототы.—Корреспоиденція перевозится 
посредствомъ почтъ: а) учрежденпыхъ почтовымъ в домствомъ 
и б) учреждешшхъ земствомъ или администраціей, гражданскою 
или войсковою. Такъ какъ о посл днихъ п тъ св д иій, то 
пришлось ограничиться указаніемъ на линіи, по которымъ произ-

*) См. „Опытъ военнаго обозр пія грашщъ въ АЗІІІ". 

НИА 
"СтаничникЪ"



— 119 — 

пзвоіпітся движеніе почтъ, учрежденныхъ • почтовыиъ в дом-
ствомъ *). 

Изъ разсмотр нія данныхъ, приведенныхъ въ згпоігянутом;ъ 
приложеніи, ыежду прочігаъ видно: 1) то въ паибол е благо-
пріятныхъ, условіяхъ отяосительно движенія почтъ находится 
область войска Доискаго, въ которой довольно значительная 
часть поселенш, особенно въ центр области, связана между со-
бою почтовыми сообщеніями; 2) въ наихудшихъ условіяхъ по-
ставлено Амзфское войско, чрезъ поселенія котораго совершается 
движеніе почтъ два раза въ м сяцъ; 3) н сколько лучше устроены 
почтовыя сообщенія въ Забайкальскомъ войск , въ которомъ дви-
женіе почтъ совершается вообще весыіа р дко и ТОЛЬЕО ВЪ трехъ 
направленіяхъ; даже г. Акша, въ которомъ находптся управленіе 
военнымъ отд ломъ, не ил етъ почтовыхъ сообщеній съ област-
нымъ городомъ; 4) остальныя казачьи войска занимаютъ какъ бы 
среднее между Донскимъ и Забайкальскимъ; въ Кубанскомъ войск 
довольно значительная часть поселеній за Кубанью не им етъ 
почтовыхъ сообщеній; тоже самое можно сказать о поселеніяхъ 
Уральскаго войска (поселенія, расположенныя не по р. Уралу), 
Оренбургскаго (въ пространств между Орскомъ, Верхнеураль-
скомъ и Троицкомъ); что же касается Терскаго, Астрахаыскаго, 
Сибирскаго и Сеыир ченскаго казачыіхъ войскъ. то почти чрезъ 
вс поселенія проходятъ почты, хотя нельзя сказать, чтобы поч-
товыя сношенія были возможны между ниии; 5) вообще глав-
п йшіе административеые и торговые пункты казачьихъ земель 
связаны между собою почташі. 

Общее число почтовыхъ учрежденій, ихъ отношеніе къ про-
тяжеиію, проходимому почтаыи, и къ пространству видны изъ 
тіжесл 'дуіощей табліщы: 

па одно почтовое учрежденіе 
приходігтся: 

чігсло 
учрежденш. 

Вся область войска Донскаго . 47 
Считая же одни станичныя зеыли . 31 
Кубапская область . . . . . 23 
Терское казачье войско . . . 10 
Астраханское казачье войско. . 11 
Уральское „ „ . . 5 
Орепбургское „ „ . . 23 
Сибирское „ я '• ' • 22 

гв. верстъ. 

2,966 , 

4,385 

2,532 

1,872 

649 

12,401 , 

3,545 

2 232 

посе-
леній. 

88 

62 

11 

7 

3 

27 

17 

7 

житеіеи 
(за 1379 г.). 

29,096 

26,403 

22,565 

13,024 

2,072, 

18,079 

12,643 

4,294 

*) Сы. приложеніе № 4; въ пемъ указаны также п почтовыя учреждеыія, 
лропзводяідія пріемъ п выдачу корреспондеиціи. 
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Сеиир ченское казачье войско. 8 291 3 2,474 
Забайкальское „ „ . . 14 4,418 ^ 33 10,274 
Аиурское „ „ . . 6 965 14 3,501 

Всего въ казачьихъ земляхъ или 
около нихъ . 153 3,178 23 14,057 

Изъ этой таблицы видно, что, по отношеиію къ пространству, 
.почтовыхъ учрежденій бол е въ Терскомъ, Кубанскомъ, Астрахан-
скомъ, Оренбургскомъ, Сибирскомъ и Семир ченскомъ казачьихъ 
войскахъ; мен е же въ Уральскомъ и Забайкальскомъ войскахъ. 
По отношенію къ числу жителей, въ лучшемъ положеніи находятся 
Астраханское, Сибирское, Семир ченское и Амурское войска; 
посл днее же м сто принадлежитъ Донскому войску. Такимъ 
образомъ, казачьи войска вообще б дны почтовыми учрежденіями. 
Такъ наприм ръ, область войска Донскаго, превосходя н которыя 
изъ поименованныхъ ниже губерній и пространствомъ, и числомъ 
жлтелей, уступаетъ имъ по числу почтовыхъ учрежденій, именно: *) 
виленской (49), витебской (48), костромекой (50), могилевской 
(51), новгородской (51), саратовской (50), с.-петербзгргской (48), 
подольской (68), таврической (48), херсоиской (49) и чернигов-
ской (58); одииакова съ губерніями: гродненской, минской п 
пермской. 

Телеграфы. Телеграфъ им етъ громадное вліяніе на бы-
строту сообщеній; съ поыощію его какъ бы уничтоліаются раз-
стоянія. Поэтому при обозр ніи телеграфоізъ приходится обра-
щать вниманіе не столько на направленіе линій, на ихъ длину 
и на разстояніе между станціями, сколько на число станцій, 
такъ какъ ТОЛЬЕО пункты, въ которыхъ находятся телеграфныя 
станціи и ближ,айшія къ нимъ поселенія, и могутъ воспользо-
ваться т ми облегченіями въ сношеніяхъ, которыя даетъ теле-
графъ. 

Телеграфъ проведенъ—а) вдоль линій жел зныхъ дорогъ, какъ 
вспомогательное средство для нихъ, или—б) особыми самостоя-
тельными линіями. 

Телеграфныя линіи и станцііг, на ко.торыхъ принимаются и 
выдаются депеши, поименованы въ приложеніи № 5, изъ кото-
раго видно: 1) что пункты пребыванія наказныхъ атамановъ 
соединены съ пунктаіш пребываыія главгшхъ начальииковъ; 
2) что въ Донскомъ,- Терскомъ, Астрахаискомъ и Оренбургскомъ 

*) Св д нія запмствованы изъ Почтоваго департамента, no в домости о 
состояніп учрежденіи къ иачалу 1880 года; въ скобкахъ иоставлеио чіісло 
лочтовыхъ учреждевій. 
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войскахъ управленія отд ловъ, а въ Амурскомъ управленіе полка 
и яолубаталіоиа соединены телеграфомъ съ управленіемъ наказ-
иаго атамана; 3) что вообще. телеграфная с ть наибол е раз-
вита въ Донскомъ войск и наимен е въ Уральскомъ, слабо—въ 
Забайкальсвомъ ройск , гд управленіе одного отд ла не соеди-
пено сь м стоиъ пребыванія наказнаго атамана. Изъ нижесл -
дующей таблицы видно, насколыш населеніе казачьихъ войскъ 
молгетъ пользоваться телеграфными сообщеніями. Въ исчисленіе 
телеграфныхъ станцій приняты также и вс жел знодорожныя 
станціи: 

на одну станцію прпходптся 
жителей 

всего 
станціи 

Вся область войска Донскаго . 65 
Кубанское войско . . . . 
Терское . . „ . . 
Астраханское „ . . 
Уральское . „ . . 
Ореибургское „ . .-_,,' 
Сибирское . „ . . 
Семир ченск. „ . . ' 
Забайкальск. „ . . ' 
Амурское . „ . . 

Всего. 

20 
14 

7 
1 

11 
10 

3 
11 
20 

. 152 

квадрат. 
вёрстъ 
2,090 
2,911 
1,337 
1,020 

62,006 
7,412 
4,911 
. 776 
6,824 

289 

3,200 

іюселе-
ній 
64 
12 

5 
5 

138 
36 
17 

. 8 
42 

4 

38 

воігсковаго 
сословія 

13,053 
25,950 

9.303 
3,257 

90,397 
26,436 

9,446 
6,597 

13,076 
1,050 

14,150 

Такимъ образомъ первое м сто по отношенію къ пространству 
и пъ числу жителей занимаетъ Амурское войско, зат мъ Астра-
ханское; посл днее же—Уральское войско, іш ющее всего одну 
станцію. На карт видно, гд и насколько равном рио распо-
ложились телеграфныя станціи въ каждомъ войск . 
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ГЛАВА V. 

НАРОДОНАСЕЛЕНІЕ. . ; 

і. 

Разд леніе населенія казачьихъ земель на два главныхъ сословія: войсковое и невой-
сковое.—Изъ какихъ элементовъ сложилиоь оба сословія.—Отношенія между этими со-
словіями въ разные періоды. — Отношеніе казачьихъ войскъ меніду собою по числитель-
ности собственно войсковаго сословія. — Отношеніе населенія казачьихъ земель къ на-

селенію Имперіи. 

Населеніе обіасти войска Донска о и земель остальныхъ ка-
зачьихъ войскъ состоитъ изъ двухъ главныхъ сословіи: 1) вой-
сковаго (казачьяго) и 2) невойсковаго (иногородняго). 

Какъ уже показано было ран е, въ до-петровскій періодъ 
войсковое сословіе слагалось изъ выходцевъ изъ вс хъ областей 
нашего обширнаго отечества. Въ образованш того или другаго 
изъ казачыіхъ войскъ правптельство принимадо, такъ сказать, 
косвенное участіег смотря сшісходительно на уходъ крестьянъ, 
а иногда и дозволяя набираться охочими людьми (напр. Дон-
цамъ, посл азовскаго сид нья). Въ казаки шли вообіце ліодп 
энергическіе, свободолюбивые, т , которыхъ не страшила бу-
бущность, полная тревожной жизни, лишеній, иеизб жныхъ съ 
тогдашпею обстаиовкою казаковъ. Общій врагъ, отъ котораго 
приходплось отстаивать новыя жилища, общіе труды й лпшенія, 
паконецъ, общія д ла •— соединялй подобпыхъ людей въ одиу 
т сносплочепную общину и достепенио вырабатывали изъ нихъ 
людей, наибол е способныхъ къ воениой служб . Качества эти 
передавались пасл дствепио, развивались всею обстановкою и, 
если приходили новые люди, то оип могли оставаться, только 
удовлетворяя требуемымъ условіямъ. Такъ, постепепиьшъ подбо-
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ромъ, путемъ насл дствепной передачп и силою обстоятельствъ, 
сложился еще къ началу XVII стол тія типъ казака, пора-
жавшаго своей энергіей, выносливостію и см лыми предпріятіями 
на берегахъ Чернаго, Азовскаго, Каспійскаго морей, въ далекой 
Хнв и еще бол е отдаленныхъ. Амур и Камчатк . Слава о 
подвигахъ казаковъ грем ла во всей Руси, распространилась й 
въ Европ и Азіи, не даромъ народъ въ п сняхъ своихъ бога-
тырей назвалъ впосл дствіи казаками. Въ ипыхъ условіямъ на-
ходилась большая ча-сть городовыхъ казаковъ; они вели бол е 
мирный образъ жизни. Начиная съ Петра Великаго, р зко изм -
няется отношеніе правительства къ казакамъ. 0 прежнемъ само-
вольномъ уход крестьянъ и записк ихъ вх казаки не могло 
быть и р чи; если же по государственнымъ соображеніямъ ока-
зывалось необходимымъ усилиііь то или дрзггое казачье войско, 
или же образовать новое, то правительство саио принимало къ-
тому м ры, вызывая охотниковъ, или же переселяя казаковъ и 
лицъ другихъ сословій. Понятно, что въ числ переселенцевх 
пзъ другихъ сословій могъ быть бол е или мен е значитель-
ный процентъ такихъ лгодей. которые д лались казаками лишь 
по названію. Большее или меньшее см шеніе новыхъ переселен-
цевъ или зачисленныхъ съ ярежлими казаками, тревоги боевой 
пограничной службы до нзв стной степени ослабляли неблаго-
пріятное вліяніе, какое несомн нно долягвнъ былъ оказывать на 
военныя качества казаковъ приливъ постороннихъ лицъ. Ч мъ 
онъ былъ значительн е и ч мъ мен е было враждебныхъ стол-
ішовеній съ сос дииші азіатскими племенами, и вообще воен-

. ныхъ д йствій, т мъ слаб е оказывались военныя качества ка-
заковъ, особенно, когда зачислялись въ казаки сплошь жители 
какой либо ы стности и, по болыпей части, не лежащей на гра-
ниц . Наоборотъ, зачіісленіе въ казаки отд льныхъ лицъ, а не 
ц лыхъ селеній, разм щеніе зачисляемыхъ мел ду природпымп 
казаками и постоянная боевая жизнь даже и въ первое время 
не могли оказывать неблагопріятнаго вліянія на качества каза-
ковъ. 

Посл этихъ общихъ зам чаній, разсмотриыъ въ отд льностиг 

нзъ какихъ именно элементовъ сложилось вонсковое иаселеніе 
каждаго войска. 

Донское казачъе войско. Главная масса и ядро войска—вы-
ходцы пзъ Великороссіи, есть, впрочемъ, и малороссіяне, но число 
ихъ пе ведико; кром того въ войско въ разное время посту-
пили лица разыыхъ племенъ. Съ половины прошлаго стол тія 
въ войск стали появляться кр постние крестьяне, первоначалъно 
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•б глые, а зат мъ и переводимые съ другихъ и стъ. Co времени 
образованія среди казаковъ дворянства, число ісрестьяпъ стало 
заи тно увеличиваться. Въ 1763 годзг, по переішси, оказалось, 
что крестьяне были поселены въ 232 отд льиыхъ м стахъ и всего 
ихъ оказалось 20,422 души мулгскаго пола. Въ 1796 году по-
сл довалъ указъ, закр пляющій крестьяпъ на т хъ м стахъ, гд 
они поселились до этого времени; донскимъ пом щикамъ дозво-
лялось пбреводріть крестьяиъ иа войсковую землю. Кх 1811 году 
числилось уже всего 76,857 ревизскихъ душъ; въ этомъ году 
состоялось повел ніе: крестьянъ, числившихся за станицами, об-
ратить въ казаковъ,—изъ нихъ образованы новыя поселепія въ 
задонской части (но посл дней ревизіи, ихъ чпслилосъ около 
4,000), а въ 1816 году запрещено переселять иа казачьи земли 
крестышъ. Съ этого временп не казачье населеніе успливалось 
бол е путемъ 'естественнаго приращенія. Кром того въ составъ 
войска поступили: 1) посл 1784 года часть ногайсішхъ татаръ; 
они, при постройк Новочеркасска, образовали особуго татарскую 
станицу; 2) въ разное время въ прошломъ стол тіи поступили 
калмыки; вс они живутъ въ задоиской степи. 

Изъ предыдущаго видио, что ядро и громадное большинство 
яьш шнихъ ДОНСЕИХЪ казаковъ составляютъ потомки прелшихъ 
иазаковъ и что число позди е записанныхъ въ казаки вообще 
пе велико. Достойно внииаБІя то обстоятельство, что большинство 
казаковъ великорусскаго племени, тогда какъ болыпинство быв-
пшхъпом щичьихъ крестьянъ—-потоміш Малороссійскихъ казаковъ. 
Бывшіе кр постные крестьяне заняли своими поселеиіями сплош-
ныя полосы и притомъ однж изъ лучшихъ земель: а) міусскій 
округъ, б) земли по р. Калитв и ея л вымъ притокамъ; посл 
1861 года они получили зеыельный над лъ и навсегда остались 
нд занятыхъ м стахъ! 

Ран е было указано, что еще до Петра на Терек -быліг 
казаки Гребенскіе, начало которымъ положили, в роятно, вы-
ходцы изъРоссіи, и Терскіе, происшедшіе, по всей в роятности, 
отъ городовыхъ казаковъ. Въ Х ІП стол тіи казачьи войска на 
Кавказ усиливаются ііреииущественно дондами; такъ, въ 1724 
году переселено 1,000 семей, въ 1770 и 1776 годахъ бывшее 
Волжское войско (начало которому дали донцы), зат мъ, въ 1792 
году, спова около 1,000 Донскихъ казаковъ остаются на Кавказ . 
Одиовремеино съ этимъ переводятся наКавказъ бывшіе Хоперскіе 
казаки и, наконецъ, въ 1792 году—Черноморское войско. 

Вполн боевая обстановва, лшпенія, сопряжеиныя съ похо-
дами, не могли способствовать умноженію казачьяго паселенія 
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путемъ естестсеннаго приращепія, и съ начала нын шняго сто-
л тія идетъ непрерывное усиленіе КавЕазскихъ войскъ. Въ ка-
заки зачислялись вс желаюідіе и, помимо этого, отставные сол-
даты, выходцы тъ горцевъ. Сильн е было усиленіе Черноморскаго 
войска, населеніе котораго, попавъ въ неблагопріятния климати-
ческія условія и постоянно ведя боевую жизнь, уменыпалось быстро. 
Въ 1808 году въ составъ его поступило до 500 добровольно 
вышедшихъ изъ Турціи Будяіакскихъ казаковъ ('потомки запо-
ролщевъ); въ 1809—1811 годахъ изъ полтавской и черниговской 
губерніи прибыло 23.089 мужскаго пола и 16,672 женскаго 
пола, въ 1821—1825 годахъ снова оттуда же 24,274 ыужскаго 
пола и 19,689 женскаго пола; наконецъ, въ 1845 —1850 годахъ 
изъ т хъ же губерній и отчасти нзъ харысовской — прпбыло до 
8,500 мужскаго и 7,000 женскаго пола. Вообще, по вычисленію 
г. Поико, у котораго заииствоваиы выпіеприведешшя св -
д нія *), къ щрендому иаселеиію прибыло 53,363 ыужскаго 
и 44,361 женскаго пола дзтшъ. Одиовременпо съ этимъ приняты 
были м ры къ усиленію и другихъ Кавказсгшхъ войскъ. Въ 1811 
году переселеио 3,229 казаковъ бывшаго Екатеринославскаго 
казачьяго войска, въ 1827 году изъ горскихъ выходцевъ обра-
зованъ Горскій полкъ. Въ 1832 году разомъ было обращено 
31 селеиіе государственныхъ крестьянъ около г. Ставрополя, 
зах мъ въ 1838 году бывшіе иа служб два Малороссійскихъ 
казачыіхъ полка поселееы близь Владикавказа. Наконецъ, посл 
пзданія въ 1862 году полоасенія о заселеніи предгорій Западнаго 
Кавказа казачьими поселеиіями, началось усиленное передвиженіе 
казаковъ сх иреліде занятыхъ м стъ на новыя. Впрочемъ, это 
происходило и раи е при постепенномъ выдвиганіи казачьихъ 
поселееій впередъ. Всл дствіе этого постепенно перем шпвались 
и вс составпые элементы Кавказскихъ казачьпхъ войскъ, такъ 
что въ р дкихъ случаяхъ осталось вполн то населеніе, которое 
впервые пришло на пзв стное м сто'. -Въ 1869 и посл дующнхъ 
годахъ часть Кавказсішхъ казаковъ была обращена въ граждан-
ское состояніе. Такішъ образомъ, въ йснову Кавказскихъ казачыгхъ 
войскъ легло населеніе исконп казачье; если же и были довольно 
зиачительыыя переселенія изъ Малороссіи, то продолж.ительная 
и довольно тяжелая кавказская война, одноплеменный составъ 
новыхъ поселенцевъ съ прежними, наконецъ, полпое перем -
шиваніе, которое происходило й при самомъ зачисленіи и вііо-
сл дствіи нри безпрерывныхъ переселеніяхъ, сод йсхвовали урав-

*) Сы. Чериоыорскіе ііазакіг. Спб. 1858 грда. Вігрочемъ, эти св д иія пріг-
деіш й въ д лахъ Главпаго Уііравлешя Кауачыіхъ войскт, (см. разпые докдады) 
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невію вс хъ казаковъ. ВЙГЛЯДЪ на карту показываетъ, что ка-
зачье иаселеніе заняло сплошныя полосы, особенно Кубанское 
войско. Однако, среди казаковъ находятся поселенія лицъ не 
войсковаго сословія, разбросанвыя или отд льно, ыапр., въ за-
кубанской части, или же занимающія небольшія полосы. 

На образованіе Астраханскаго казачьяго войска, какъ и было 
указано въ глав 1-й, постушіли лица разныхъ сословій и лишь 
неболыпая часть бывшихъ Волжскихъ казаковъ, а также ж ка-
заки, иоселенные командами въ разныхъ пунктахъ. Поселенія 
Астраханскихъ казаковъ разбросаны на значительномъ протяже-
ніи, окружены не казачьими поселеніями и кром того лежатъ 
совершенно внутри Имперіи; поэтому и Астраханскіе казаки не 
им ли такой обширной боевой практики, какая выпала на долю 
кавказцевъ. 

Уралъское, а ран е Яицкое, казачье войско образовалось 
еще въ допетровское время изъ выходцевъ съ разныхъ сторонъ. 
Въ посл дующій періодъ въ войско была зачислена часть дво-
ровыхъ крестьянъ и часть калмыкъ, оставшихся посл общаго 
б гства ихъ въ 1771 году. Ядро войска представляетъ велико-
русское племя, съ н которою, весьма незначительною, прим сыо 
постороннихъ элементовъ. Вс поселенія занимаютъ сплошную 
лолосу. Такое происхожденіе казаковъ и долгая борьба на гра-
ницахъ съ киргизами выработали населеніе, одаренное хоро-
шими воеиными качествами. 

Остальныя казачьи войска: Оренбургское, Сибирское, Свми-
р ченско&, Забайкалъское и Амурское представляютъ прим ръ, 
какъ къ неболыпому сравнительно ядру прежнихъ городовыхъ 
казаковъ постепенно причислялись лица другихъ сословій, по 
большей части зачисленныхъ въ казаки яомимо ихъ желанія. 

Припомнимъ вкратц постепенное образованіе этихъ войскъ. 
Оренбургское ВОЙСЕО, какъ это было указаио въ своемъ м -

ст , образовалось въ прошломъ стол тіи. Ядромъ его послужили: 
а) Исетское казачье войско, образованное изъ незначительной 
части городовыхъ казаковъ и изъ крестьянъ исетскож провин-
ціи; б) городовые казаки и разнаго званія люди, поселенные по 
самарской, яицкой и уйской линіямъ. Зат мъ къ нимъ были при-
соединены уже въ настоящемъ стол тіи: а) въ 1817 году—слу-
жилые и ясачные татары, б) въ 1826 и 1827 годахъ—13,398 
душъ отставиыхх солдатъ и солдатскихъ малол тковъ съ ихъ 
семействами, в) въ 1837 году—4 поселеиныхъ линейныхъ бата-
ліона. Около 1840 года въ войск было казаковъ 42,016 душъ 
мужск. пола, зат мъ, во изб жаніе черезполосности, причислено 
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25,150 душъ муж. пола крестьянъ и лицъ другихъ званій, 2,414 
отставныхъ солдатъ и малол тковъ, въ 1843 году—еще 7,109 
душъ разныхъ сословій и 1,743 души Ставропольскаго каллыц-

• каго войска, а въ 1844 и 1846 годахъ—еще до 1,000 душъ 
мужск. пола. Такимъ образомъ, населеніе, въ сред кохораго ка-
зачій элементъ и безъ того не былъ силенъ, въ короткое время 
почти удвоилось. Въ посл дствіи зачисленія въ войско хотя и про-
должались, ро не въ такихъ обншрныхъ разм рахъ. Между т мъ, 
уже съ тридцатыхъ годовъ пып шняго стол тія, въ киргизской 
степи водворяется спокойствіе, хотя на границ и не прекра-
щается угонъ и кража лошадей, a no временамъ грабежи и на-
паденія. Поселенія Оренбургскихъ казаковъ занимаютъ сплош-
ную полосу и не разобщены; въ новолинейномъ граіон живетъ 
довольно много киргизъ, земли которыхъ пока не обмежеваны. 

Начало Сибирскому войску положилп городовые казаки и люди 
разнаго званія, поселенпые въ разныхъукр иленіяхъ по.пр сногорь-
кой, иртышской ибійскойлипіямъ. Съ концапрошлаго стол тія на-
чинается заи тное усиленіе Сибирскаго войска; въ 1797—1799 
годахъ обращены въ казачье сословіе около 2,000 солдатскихъ 
д тей; кром того производилось зачисленіе и другпхъ лицъ, 
такъ что около 1808 года войско им ло до 6,000 душъ мужск. 
пола. Посл изданія положенія 1846 года, въ казаковъ обращены; 
вс крестьяне, поселившіеся при различныхъ кр постдахъ, всего 
5,380 душъ, іі въ 1849—1850 годахъ поступило около 3,850 
душъ переселенцевъ изъ другихъ губерній. Зачисленіе въ казаки 
продолжается и по настояще время, хотя не въ такихъ разм -
рахъ. Въ 1867 году часть поселеній составило Семир ченсков 
войско. Казачыі поселенія обоихъ войскъ или вытянулись длии-
ною и узкою полосою на сотни и даже тысячи верстъ, или же 
разбросаны въ томской губерніи, семішалатігаской, акмолинской 
я семир ченской областяхъ и окружены ос длымп русскішн 
поселеніями или же киргизами. Изъ хода образованія казачьяго 
населенія Сіібирскаго и СІемпр ченскаго войскъ уже можно от-
части заключить, что оно должно уступать, напр., Еавказскимъ 
войскамъ, проіісшедшимъ no болыпей части отъ природныхъ ка-
заковъ и проведшихъ десятки л тъ въ упорной борьб съ гор-
цами. 

Забашальское войско образовано въ 1851 году изъ казаковъ 
городовыхъ, изъ бывшаго пограшічнаго вопска, туыгускаго п бу-
рятскихъ полковъ, а также и части крестьянъ — вс эти эле-
менты, заключая около 22 тыс. душъ мужскаго пола, должны 
были выставлять 6 конныхъ полковъ; зат мъ на образованіе п -
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шаго войска, обязаннаго выставлять 12 баталіоновъ, обращено 
около 29 тыс. крестьянъ нерчиискихъ заводовъ, 1,344 станич-
ныхъ и другихъ казаковъ. Населеніе, вошедшее въ составъ кон-
иаго войска, ран е несло только пограничнуго слзгжбу. Въ 1857' 
и посл дующихъ годахъ Забайкальское войско выд лило довольио 
значительный контингентъ ддя образованія Амурскаго во,йска, въ 
составъ котораго, кром лицъ разішхъ сословій, постзшили также 
и штрафовапиые пижніе чины бывшаго корпуса Виутреноей Стра-
лш *). Ыасколько посл дніе представляли собою подходящій эле-
ментъ, видно уже изъ того, что впосл дствіи почти вс они ис-
Елючены изъ казачьяго сословія. Независимо отъ этихъ неблаго-
пріятныхъ обстоятельствъ для выработки казачества въ Восточ-
ной Сибири, сл дуетъ им ть еще въ виду, что значительная часть 
поселеній обоихъ войскъ разбросана среди другпхъ не казачьихъ 
поселеяій, что, конечно, не способствуетъ развитію военныхъ 
качествъ среди казаковъ. 

Изъ всего предыдущаго очерка видно, что населіе казачьихъ 
войскъ не представляется однорбднымъ. Безспорно, срсди вс хъ 
казачьихъ воискъ окажется довольно зиачительный процентъ на-
селепія, обладающаго многими воеяными качествами. Однако, нс-
трудио вид ть, что до настоящаго времени обстоятельства въ этомъ 
отношеніи слагались бол е благопріятно въ Донскомъ, Кубан-
скомъ, Терскомъ и Уральскомъ казачьихъ войскахъ. Населеніе 
же другихъ войскъ^ставъ сравнительио иедавно казаками и на-
ходясь среди довольио мирной обстановки, а также будучи раз-
бросано среди мирнаго населенія, копечио/ не могло стать въ 
одинаковыи уровеыь съ названными войскаііи. 

Лнца не войсковаго сословія могутъ быть подразд лены на 
2 категоріи: 1) им ющія постоянную ос длость даже ж недви-
жимую собственность и 2) приходящія на время на заработки. 
Сколько изъ не войсковаго сословія отиосится къ той или дру-
гой категоріи, опред лить н тъ никакои возможности, по недо-
статку данныхъ. Пришлый, „иногородній" элемептъ сталъ обра-
зовываться уже давно, в роятио, съ начала возникновенія ка-
зачьихъ войскъ. Къ нему относились люди разныхъ сословій и 
разныхъ нрофессій: купцы, ремесленники, чериорабочіе и, нако-

*) Въ 1858—1861 годахъ быжо отправлено всего 14,829 чеюв къ. Сколько 
изъ нихъ доішго но назначенію и прстушию въ Забайкальское войско, ,а также 
въ бывшіе Иркутскій н Егшсенсгеш конпые ГІОЛІІН, св д ніи ые ии етря; въ. 
Амурское же войско зачислеыо свыше 2,200 душъ. 
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нецъ, киргизы и калмыки, посл дніе въ качеств табунщиковъ 
и пастуховъ. Съ XVIII стол тія на Дону образуются крестьяне 
вносл дствш формально закр пленые за чішовниками и ставшіе 
вполн ос длымъ классомъ, къ которому современемъ и перешла 
часть войсковыхъ земель. Вначал въ болыпей части казачьихъ 
войскъ лицамъ невойсковаго сословія не позволялось им ть ни-
какой недвижимой собственности на воисковыхъ земляхъ. Въ 
разное время издавались даже распоряженія (иапр., въ Орен-
бургскомъ войск положеніемъ 1840 года), требовавшія или за-
численія въ войсковое сословіе, или ухода съ войсковыхъ зе-
мель. Въ минувшее царствованіе положеніе лицъ невойсковаго 
сословія существенно изм нилось. Въ 1867 году во вс хъ безъ 
изъятія казачьихъ войскахъ предоставлено право русскимъ под-
даиныііъ пріобр тать на казачьихъ земляхъ дома и другую не-
движимость, но при этомъ земля остается собственностыо воиска 
и облагается установленнымъ' сборомъ. Пріобр тшіе ос длость 
им ютъ право на выгонъ для собственнаго домашняго скота, a 
въ 1870 году имъ предоставлено право участія въ обществен-
номъ управленіи ло т мъ предметамъ, которые ихъ касаются. 
Такимъ образомъ, съ 1867 года могло появиться вполн ос д-
лое иногороднее населеніе, кром Донскаго, и въ другихъ каза-
чьихъ войскахъ. 

Отношенія между казачьимъ и невойсковымъ населеніемъ 
не оставались постоянными; уже давно зам чено, что число лицъ 
невойсковаго сословія постепенно увеличивается. Интересно про-
сл дить постепенное возрастаніе невойсковаго (иногороднаго) 
элемента. Самыя первыя св д нія о народонаселеніи по каж-
дому казачьему войску пом щены въ отчет за 1837 годъ, и за-
т лъ они ежегодно представляются по одной и той же форм 
лишь съ небольшими изм неніями до настоящаго вреиени. Хотя 
св д нія, пом щенныя въ отчетахъ, и не могутъ считаться бе-
зусловно точными, но т мъ не мен е они даютъ достаточно дан-
ныхъ, чтобы судить объ отношеніи казачьяго населенія къ ино-
городнему въ разные годы за посл дніе 40 л тъ. He вдаваясь 
въ обзоръ постепеннаго изъ года въ годъ возрастанія казачьяго 
и невойсковаго населенія, приведемъ число ихъ за н сколько 
отд льно взятыхъ л тъ. 

9 
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Состояло жителей 
чалу: 

вопсковаго сосл. 
Івсего 

^ вс го духовнаго званш 5 „/ 

разночинцевъ, от-
ставныхъ солдатъ 
и ихъ д тей 

)всего 

0/о 

кр постныхъ кре- "І 
стьянъ (нын вре- <всего 
менно-обязанныхъі 

0/о 

обоего пола во вс хъ войскахъ къ на-

1838 г. 1848 г. 1859 г. 1871 г. 18S0 г. 

921,390 1.168,937 1.566,109 1.868,109 2.151,688 

79 81 82 79 73 

8,454 10,111 12,003 13,405 13,535 
м е н е о д н о г о п р о ц е н т а 

30,631 16,199 19,295 144,600 286,572 

бол е 2 бол е 1 1 6 10 

213,039 240,057 292,912 329,137 475,748 

18 17 16 14 16 

Итого. 1.173,515 1.435,304 1.890,319 2.355,251 2.927,543 

Изъ этой таблици ясно видно изм неніе отношеній между раз-
личными элементами населенія, •живущаго на войсковыхъ зем-
ляхъ. He сл дуетъ, однако, упускать изъ вида, что составъ ка-
зачьихъ войскъ въ теченіе посл днихъ 40 л тъ подвергался 
разнымъ изм неніямъ, какъ на это было указано въ своемъ 
м ст . 

Изъ нижесл дуіощей таблицы виденъ составъ населенія обоего 
пола къ началу 1838 года: 

Область войска Донскаго 
Черноморское войско 
Кавказское линейное 
Астраханское . . . 

Азовское . . . . 
Дунайское . . . . . 
Оренбургское . . . 
Уралъское . . . . 
Сибирское' линейное 

Итого . 

духовнаго 
званія 
4,551 
1,201 
1,024 

123 
37 
31 

759 
358 
370 

8Э454 

войсковаго 
сословія 

428,526 
109,410 
140,832 

12,500 
5,496 
6,780 

78,948 
50,322 
88,576 

921,390 

разночпнцы 
отст. солдатъ 

9,571 
11 

403 
181 
206 
250 

15,226 
35 

4,749 

30,632 

крестьянТ) 

207,875 

1,490 
1,411 

22 

22 

j j 

836 
1,261 

122 

213,039 

Отсюда видно, что почти вс крестьяне находились на Дону; 
показанные же въ Черноморскомъ и другихъ войскахъ кре-
стьяне принадлежали къ числу дворовыхъ. Обращеніе въ казаки 
разночинцевъ, живущихъ въ Оренбургскомъ и Сибирскомъ вой-
скахъ, о чемъ было упомянуто выше, способствовало уменыпе-
нію ихъ весьма зам тно; такъ, къ 1848 году числилось въ Ореи-
бургскомъ только 4,193, а въ Сибирскомъ — 2,256 душъ обоего 
пола. 
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Отм на различныхъ ст сненій относительно пребыванія иного-
роднихъ въ войсковыхъ пред лахъ, посі довавшая уже въ ше-
•стидесятыхъ годахъ, сильно способствовала ваплыву лицъ не-
войсковаго сословія, какъ это видно изъ ниже яриводимыхъ дан-
яыхъ: 

чпслшось обоего пола 

разночиндев. ^ o Z ^ 

пъ 1860 году 20,494- 306,039 
„ 1861 я 35,592 306,363 
„ 1862 „ 46,604 308,275 
„ 1863 я 38,355 299,803 
„ 1864 „ 48,147 282,879 
„ 1865 „ 49,554 290,343 
„ 1866 „ 57,255 294,884 
„ 1867 „ 62,024 299,733 
„ 1868 „ 108,734 297,583 
„ 1869 „ 109,856 313,926 
„ 1870 „ 116,734 318,565 
„ 1871 „ • 144,600 329,137 

Въ то время, когда число дворовыхъ и кр постныхъ повыша-
лось постепенно и медленно и въ посл дніе 12 л тъ возросло 
лишь на 23 тысячи, число разночинцевъ росло быстро и посл 
1867 года, когда дозволена покупка домовъ, оно черезъ четыре 
года удвоилось, а сравнительно съ бывпшмъ въ 1860 году уве-
личилось въ семь разъ. 

Возвращаясь къ таблиц , пом щенной ран е., зам чаемъ, что, 
начиная съ 1837 года по 1880 годъ, все населеніе области вой-
ска Донскаго и казачьихъ земель увеличилось въ два съ поло-
виною раза; собйтвенно казачье населеніе выросло въ 2,зз раза, 
духовенство въ 1,5э раза, лица разныхъ сословій (разночинцы, 
отставные солдаты и т. п.) въ 9,35 разъ, а бывшіе крестьяне въ 
2,2з раза. Такое неравном рное возрастаніе оказало вліяніе и 
на взаимное отношеніе казачьяго населенія къ невойсковому. 
Такъ, въ 1837 году изъ 100 челов къ общаго населенія прихо-
дилось 79 лицъ казачьяго сословія, мен е 10/о духовенства, бо-
л е 200/о лицъ невойсковаго сословія. Спустя 10 л тъ, отноше-
ніе даже изм нилось въ пользу войсковаго сословія, которое со-
ставило 810/о всего населенія, на что вліяло зачисленіе въ ка-
заки жившихъ на казачьихъ земляхъ разночинцевъ. Еще 10 л тъ 
спустя, войсковое сословіе составляло уже 820/о, но зат мъ къ 
1871 году процентъ казаковъ спустился до 800/о, а въ настоя-
щее время доходитъ только до 730/о, или бол е четверти вс хъ 

9* 

НИА 
"СтаничникЪ"



— 132 — 

живущихъ на войсковыхъ земляхъ будутъ лица невойсковаг& 
сословія. 

Въ теченіе разсматриваемаго сорокал тняго періода только 
казачьи войска: Донское, Уральское и Астраханское не подвер-
гались значительнымъ изм неніямъ; интересно въ нихъ просл -
дить взаимныя отношенія между войсковымъ и невойсковымъ со-
словіями. 

область войска Допскаго Уральское войско Астрахапское войско 

всего о 

къ году 

1838 
1848 
1859 
1871 
1880 

1838 
1848 
1859 
1871 
1880 

К .Д 
о Я 

=Я о 
О Ч 

в о 
428,516 
524,021 
588,707 
691,152 
818,487 

67 
67 
66 
64 
60 

П 
о 
М 

. >> ьс 
4,451 
5,542 
6,010 
7,259 
6,646 

1 
1 
1 
1 

V» 

О Н 
И о га О 

rt ft ft И 

213,446 
243,018 
297,309 
387,853 
542,353 

О н 

й 
О н И «н 

о д эД Ч 

о о я о 
50,322 
62,695 
73,762 
81,404 
90,397 

a 
п о 
и Рг, 
(=С 

358 
538 
611 
560 
622 

и л и в ъ п р о ц е и т а х ъ 
32 
32 
33 
35 

39'/з 

97 
97 
98 
72 
77 

1 
1 
1 

•'/̂  
'Ь 

«S 
в g 
О Н 
Н " 
П CD 
с A 
ft й 

1,296 
1,150 

784 
30,154 
26,936 

2 
2 
1 

27*12 
2242 

| 
о и 

«й о 
О Ч 

п 3 
12,500 
15,283 
17,756 
20,734 
22,797 

98 
95 
91 
97 
95 

в 
п о 
к 
>> « 123 

145 
158 
118 
114 

1 
1 
1 
'/^ 
< / 2 

Р Н 

g 3 
о ь Н о 
« « сб Сч 
& Н 

205 
589 

1,472 
753 

1,320 

1 
4 
8 

27» 
4,/2 

Отношенія между обоими составными элементами стало до-
вольно зам тно изм няться посл 1865 года. Чтобы не приво-
дить массы цифръ, ограничимся указаніемъ, какой процентъ со-
ставляло собственно войсковое населеніе въ области войска Дон-
скаго, въ казачьихъ войскахъ: Кубанскомъ, Терскомъ, Ураль-
скомъ и Оренбургскомъ, которыя составляютъ около 85% вой-
сковаго населенія вс хъ казачьихъ ВОЁСКЪ: 

к1„ .і а" вс казачьи область войска ^.^1' терское уральское г°^'а 

1866 82,9 66,7 953о • 97,э 92,з 99.о 

1867 82,з 65,8 94,9 98,і 88,7 9 8 ^ 

1868 81,о 65 ;в 94,! 97,6 72.з 98,5. 

1869 80,7 65,і 94,і 98,о 7 4 ^ 97,5 

1870 80,4 65,з 93,6 97,7 74,6 98,6 

1871 78,7 63,6 92,9 97,7 72,5 96,8 

1872 78,7 63,8 88,4 97,6 78,з 97,7 

1873 77,і 62,6 85,8 97,6 77,7 96, & 
1874 75,6 61,з 81,4 97,9 78,2 96,о 

1875 75,о 61,о 79, 3 96,D 79,З 96,і 

1876 75,8 61,4 81,6 96,2 78,з 96.* 

1877 75,8 61,5 82,7 96,а 78,4 96,'з 

1878 75,і 60,6 81,з 96,з 78,7 94,9 

1879 74,8 60,2 82,! 965з 78,о 93,4 

1880 73,5 59,8 77,2 95,9 76,6 94,6 
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Изъ этой таблицы видно, что во вс хъ войскахъ число лицъ 
невойсковаго сословія ростехъ бол е, нежеди войсковаго; осо-
бенно этотъ ростъ силенъ въ Еубанскоііъ войск . Что касается 
.до Уральскаго войска, то въ немъ зам чаются значительныя ко-
лебанія въ невойсковомъ сословіи. На таковыя колебанія им ли 
самое болыпое вліяніе большій или меныпій приливъ •тіжр шзъ, 
постоянно находящихся на территоріи войскъ. Что именно кир-
гизы оказывали такое вліяніе, можно вид ть изъ числа магоме-
танъ, бывшихъ въ этомъ войск . Число магометанъ собственно 
войсковаго сословія около 5,000, ,а между т мъ, по отчетамъ, 
жагометанъ состояло: 

Къ 1867 году 
„ 1868 „ 
„ 1869 „ 
„ 1870 „ 
„ 1871 „ 
„ 1872 • 

10,857 
30,120 
27,036 
22,633 
27,646 
17,572 

Къ 1873 году 
„ 1874 - „ 
< 1875 „ 
„ 1876 „ 
„ 1877 „ 
„ 1878 „ 
„ 1879 „ 

18,066 
18,200 
18,600 
18,150 
17,900 
18,483 
18,788 

Достаточно сравнить число магометанъ къ 1868 и 1871 го-
.дамъ съ колебаніемъ процента лицъ не войсковаго сословія въ 
Уральскомъ войск , чтобы уб диться въ справедливости сказан-
наго выше. 

Въ сл дующей таблид показанъ составъ населенія обоего 
пола къ 1871 году: 

.войсковое 
Область войска Донск. 691,152 
Кубанское войско 
Терское . . „ . 
Астраханское „ 
Уральское . „ . 
Оренбургское „ . 
Сибирское. . „ . 
Семир ченское,, . 
Забайкальское „ . 
Амурское . „ . 

Итого . 

427,765 
120,409 
20,734 
81,404 

252,928 
87,754 
14,369 

.. 125,517 
19,250 

. 1.831,282 

С О С Л О В І Я : 
духовное 

7,259 
2,468 

507 
118 
560 

1,101 
385 

57 
837 

68 

13,360 

невопсковое 
387,853 
30,106 

2,449 
753 

30,154 
7,108 
6,156 
2,685 
4,353 

114 

471,731 

ВСЕГО 
1.086,264 

460,339 
123,365 

21,605 
112,118 
261,137 

94,295 
17,111 

130,707 
19,432 

2.326,373 

Посл 1871 года общій приростъ населенія казачьихъ зе-
мель вид нъ изъ нижесл дующей таблицы: 
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Войсковаго 
сословія 

Къ1872году 1.898,021 
„ 1873 „ 1.918,450 
, 1874 „ 1.959,731 
„ 1875 „ 1.993,587 
„ 1876 • „ 2.033,351 
„ 1877 „ 2.074,754 
я 1878 „ 2.098,033 
„ 1879 „ 2.115,942 

Зат мъ, къ началу 1880 года, населеніе 
представляется въ сл дующемъ вид : 

Духовенства 

14,018 
14,149 
14.146 
14,407 
13,961 
13,930 
14,097 
14,100 

Невойсков, 
сословія 
501,968 

542,387 

618,653 

648,659 

634,230 

643,463 

679,490 

698,373 

ВСЕГО 

2.414,011 
2.474,986 
2.592,530 
2.656,653 
2.681,542 
2.732,147 
2.791,620 
2.828,415-

казачьихъ войскъ 

с 
войсковое j 

о . 818,487. 

. 

. 519,011 

. 130,244 

. 22,797 

. 90,397 

. 290,798 
94,462 
19,791 

143,845 
21,009 

2.150,837 

0 с д 
і,уховное 

6,646 
3,056 

587 
114 
622 

1,201 
443 

75 
683 

80 

13,507 

0 Б 1 Я 

невопсковое 
542,353 
149,749 

4,994 
1,320 

26,939 
15,261 
13,040 

4,531 
3,726 

269 

762,152 

ВСЕГО 
1.367,486 

671,812' 
135,845 

24,231 
117,958 
307,260 
107,945 

24,397 
148,254 

21,358 

2,926,526 

Область войска Донскаго 
Кубанское вопско 
Терское . . 
Астраханское 
Уральское. .. 
Оренбургское 
Сибирское. . 
Семир ченское 
Забайкальское 
Амурское. . 

Итого 
Относя лицъ духовнаго званія къ невойсковому сословію *), полу-

чимъ сл дующіе общіе выводы изъ приведенныхъ выше таблицъ: 
въ сколько разъ изъ 1,000 челов. всего насе-
протпву 1871 г. 
населеиіе уве-

ЛІІЧІІ.ІІОСЬ 
с о с л о в і я 

ленія прііходилось: 
къ 1871 году къ 1880 году 
на сословія: ва сосдовія: 

Область войска Донскаі 
Кубанское войско . 
Терское „ 
Астраханское войско 
Уральское „ . 
ОренбургсЕое „ 
Сибирское „ 
Семир ченское „ 
Забайкальское „ 
Аыурское „ . 
Всего 

войск. 
?0 . 1,18 

. . 1 , 2 . 

1,08 

. 1,10 

. . . 1.11 

. l ' l 4 

. 1,07 

. 1,37 

, • 1," 
1,09 

. 1,17 

невойск. 
1,39 

5,00 

2,05 

1 > 
0,89 

2,17 

2 , і 2 

1,69 

0,85 

2,35 

1,61 

войск. 

636 
929 
976 
959 
725 
968 
926 
839 
960 
990 
787 

невойск. 
364 

71 
24 
35 

275 
32 
74 

161 
40 
10 

213 

войск. 

598 
772 
959 
941 
766 
946 
875 
811 
970 
988 
735 

аевойск. 

402 
228-

41 
59 

234 
54 

125 
189 

30 
12 

265 

*) Въ отчетахъ не им ется данныхъ о пріінадлезішости ихъ къ тому иди 
другому изъ гдавныхъ сословіи;іюмалочігслеыностіі лпцъ духовнаго званія, от-
несеніе пхъ къ тоыу или другоыу сословію потай не изм няетъ отноиіеиіи. 

НИА 
"СтаничникЪ"



— 135 — 

• И такъ невойскоБое сословіе увеличилось бол е, нежелй 
возросло собственно казачье населеніе; исключеніе представ-
ляютъ Уральское и Забайкальское войска, въ которыхъ войсковое 
сословіе сравнительно увеличилось, число же иногороднихъ умень-
шилось. Особенно сильпо было увеличеніе невойсковаго сословія 
въ Кубанскомъ войск , въ которомъ оно въ 9 л тъ съ 70/о 
дошло до 22%; довольно зам тное изм неніе посл довало также 
по Оренбургскому и Сибирскому казачьимъ войскамъ. Причина 
уменыпенія невойсковаго сословія въ Уральскомъ войск зави-
с ла прямо отъ меныпаго числа киргизъ, какъ это было уже 
указано выше; что же касается до Забайкальскаго войска, то въ 
ономъ лроизошла незначительная переи на. 

Постепенное возрастаніе не казачьяго элемента между про-
чимъ указываетъ на благопріятныя условія, представляемыя ка-
зачыши землями для населенія. Если этотъ фактъ ут шителенъ 
въ смысл экономическаго развитія казачьихъ войскъ, то въ 
чисто военномъ отношеніи значеніе его н сколько иное, и едва-ли 
приливъ лицъ невойсковаго сословія можетъ способствовать раз-
витію военныхъ качествъ среди населенія. 

Въ общей казачьей семь первое м сто по числительности 
занииаютъ Донцы, за ними идутъ Еубанцы и зат мъ Орен-
буржцы. Отношенія войскъ между собою н сколъко изм нились 
въ посл дніе 40 л тъ, какъ это можно вид ть изъ разсмотр нія 
таблицы, приведенноп выше. Въ самомъ д л , нё счптая духо-
венства й принимая общее населеніе обоего пола войсковаго 
сословія равнымъ 1,000, видимъ, что на додю каждаго войска 
ириходится: 

Донскаго . . 
Кубанскаго . 
Терскаго . .. 
Астраханскаго 
Уральскаго . 
Оренбургскаго 
Сибирскаго . 
Сеыир ченскаго 
Забайкальскаго 
Амурскаго 

Изъ этого видно. что посл 1838 года относительная числи-
тельность казачыіхъ войскъ подверглась пзм ненію; увеличеніе 

къ 
1838 г. 

465 

271 

13 
55 
86 
96 
— 
— 
— 

къ 
1871 г. 
376 
232 

65 
11 
44 

137 
48 

9 
68 
10 

къ 
1880 г. 
380 
241 

60 
11 
42 

136 
44 

9 
67 
10 
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зам чается въ Кавказскихъ и Оренбургскомъ войскахъ, умень-
шеніе же въ остальныхъ; сравнивая зке между собою 1871 и 
1880 года, видимъ, что въ общемъ состав вс хъ войскъ Дон-
ское и Кубанское войска усилились на счетъ Терскаго, Ураль-
скаго, Оренбургскаго, Сибирскаго и Забайкалъскаго. Подобное 
изм неиіе сл дуетъ прямо приписать большему возрастанію ка-
зачьяго населенія, что, впрочемъ, и видно изъ выводовъ, пом -
щенныхъ выше. 

Въ заіілючеиіе приведемъ отношеніе населенія казачьихъ 
земель ко всему населеиію государства, взявъ то и другое въ 
тысячахъ душъ обоего пола. 

къ началу 1871 г. къ иачаіу 1880 г. 
всего проц. всего проц. 

Во всей Имперіи 85,030 100 94 925 100 
въ земляхъ казачьихъ войскъ: 

а) вс хъ сословій 2,326 2,бо 2,926 3,іо 
б) одиого войсковаго сословія . 1,831 2,is 2,150 2,26 

Въ Европейской Россіи, Финлян-
діи, Полып и на Кавказ . . 78,268 100 86,283 100 

въ земляхъ казачьихъ войскъ, 
тамъ же: 
а) вс хъ сословій , 2,064 2,64 2,624 3,04 
б) одного войсковаго сословія . 1,594 2,04 1,871 2,і7 

Въ Сибири и Средней Азіи . . 6,762 100 8,642 100 
въ земляхъ казачьихъ войскъ 

тамъ же: 
а) вс хъ сословій 262 3,88 302 3,49 
б) одного войсковаго сословія . 237 3,50 279 3,22 

Отсюда видно, что, какъ все населеніе, такъ и собственно 
одно войсковое сословіе въ 9-ти л тній періодъ возросло бол е, 
нежели населеніе Имперіи; то-же явленіе зам чается относительно 
Европейской Россіи;—въ Азіатской же, напротивъ, процентъ 
уменьшился; но не сл дуетъ упускать изъ вида присоединеніе 
ферганской области. 
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II. 

Названіе населенныхъ пунктовъ въ земляхъ казачьихъ войскъ. —Отношеніе населенія и 
населенныхъ пунктовъ къ пространству.—Распред леніе народонаселенія въ каждонъ 
войск .—Составъ народонаселенія по племенамъ и в роиспов даніямъ.—Составъ наро-

донаселенія по сословіямъ. 

Казачьи поселенія со времеии своего образованія получили 
различиия' наименованія. Такъ, первоначально на Дону, Терек 
осяовываются городки и станиды; впосл дствіи посл днее на-
именованіе населеннаго пункта полз̂ чило наибольшее распро-
страненіе ж какъ бы выт сшіло первое. Поздн е сравнительно 
появились хутора, авъ бывшемъ Чернолорскомъ войск —Еурени. 
При образованіж пограничішхъ липій въ Оренбургскомъ кра и 
въ Сибири казаки селились при кр постяхъ, редутахъ, форпо-
стахъ и т. п., и поселенія ихъ получали отъ нихъ свои назва-
нія: въ Оренбургскомъ первыя поселенія въ новолинейномъ 
район называлпсь даже по номерамъ *). При учрежденіи въ 
Киргизской степи сибирскаго в домства приказовъ, лри нихъ 
стали заводиться казачьи поселенія, которыя стали также назы-
ваться приказами. Наконецъ, въ Забайкальскомъ войск , бурят-
скія поселенія назывались „з'рочищами", а часть туигузскихъ 
„партіями". 

Положеніемъ 1870 года, объ общественномъ }гправленіи въ 
казачьихъ войскахъ установлено дв административныхъ еди-
ницы: станица и поселокъ, соотв тствующія волости и сель-
скому обществу; при этомъ н сколько мелкихъ поселеній могз̂ тъ 
образовать одно поселковое общество. При введеніи означеннаго 
положенія, вс мъ васеленнымъ пунктамъ, въ которыхъ учреж-
дены были сташічиыя правленія, присвоено названіе станицы. 
а "т , въ коихъ образованй поселковыя правленія, получили на-
званіе поселковъ. Такимъ образомъ для большей части казачь-
ихъ поселеній установлено два названія, однако для т хъ мел-
кихъ паселенныхъ пунктовъ, которые соединяются въ одно но-
селковое управленіе, опред леинаго названія не установлено. 

На самомъ д л казачьи поселенія продолжаюхъ называться 
прежними своиыи названіями, даже не только среди народа, но 
и, наприм ръ, въ м стныхъ отчетахъ. Н тъ никакого сомн нія, 
что съ теченіеиъ времени и въ населеніи привьются названія 

*) Еще въ 1868 году н которые казаки на всшросъ, откуда они? иногда отв -
чаіи; изъ „шестаго" или „четвертаго", т. е. поседенія за этимъ номеромъ. 
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станица и поселокъ, но оашдать этого въ скоромъ времени 
нельзя: народъ не легко м няетъ свои прйвычки. 

Приводимъ списокъ наибол е употребительиыхъ названій 
поселеніямъ: городокъ—въ Уральскомъ войск (Гурьевъ, Илекъ); 
станица—^во вс хъ войскахъ; село и дерввня—въ Забайкаль-
скомъ; хуторъ—въ Донскомъ, Е/убанскомъ, Терскомъ, Астра-
ханскомъ, Уральскомъ и Оренбургскомъ; кр пость—въ Ураль-
скомъ, Оренбургскомъ и Сибирскомъ; отрядъ—въ Оренбург-

• скомъ; редутъ—въ Уральскомъ, Оренбургскомъ и Сибирскомъ; 
форпостъ—тіъ Уральскомъ и Сибирскомъ; караулъ, пикетъ— 
въ Забайкальскомъ; урочище (буряты), парпгія (тунгусы)—въ 
Забайкальскомъ; приказъ—въ Сибирскомъ; уметъ—въ Ураль-_ 
скомъ; згтовка—въ Астраханскоыъ и Уральскомъ; выселокъ— 
въ Астраханскомъ, Уральскомъ и Семир ческомъ; команда—въ 
Астраханскомъ. 

Изъ сл дующей таблицы видны взаимныя отношенія лро-
странства, населенія и населенныхъ пуиктовъ *)':• 

На 100 кв. верстъ прпход. 

Казачыі войска 

Вся область вом-
ска Доискаго . . 

Одни станичные 
юрты 

Кубанское воГі-
ско 

Терское . . . . 

Астрахаыское. . 

Уральское . . . 
Ореіібургское—вся 

террнторія . . . . 
безъ земель въ поль-
зоваиіи киргпзъ . 

Сибпрское. . . . 

Сеыир ченское . 

Забанхгальское . 

Аыурское . . . 

Итого . . . 

П
ро

ст
ра

и
ст

во
 

въ
 

к
ва

др
ат

и
ы

хъ
 

ве
рс

та
хъ

 

139,362 

77,015 

: 8,236 

18,726 

7,142 

62,006 

81,530 

56,784 

49,111 

2,322 

75,065 

5,791 

.499,241 

о 'S 
S % 
^ 8 

1.367,486 

671,812 

135,845 

24,231 

117,958 

307,260 

307,260 

107,945 

24,397 

148,254 

21,358 

2.926,526 

О 

о 

g g 
« g 
is 
f- o 

и S 

— 

818,487 

519,011 

130,244 

22,797 

90,397 

290,798 

290,798 

94,462 

19,791 

143,845 

21,009 

2.150,837 

1-1 

11 
4,168 

1,918 

245 

71 

38 

138 

394 

394, 

167 

26 

465 

88 

5,800 

3K '. 
щ 
o 

i 

15 

980 

1,170 

725 

339 

190 

377 

549 

219 

1,051 

197 

369 

586 

п т e л e й; 

— 

1,063 

874 

696 

319 

146 

356 

•512 

191 

852 

191 

362 

431 

w 

3,0 

2,» 

0,4 

0,i 

o,5 
0,. 

0,7 

0,4 

1,0 

0,0 

IV* 
1,0 

*) Дапныя, no которыыъ составлена настоящая таблпца, указаны въ 
псточникахъ; см. настоящую главу и. Б. 
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712 

938 

228 

510 

669 

211 

U 

1 

0,5 

Считая одпи ста-
ничные юрты и не 
пришшая во вніша-
ніе земель въ поль-
зованіиішргизъ . 412,148 2.926,526 2.150,837 3,550 710 521 0,s 

Воисна Европей-
ской Россіп и Кав-
каза 367,002 2.624,592 1.871,734 5,054 

Считая одни ста-
ничные юрты п не 
прпшшая во внп-
маніе земель въ 
пользованіп кир-
гизъ 279,902 2.624,592 1.871,734 2,804 

Воііска Азіатскои 
Россіи 132,239 301,934 279,103 746 

Въ Европейской Россіи и на Кавказ на 100 квадр. верстъ 
приходится 1,563 души обоего пола, а въ Азіатской 58 челов къ. 
Вообще казачьи войска Европейской Россіи и Кавказа населены 
слаб е, нежели вся Европейская Россія; въ Азіатской же Россіи 
наоборотъ: населеніе гуще въ казачьихъ зеііляхъ, нежели во 
всей Сибири и Средней Азіи. Это происходитъ потому, что въ 
Европейской Россіи казачьи земли расположены въ ю.-в. части, • 
вообще слаб е населенной, тогда какъ въ Сибири они лежатъ въ 
южной—наибол е густо заселенной части. Большей]плотности на-
селсніе достигаетъ въ Донскоиъ, Кубанскомъ и зат мъ Терскомъ 
войскахъ, наименьшеи—въ Уральскомъ. Въ Азіатской части бо-
л е густое населеніе им етъ Семир ченское войско, за которымъ 
сл дуетъ Сибирское и Амурское, и посл днее м сто занимаетъ 
ЗабайвальсЕое войско. Впрочемъ, сл дуетъ им ть въ виду, чта 
площадь сихъ войскъ еще не опред лена окончательно и что, 
напр., поселеиія Семпр ченскаго войска разбросаны на огром-
номъ протял еніи, а Амурскаго—являются почти единственными 
во всей областп. Поселенія вообще р дки, т. е., что населеніе 
скучено въ маломъ числ пункховъ. Кром чисто физическихъ 
свойствъ занятыхъ казаками территорій, на это им ли вліяніе 
и причины историческія, — именыо борьба съ азіатскими племе-
вамп. Изъ сл дующей таблицы видно разд леніе населенныхъ 
пунктовъ по числу жителей *): 

*) Озиачеішая таблпца составлеиа на основаніи дапныхт,, указаннызіъ въ 
псточшікахъ; сы. п. В. этой главы. Бол е подробныя даиныя сдг. ііриложеніе, 
№ 5. Ыапбол е шюголюдныя поселеиія ионыенованы въ црилрженіи JTs 6. 
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число поселеиій, іга ющпхъ: 

войска и 

отд лы. 

Донское 
1-й 
2-й 
З-й 
4-й 
5-Гг 

КубансЕое 
У м а н ы к і й | 
Екатерпнод. \ 
Маіікопскій J 
Терское 

І-й 
2-й 

Астраханск. 

ч 1-Й 
2-и 

Уральскае 
1-й 
2-ft 
3-й 

Ореибургск. 
1-й 
2-й 
3-й 

Сибирское 
1-й 
2-й 
З-и 

Семир чен. 
Забайкальск. 

1-й 
2-й 
3-й 

Амурское 
ІСОН. ПОЛКЪ 

амурс.полуб. 
уссур. лолуб. 

ь* 

"н Ф 

о о 
я с 

о 

ё о 
о о и о 

822,089 
200,158 
153,866 
153,403 
156,127 
158,535 

св д ній 
и тъ. 

120,814 
83,761 
37,053 
24,231 
15,326 

8,906 
107,418 

65,458 
11,003 
30,957 

253,018 
• 86,946 

86,178 
79,894 

107,842 
39,765 
35,365 
32,712 
24,897 

148,254 
35,097 
22,976 
90,181 
20,732 

9,085 
6,209 
5,438 

в 

ч 

g 
о 
с 
о 
S 
п 

1,918 
264 
340 
422 

' 417 
475 
212 

56 
72 
84 
70 
43 
27 
38 
20 
18 

138 
77 
16 
45 

371 
78 

117 
176 
167 
37 
51 
79 
26 

465 
133 
48 

284 
88 
37 
17 
34 

ч 
03 й 
« Я 
о >> 

S- QJ 

5.2 
", 3 CS 03 

К Ч 

428 
758 
452 
363 
372 
334 

— 

— 
— 

1,726 
1,948 
1,372 

640 
762 
494 
770 
850 
688 
688 
682 

1,115 
736 
456 
645 

1,075 
695 
414 
938 
319 
263 
378 
317 
235 
246 
365 
160 

— 
я 

о 
о 

<0 

t <1) 
й 

671 
90 
69 

144 
155 
213 

— 
— 
— 
— 

1 
1 

— 
14 

4 
10 
41 
29 

1 
11 
63 
10 

9 
44 
13 

1 
2 

10 
10 

174 
64 

3 
107 

44 
17 

4 
23 

О 

о 
І=£ 

О о , 
IN 

Л 

£ о 

797 
75 

151 
197 
180 
194 

10 
1 
7 
2 
4 
2 
2 
7 
5 
2 

34 
17 

7 
10 

128 
9 

34 
85 
85 

7 
24 
54 

6 
213 

54 
25 

. Ш 
38 
18 
10 
10 

0 

1 
о 

,0 

о 

323 
58 

106 
64 
56 
39 
22 

2 
9 

11 
9 
5 
4 
6 
4 
2 

32 
15 

7 
10 
98 
26 
41 
31 
39 
11 
15 
13 

2 
72 
12 
20 

' 40 
6 
2 
3 
1 

О 

о 
о^ 

о 

г-і 

fi Е-
О 

87 
16 
11 
14 
21 
25 
58 

8 
21 
29 
30 
14 
16 

9 
7 
2 

23 
11 
— 
12 
69 
23 
32 
14 
27 
17 

8 
2 
6 
6 
3 

— 
3 

— 
— 
— 
— 

о 
о 
о^ 
CO 

S 
о 
о 
CM 

& н 
о 

21 
11 

2 
2 
3 
3 

49 
14 
14 
21 
22 
17 

5 
2 

— 
2 
5 
3 

• — 

2 
8 
5 
1 
2 
2 

— 
2 

— 
2 

— 
— 
— 
— 
—• 

^ — 
" — 
— 

0 

S 
о 
8 

fi R 
О 

12 
9 

— 
— 

3 
— 
34 
11 
11 
12 

1 
1 

— 
— 
— 
— 

2 
1 
1 

— 
5 
5 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

о 
о 
о^ 

о 

о 

A 
Н 
о 

4 
1 
1 
1 

— 
1 

29 
14 

7 
8 
3 
3 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— • 

— 
— 
— 
— 
— 

1 
1 

— 
•— 
— 
— 
• — 

— 
— 
— 
— 
— 
— 

' 

8 
игГ 
0) 

s п 
о 

3 
3 

— 
— 
— 
— 
10 
6 
3 
1 

— 
— 
— • 

— 
— 
— 

1 
1 

— 
— 
— 
—; 

— 
• — • 

— • 

, 

Наибол е многолюдныя поселенія находятся въ Кубансішмъ 
войск , хотя можно предполагать, чхо при исчисленіи взято было 
населеніе всей станіщы съ хуторами, и зат мъ по населенности 
идутъ войска Европейской Россіи, а также и Семир ченское 
войско. 

Изъ таблицы видно, что населенныя м ста далеко не оди-
наковы мея̂ ду собою даже въ однсмъ и томъ же войск ; до-
статочно указать на Уральское, Сибпрское и Забайкальское 
войска. 

Обратимся теперь къ б глому обзору распред ленія насел'е-
нія въ каждомъ войок , руЕоводствуясь главнымъ образомъ, какъ 
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приведенными'. данными, такъ и св д ніями, найденными въ 
м стныхъ отчетахъ за 1879 годъ, а также и въ другихъ сочи-
неніяхъ, згказаиныхъ въ своемъ м ст . 

Областъ войска Донскаго. Благодаря изобилію р къ и р -
чекъ, плодородію земель, населеніе могло распред литься, за не--
многими исключеніями, по всейобласти. Повычислеиіямъг. Крас-
нова *), основанномъ на св д ніяхъ до 1870 года, наибол е на-
селениыігь оказывается міусскій округъ, им ющій наилучшую 
землю и другія благопріятныя условія, напр., близость къ морю; 
за нимъ сл довали земли по р. Донцу, дал е с верная часть 
области (округа хоперскій и усть-медв дицкій). Поселенія зд сь 
разбросаны чаще и сравнительно не такъ многолюдны. Вся по-
лоса по р. Дону ниже Калача (1-й, 2-й донскіе округа и чер-
касскій) им етъ поселенія бол е многолюдныя. Наконецъ, самое 
слабое населеніе оказывалось въ Задонской части, т. е. по р. 
Салу и Маяычу. На сколько р ки притянули къ себ населеніе, 
можно заключить изъ сл дующихъ выводовъ того же автора: 
прибрежное населеніе составляло въ округахъ, по которымъ про-
текаетъ р. Донъ, отъ 750/о до 300/о (черкасскомъ—750/о, въ дон-
скихъ—54% и 41%, въ донецкомъ—30%). Общее распред леніе 
населенія съ того времени подверглось н которымъ изм неніямъ, 
всл дствіе наплыва лицъ невойсковаго сословія, селившихся на 
свободныхъ земляхъ, но можно полагать, что вообще вызоды 
г. Краснова правильны и для настоящаго времени. По даннымъ, 
пом щеннымъ въ списк населенныхъ м стъ области войска 
Донскаго, на одинъ населенный пунктъ въ черкасскомъ и міус-
скомъ округахъ приходится мен е 19 кв. верстъ, въ хоперскомъ— 
ыен е 23, въ усть-медв дицкомъ—мен е 35, въ остальныхъ—до 
44 кв. верстъ. На одно населенное м сто, счптая вс хъ жите-
лей, приходится въ округахъ: черйасскомъ—219, хоперскомъ— 
225, міусскомъ—295, 2-мъ донскомъ—315, усть-медв дицкомъ— 
352, донецкомъ—403 и 1-мъ ДОНСЕОМЪ—464. Изъ общаго чи-
сла 4,168 поселеній им ли жителей мен е 50 душъ—1,279 
(30%), почти столькоже им лй отъ 50 до 200 (1,100); 851 но-
селеніе заключало отъ 201 до 400 душъ, 224—отъ 400 до 500; 
бол е 60% (452) поселеній им ли до 1,000 душъ; 170—до 
2,000 душъ, 42—до 3,000; 25—до 5,000; 3 поселенія до 6,000 
и 1—бол е 8,000. Если брать средшою населенность каждаго 
поселенія и притомъ поселенія исключительно казачьи, то между 
военными отд лами р зкой разницы не зам тно, только поселе-

*) Военное обозр піе землі воііска Донскаго 1870 г. 
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нія перваго отд ла многолюдн е; но зд сь оказало вліяніе вклю-
ченіе Новочеркасска и станицъ по нил нему теченію-р. Дона. 
Особеннымъ йноголюдіемъ отличаются поселенія, коимъ присвоено 
наименованіе станицъ; а именно, они им ли обрего пола: 

всего проц. 
отъ 500 до 1.000 . 

„ 1,000 , 2,000. . 
2,000 „ 3.000 . 

„ 3,000 я 4,000 . 
бол е 4,000 „ — 

. 15 

. 52 

. . 23 

. 12 
5 

14 
49 
21 
11 

5 

107 100 • 

Н которыя станицы, съ приписанньши къ нимъ хуторами, 
им ли свыше 15,000 душъ обоего пола; таковыхъ оказалось 6, 
и вс они лежатъ во 2-мъ военномъ отд л . 

Еубанское казачъе войско. На распред леніе населенія ока-
зало значительное вліяніе борьба съ горцами. Вс поселенія по 
с верную часть р. Кубани, no pp. Б лой и Лаб , вообще мно-
голюдны; зат мъ во вновь занятомъ посл 1862 года пространств 
они сравнительно не такъ велики. По мнголюдству своихъ по-
селеній, Кз̂ банское войско занимаетъ первое м сто, а въ самомъ 
войск —уманьскій отд лъ, заключающій въ себ населенные 
пункты, бывшіе въ большемъ удаленіи отъ наб говъ горцевъ. 

Терское казачъе войско. На разм щеніе народапаселенія 
им ли вліянія географическія условія, позволявшія селиться лишь 
вдоль р къ (озеръ почти н тъ), и воеиныя столкновенія съ гор-
цами, скучившія населеніе въ болыпихъ станицахъ, расположен-
ныхъ за м стными преградами. Д йствительно, изъ 72 поселеній 
на л вомъ берегу Терека находится 21 станица и только одна— 
направомъ; 5 станицъ на—л вомъ берегу Малкии Юстаницъ—на 
об ихъ берегахъ р. Сунжи. Такимъ образомъ половина вс хъ 
поселеній сосредоточена по тремъ главнымъ р камъ войска; 
при этомъ многолюдн е станіщы по Тереку, основанныя ран е 
и бывшія въ болыпей безопасности. 0 скученности населенія 
можно судить по даннымъ, приведеннымъ выше, въ таблнд ; такъ, 
изъ числа вс хъ поселеній им ютъ: 

всего проц. 

мен е 500 душъ 5 — 7 
отъ 500 до 1,000 душъ . . 9 — 13 
„ 1,000 „ 2,000 „ . . 30 — 43 
„ 2,000 „ 3,000 „ . . . 2 2 — 31 

свыше 4,000 4 — 6 
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Сл довательно три четверти поселеній им ютъ бол е 1.000 
душъ обоего пола, и 37%—свыше 2,000. 

Лстраханское казачье войско. Земли этого войска населены 
весьма не равном рио, что прямо зависитъ отъ географическихъ 
условій. Вс поселенія, за исключеніемъ двухъ, расположен-
ныхъ на pp. Ахтуб и Болд , и одной станицы на р. Иловл , 
находятся на р. Волг и притомъ на правомъ берегу (только 
одно на л вомъ). Между Саратовомъ и Черньшъ Яромъ, на про-
тяженіи н сколышхъ сотъ верстъ, разбросано всего 18 Боселе-
ній, закліочающихъ всего 8,790 душъ обоего пола воисковаго 
сословія; зат мъ, ниже Чернаго Яра, въ 20 поселеніяхъ живехъ 
14,007 дз̂ шъ; вообще же по всему войску яа одно поселеніе 
приходится свыше 700 душъ, во 2 военномъ отд л 488, а въ 
первомъ свыше 700 душъ, т. е. поселенія ближе къ Астрахани 
бол е многолюдны, такъ что 1-й отд лъ составляетъ какъ бы ядро 
войска. Изъ общаго числа 38 поселеніи им ютъ: 

всего проц. 
мен е . . . 500 21 66' 
отъ 500 до 1,000 6 16 
отъ 1,000 до 2,000 9 , 24 
свыше. . . 2,500 2 4 

или бол е половины им ютъ поселеніе мен е 500 дупгь, a 
около четверти свыше 1,000 душъ обоего пола. 

Уралъское казачье войско. Населеніе распред лилось крайне 
не равном рно, въ силу географическихъ и историчесскихъ усло-
вій. Наибол е оно скучено въ полос между Общимъ Сыртомъ 
и Ураломъ (весь 1-й военный отд лъ)—по этой р к и по его 
правымъ притокамъ, особенно въ ихъ верховьяхъ, лежащихъ въ 
Общемъ Сырт —наилучшей части въ Уральскомъ войск . Ниже 
г. Уральска поселенія расположены въ долин р. Урала, при-
чемъ, по м р приблпженія иъ Еаспійскому морю, поселенія 
становятся и р же, и малолюдн е. Кром долины Урала и его 
притоковъ, поселенія расположены no pp. Чижамъ и Узенямъ 
(внутренняя линія). 

Изъ общаго числа 138 поселеній распололгено; 

по р. Уралу 
по р. Илеку 
по р. Чегану и правымъ 
притокамъ р. Урала . 
no pp. Чижамъ. . ' . 
no pp. Узеняігь. . . . 

67 
3 

49 
6 

13 

жптелеп 
обоего пода 

85,000 
3,000 

14,000 
1,700 
3,300 
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Въ первомъ военномъ отд л —77 поселеній, или 550/о, и 65 
тысячь жителей, или 610/о населенія всего войска *).' 

Оренбургское казачъе войско. Всл дствіе постепеннаго рас-
пространія войска, и населеніе распред лилось не одинаково. 
Вообще оно гуще: a) по долин р. Урала, особенно же между 
Оренб}фгомъ и Илекомъ, гд по обоимъ берегамъ р ки распо-
ложены станицы и поселки, тасть коихъ им етъ свыше 2,000 
душъ обоего пола; б) между pp. Уемъ и Міясомъ, т. е. въ м ст-
ности, начавіпеи заселяться еще въ XVIII стол тіи, Слаб е на-
селенъ треугольникъ между Орскомъ, Верхнеуральскомъ и Троиц-
комъ (новолинейныж раіонъ), занятый лишь съ начала сороко-
выхъ. годовъ; зд сь поселенія вообще очень р дки, но зато весьма 
многолюдны. По св д ніямъ, пом щеннымъ въ Сборник , издан-
номъ Оренбургсішмъ статистическимъ комитетомъ й основанномъ 
на данныхъ 1870 года, изъ 412 поселеній ^*), толыш 86 расяо-
ложены при озерахъ, остальныя же при р кахъ и р чкахъ; изъ 
нихъ: 39 —по р. Уралу, 12—nop. Сакмар , 32—по р. Міясу, 22— 
по р. Ую. На^дно поселеніе приходится: а) расположенное ло 
систем р. Урала—903 души; б) по систем р. Тобола—519 и 
в) при озерахъ—по 465 душъ. Почти половина вс хъ поселеній 
приходится на 3-й отд лъ, бол е 120—на 2-й и около 80—на 
первый, между т мъ какъ общее число жителей казачьяго со-
словія распред лено между отд лами по возможности равно-
м рно. Сл довательно поселенія мен е людны будутъ въ 3 от-
д л , и самыя крупныя—въ 1-мъ отд л , заключающемъ всю терри-
торію къ западу отъ г. Ор.ска. Въ дополненіе къ даннымъ, по-
м щеннымъ выше, въ общей таблиц , представляемъ изъ упомя-
нутаго сборника сл дующія данныя о распред деніи населен-
ныхъ пунктовъ по ихъ людноети: 

м н е . . 100 
отъ 100 до 250 
отъ 250 до 500 
отъ 500 до 1,000 
отъ 1,000 до 2,000 
бол е. . . 2,000 

душъ 
я 

я 

Уі 

в 

» 

всего 
37 
88 

113 
94 
63 
13 

проц 
9 

22 
28 
23 
15 

3 

Сибирское казачье войско. Подобно Оренбургскому войску, и 
въ Сибирскомъ населеніе разм стилось не равном рно. Наибол е 

*) См. главу II, стр. 67. 
**) Въ росписанш станицъ Оренбургскато войска, прп.толіенпыхт, къ прп-

казу по Воениоыу в домсхву 1877 года № 43, показаио всего 394 поселепія, a 
no переписи 1880 года — 396 поселеній. 
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населенными являются пр сногорькая линія, зат мъ уже ир-' 
тышская и бухтарминская. Поселенія въ Киргизской с*епи и по 
бійской тиніи вообще отличаются своимъ многолюдствомъ. По 
вычисленіямъ г. Усова *), приходится на одно поселеніе по 
пр сногорькой линіи Э ^ верстъ ея протяженія, по иртыш-
ской—ЪШл верстъ, по бійской—ІЭ з, a no бзгхтарминской—22 
версты. Такъ какъ большая часть поселеній войска вытянута 
въ вид линій, то приведенныя св д нія даютъ возможность от-
части судить о населенности. Изъ общей таблицы, приведенной 
выше, между црочимъ видно, что населенные пункты, им ющіе 
мен е 1,000 жителей, составляютъ въ 1-мъ отд л почти 500/о, 
во 2-мъ—80%, а въ 3-жъ—970/о- Вообще, поселки, им ющіе 
до 500 душъ, въ войск составляютъ почти 60°/»; отъ 500 до 
1,000 душъ—23% и, наконецъ, 17% поселеній им ютъ свыше 
1,000 душъ. По вьічисленіямъ г. Усова, при р кахъ разм сти-
лось бол е 580/о; при озерахъ—40% и при болотахъ—мен е 2%-
По р. Иртышу 56 поселеній, или бол е 330/о, зат мъ—52 посе-
ленія по другимъ р каиъ (въ томъ числ по р камъ бассейна 
Оби—16 поселеній, или почти 10%). 

Семир ченское войско. Изъ 26 поселеній этого войска, раз-
бросанныхъ ло всей области, находится въ у здахъ: сергіополь-
скомъ—6, копальскомъ—11, в рненском^—6 и иссыккуль-
скомъ—3. Однако, наиболыпее число жителей приходится на 
в рненскій у здъ, въ которомъ считается свыше 9,500 жителей, 
или почти половина всего казачьяго населенія. Вообще въ 
войск преобладаютъ поселенія, им ющія мен е 500 душъ. 
Исключеніе представляетъ в рненскій у здъ, въ которомъ только 
одно поселеніе—мен е 500 душъ, одно—свыше 900, два—почти 
2,000 и одно—свыше 2,700 душъ. Изъ 6 поселеній сергіополь-
скаго у зда—три им ютъ мен е 500 душъ, два—отъ 1,000 до 
1,500 и одно—свыше 2,700 душъ. Почти вс пооеленія войска 
расположены при р кахъ. 

Забайкальское войско. Изъ таблицы, пом щенной выше, 
между прочимъ видно, что поселенія войска распред ляются: 

в ъ о т д л а х ъ : 
1-мъ 2-мъ 3-мъ 

всего проц. всего проц. всего проц. 
мен е 200 душъ. . . . 64 47 3 6 107 38 
отъ 200 до 500 . . . . 54 40 25 52 134 47 
отъ 500 до 1,000 . . 12 11 20 42 40 14 
свыше 1,000 . . . . ' . 3 2 — — 3 1 

*) Статистпческое описаніе Сибирскато каэачьяго вокска. 
10 
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Изъ этой таблицы можно вид ть: 1) что въ войск преоб-
ладаютъ небольшія поселенія, именно—бол е трети ихъ им ютъ 
мен е 200 дупгь, 460/о отъ 200 до 500 дупгь, такъ что посе-
ленія, им ющія мен е 500 душъ, составляютъ бол е 4/б вс хъ 
поселеній; 2) что бол е крупныя поселенія встр чаются во 2-мъ 
конномъ отд л , т. е. въ пограничной части, расположенной къ 
востоку отъ Становаго хребта до р. Аргуни; 3) въ 1-мъ кон-
иомъ отд л 62 поселенія бурятскихъ и вообще малолюдныхъ, 
что и оказало вліяніе на процентное отношеиіе поселеній между 
собою. Вообще жители группируются по долинамъ р къ, такъ 
что въ 1-мъ и 2-мъ отд лахъ поселенія являются въ вид ли-
ніи, протянутой на н которомъ разстояніи отъ границы no pp. 
Джид , Чикою и Онону; въ 3-мъ же (п шемъ отд л ) посе-
ленія, располагаясь также по долинамъ р къ, разм стились 
бол е равном рно. Такое распред леніе населенія прямо обуслов-
ливается физическими свойствами страны; земли 1-го и 2-го 
отд ловъ представляютъ собою степп, по которымъ протекаетъ 
очень мало р къ, да и т въ вид непрерывной линіи параллель-
но границ . 

Лмурское войско. Поселенія вытянуты вдоль pp. Амура п 
Уссури т расположены въ Южно-уссурійскомъ кра . Въ силу 
политическихъ соображеній, населеніе было распред лено рав-
ном рно на протяженіи н сколышхъ сотъ верстъ и, при своей 
малочисленности, не могло нигд сгруппироваться въ большія 
многолюдння поселенія. Такимъ образомъ, въ войск преоблада-
ютъ мелкія поселенія, а нменно: 

въ конномъ въ п шихъ полубаталіонахъ: 
поселеніи полку Азіурскомъ Уссурійскоыъ 

всего проц. 

мен е 100 . душъ 5 14 
отъ 100 д 200 „ 12 32 
„ 200 „ 500 „ 18 49 
„ 500 „ 1,000 „ 2 5 

всего 
4 

10 
2 
1 

ііроц. 
24 
58 
12 

6 

всего 
12 
11 
10 

1 

про 
35 
33 
29 

3 

свыше 37 100 17 100 34 100 

Изъ этой таблицы видно, что особенно малолюдны поселенія 
коннаго полка, занявшаго верхнюю часть р. Амура, наимен е 
благопріятную для развитія паселенія, и Уссурійскаго полубата-
ліона; поселенія посл дняго разбросаны по р. Уссури и къ югу 

•отъ озера Ханка; изъ 34 поселеній—по Уссури находится 24; 
изъ нихъ половина им етъ мен е 100 душъ обоего пола и 9— 
отъ 100 до 200 челов къ; расположенния въ ІОжио-уссурійсколіъ 
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кра поселенія им ютъ: 2—свыше 100 жптелей, 6—свыше 200, 
одно—380 и одно—550 жителей. 

Въ заключеніе приведемъ таблицу, показывающую число 
д}гшъ,. приходящихся на каждый дворъ *): 

вопска 

Д о н с к о е . . . . 
Терское . . . . 
Астраханское. 
Орейбургское . 
Сибирское. . . 
Забайкальское. 
Амурское . . . 

чпсло дво-
ровъ 

130,217 
19,813 

3,998 
49,196 
16,364 

• 

число жпте-
лей 

822,089 
120,814 

22,797 
288,778 

• 90,125 
25,011 143,856 

3,176 20,482 

на одппъ 
дворъ душъ 

6,3 

6,! 
5,7 

ЬТІ 

5,5' 

5,75 

щ* 
Изъ предыдущаго общаго очерка распред ленія населенія и 

населенныхъ пунктовъ по территоріи каждаго войска можно 
вообще вывести, что бол е густо населены т части казачьихъ 
земель, которыя: а) были заняты вообще рап е; б) находилпсь 
въ болыпей безопасности, и в) представляютъ лучшія условія 
для хозяйства. Такимъ образомъ, населенность бол е въ Доп-
скомъ вопск , въ с верныхъ и среднихъ частяхъ; въ Кубанскомъ 
и Терскомъ—къ с веру отъ Кубани и Терека-; въ Уральскомъ 
п Оренбургскомъ—по р. Уралу и вблизи его, вообще же—между 
гг. Орскомъ и Уральскомъ; кром того, въ Оренбургскомъ войск — 
къ с веру отъ р. Уя. Въ Сибирскомъ войск населеніе бол е 
сгрупйироізалось по пр сногорькой лпніи и по р. Иртышу ниже 
Семппалатинска. Въ Астраханскомъ п Семир ченскомъ войскахъ, 
пе занимающихъ сплошной территоріи, населеніе бол е скучи-
лось: въ первомъ—ближе къ Астрахани, а во второмъ—около 
г. В рнаго. Въ Забайкальскомъ и Амурскомъ войскахъ населе-
ніе распред лплось бол е равном рно. Вообще, слабо населены, 
всл дствіе неблагопріятныхъ экономическихъ условій: въ Дон-
скомъ войск —южная задонская часть, въ Уральскомъ—также 
южная часть войска и no pp. Чижамъ и Узенямъ. Наконецъ, 

*) Отношеніе выведено по войску Допскому пзъ сшіска населенныхъ 
м стъ по переппсп 1873 года, прнчемъ взято населеиіе только въ станігцахъ 
]і хуторахъ; no Терскому войску—пзъ списка населениыхъ ы стъ, по св д -
ніязіъ 1874 года; по Оренбургскому—ло св д ніямъ, пом щеннымъ въ „Рус-
сісомъ Инвалпд 1' за 1881 годъ № 46, въ которсшъ сведены резулыаты пере-
micn 1880 года; ло Спбирскому—лзъ сллска, лрлложенваго къ оппсапію этого 
войска-г. Усова; ло Астраханскому, Амурскому пЗабайііальскому войскамъ— 
лзъ сплсковъ, приложенныхъ къ отчетаыъ за 1879 годъ, a ло Уссурійскому 
лолубаталіолу—лзъ сшіска поселеній, доставленнаго въ ноябр 1880 года. По 
остальпьпіъ войсказіъ св д ніи н тъ. 

10* 
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сравнительно слабо населены, благодаря недавнему занятію, въКз''-
банскомъ войск —южная закубанская часть, въ Оренбургскомъ— 
весь новолинейный районъ, въ Сибирскомъ—линія pp. Иртыша. 
(выше Семипалатинска) и Бухтармы. Малая населенность За-
байкальскаго и Амурскаго войскъ происходитъ вообще отъ не-
достатка населенія, такъ какъ наплывъ переселенцевъ изъ внут-
реннихъ губерній Россіи въ эти отдаленныя области пока еще 
ничтоженъ. 

Обращаясь къ населеннымъ пунктамъ, не трудно вообще за-
м тить, нто въ войскахъ Европейской Россіи и Кавказа посе-
ленія бол е многолюдны, нежели въ Сибири. Это произошло,' 
какъ отъ болыпей числеиности народонаселенія, такъ и въ силу 
прежней жизни означениыхъ войскъ, населеніе которыхъ долгое 
время вело борьбу съ различными азіатскими племенами и вы-
нуждено было груішироваться въ многолюдныя станицы. Сибир-
скія казачъи войска возникли при бол е мирной обстановк , осо-
бенно же Забайкальское и Амурское. 

Данныя о состав народонаселенія по племенамъ вообще не-
полны. Проб лъ относительно этого можно, но только до н -
которой степбни, восполнить св д ніями о религіозномъ состав 
населенія, во-первыхъ, потому, что принадлежность къ тому или 
другому в роиспов данію еще не служитъ доказательствомъ при-
надлежности къ изв стному племени, а во-вторыхъ,—почти вс 
м стные отчеты заключаютъ въ себ св д нія о религіозномъ 
состав всего населенія, т. е. включая и лицъ невойсковаго со-
словія. Такимъ образомъ, не представляется никакой возможности 
опред лить племенной и религіозный составъ собственно ка-
зачьяго сословія и во вс хъ войскахъ. 

Изъ историческаго очерка, между прочиыъ, было видно, что 
ядро и главную часть вс хъ казачьихъ войскъ составило на-
селеніечисто русское: великороссы и малороссы. Преобладающимъ 
элементомъ во вс хъ войскахъ будутъ великороссы; только въ 
бывшемъ Черноморскомъ, а нын Кубанскомъ войск , малороссы 
составляютъ зам тную часть населенія, занявши сплошь все 
пространство къ с веру отъ р. Кубани; къ югу же отъ этой р ки 
оба племени перем шались между собою. Въ гораздо меныпемъ 
числ малороссы состоятъ въ Донскомъ войск , именно въ ни-
зовьяхъ Дона, но они уже въ зиачительной степени слились съ 
великороссами; въ Терскомъ войск малороссы составляютъ не 
малую часть Владикавказскаго полка, а также разселены въ ста-
ницахъ отъ Владикавказа до ст. Прохладной; наконецъ, въ Орен-
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-бургскомъ *), Сибирскомъ, Семир ченскомъ и Забайкальскомъ 
войскахъ часть ихъ живетъ еще; отд льными поселеніяііи, часть 
же перем шалась съ остальнымъ населеніемъ. Процентъ пред-
•ставителей другихъ славянскихъ племенъ такъ ничтоженъ, что 
•его не стоитъ принимать во внимапіе. 

Изъ друтихъ племеиъ наибольшей числительности достигаютъ: 
татары, калмыкго, бурлты и тунгусы. Татары находятся въ , 
состав Донскаго, Уральскаго, Оренбургскаго, Сибирскаго и 
Семи2) ченскаго войскъ; въ другихъ войскахъ ихъ очень мало. 
Татары попали въ казаки разновременно, будучи зачисляемы 
•отд льными семьями или же въ н которыхъ случаяхъ ц лыми 
поселеніями (напр., въ Донскомъ и Оренбургскомъ войскахъ) **). 
Калмыки составляютъ н сколько зам тную часть въ Донскомъ, 
Уральскомъ и Оренбургскомъ войскахъ. Въ первыхъ двухъ они 
представляютъ остатки т хъ калмыкъ, которые своими кочевьями 
занимали обширное пространство между р. Уралоііъ, нижнимъ 
Дономъ и Кумою и которые въ 1771 году б ясали въ китай-
скіе пред лы. Въ Донскомъ войск они живутъ въ задонской 
степи, въ отведенпыхъ имъ м стахъ, къ 1880 году ихъ счита-
лось около 27,000 душъ; въ Уральскомъ—они сосредоточёны на 
внутреннен линіи (no p.p. Узенямъ) и на Урал , между Калмы-
ковымъ и Гурьевьшъ, въ 1880 году ихъ было 1,250 душъ обоего 
пола. Въ Оренбургскомъ войск калмыкъ около 2,500 душъ,— 
это потомки калмыкъ бывшаго Ставропольскаго войска,—почти 
вс они живутъ въ новолинейномъ раіон . Другимъ предста-
вителемъ монгольскаго племени являются буряты, занимающіе 
•земли въ Забайкальскомъ войск , по р. Селенг , и въ южныхъ 
частяхъ читинскаго и нерчинскаго округовъ. Вообще буряты 
сосредоточены 1-мъ конномъ отд л ; во второмъ конномъ от-

. д л въ небольшомъ числ находятся ^нгусы. Сколько со-
стоитъ бурятъ и тунгусъ, не изв стно, но ЕЪ 1880 году всего 
ламаитовъ числилось 23,463 души обоего пола. НаЕОнецъ, въ 
Донскомъ, Кубанскомъ и Терскомъ войскахъ находится весьма 
немного лотомковъ кавказскихъ горцевъ, частію добровольно 
постушівпшхъ въ казаки, по принятіи христіанства, частію же 
зачисленныхъ изъ пл нныхъ. Потошш крещеныхъ киргизъ есть 
въ войскахъ, прплегающихъ къ ихъ кочевьямъ: Уральскомх, 
Оренбургскомъ, Сибирскомъ и Семир ченскоыъ. Башкиры—въ 

*) По дерешіси 1880 года, маюроссы состав.іяли 4,670/о всего войсковаго 
«ословія. 

Щ По переппсп 1880 года—въ Оренбургскомъ войск татары составіяіи 
б^З^о, иагабакн, 2,040/о. 

НИА 
"СтаничникЪ"



— 150 — 

Оренбургскомъ войск (no переписи 1880 года 0,87%), мордва— 
въ томъ жевойск (1,47%), чуваши—вътомъ же войск (0,17%). 

Лица невонсковаго сословія принадлежатъ главнымъ образомъ 
также къ славянскому племени. Какъ на особенность, можно 
указать, что большая часть бывшихъ крестьянъ въ области войска 
Донскаго малороссы, потомки; малороссійскихъ и слободскихъ ка-

• заковъ, б жавшихъ въ прошломъ стол тіи на Донъ отъ прит с-
неній, и закр нощепныхъ впосл дствіи; въ начал нын шняго 
стол тія крестьяне, числившіеся за станицами, обращены былн 
въ казаки. Изъ не славянскихъ щеменъ, по числительности, обра-
щаютъ на себя вниманіе киргизи, составляющіе значительную 
часть невойсковаго э.іемента въ Уральскомъ, Оренбургскомъ, 
Сибирскомъ и Семир ченскомъ войскахъ. Представители дру-
гихъ племенъ не многочисленны: въ Донскомъ и Кавказскомъ 
войскахъ будутъ—армяне, въ Донскомъ—греки и евреи, появив-
шіеся также и въ другихъ вожскахъ, особенно въ Кубанскомъ. 
Наконецъ, въ Кавказскихъ войскахъ есть представители разныхъ 
горскихъ племенъ. 

Посл этихъ общпхъ зам чаній о племенномъ состав , обра-
тимся къ распред ленію населенія казачьихъ войскъ по в ро-
испов даніямъ. При самомъ образованіи казачьихъ войскъ, въ 
нихъ поступило значительное число старообрядцевъ. Съ того вре-
мени приверженцы старыхъ обрядовх довольно кр пко держатся 
среди донскихъ, кубанскихъ, терскихъ, оренбзфгскихъ и осо-
бенно з7ральскихъ казаковъ. Въ другихъ войскахъ, хотя и нахо-
дятся старообрядцы, но вообще въ весьма ограниченномъ числ , 
Съ образованіемъ въ конц прошлаго стол тія единов рія—часть 
казаковъ обратилась въ единоверцевъ. Данныя о числ старо-
обрядцевъ и раскольвиковъ въ казачьихъ войскахъ, какъ и во 
всей Имперіи, нельзя считать точными и в рными, такъ какъ 
сами старообрядцы не р дко, изб гая пресл дованія властей, 
ходятъ въ церкви, исполняютъ вс обряды и показываютъ себя 
православными. Большая часть старообрядцевъ пріемлетъ свя-
щенство; сравнительно неболыпое число раскольниковъ принад-
лежитъ къ вреднымъ сектамъ, напр., къ скопцамъ. Вообще ре-
лигіозный составъ не отражается на воинской повинности, и 
случаи уклоненія отъ службы весьыа р дки. Большая часть не 

, казачьяго сословія православные, однако, довольно много старо-
обрядцевъ въ войскахъ: Донскомъ, Кубанскомъ, Уральскомъ и 
Оренбургскомъ. Общее число инов рцевъ вообще невелико. Къ 
нимъ принадлежатъ: ыагометане (киргизы и татары), язычники 
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(калмыки, буряты и тунгусы) и евреи. Таішмъ образоыъ, боль-
пшнство населенія принадлежитъ къ православнымъ. Къ сожа-
л нію, не вс отчеты, показывая религіозный составъ, отд ляютъ 
войсковое сословіе отъ невойсковаго, поэтому въ нижесл дующей 
таблиц пшшано: все населеніе обоего пола области войска 
Донскаго и казачьихъ земель. 

Область вой-
ска Допскаго 

ВОЙСКА: 

Кубанское . 

Терское . . . 

Астрахапское 

Уральское. .• 

Оренбургское 

Спбпрское. . 

Семпр чепск. 

Забайкальск. 

Амурское . . 

ВСЕГО. . . 
1 

1871 
1880 

1871 
1880 
1871 
1880 
1871 
1880 
1871 
1880 
1871 
1880 
1871 
1880 
1871 
1880 

1871 
1880 
1871 
1880 
1871 
1880 

1=1 н 

972,122 
1.229,621 

449,236 
654,225 
102,923 
112,695 
21,172 
23,598 

5,774 
8,581 

228,286 
268,897 

92,446 
103,947 

16,674 
23,409 

106,036 
123,221 

19,094 
21,220 

2.013,763 
2.568,914 

m 
о 

Н І=Г 

3,480 

263 
117 

348 

34,065 
40,125 

3,978 
4,158 

814 
148 

88 
38,454 
49,130 

С
та

ро
об

ря
д-

це
въ

 
и

 р
ас

-
ко

ль
ни

ко
въ

 

84,984 
100,372 

' 8,829 
11,839 
19,792 
22,222 

404 
573 

44,633 
49,092 

8,092 
9,727 

321 
436 

30 
2 

90 
33 

3 
167,175 
194,299 

S1 в 
G-, о 

ве по 
5,240 

пе по 
3,793 

не по 
157 

не no 
2 

ue по 
14 

не по 
39 

ие по 
92 

не по 
177 

не по 
440 

пе по 
47 

не по 
10,001 

g 
§ 
сЗ • 

к a 
186 

к a 
829 

к a 
382 

к a 
58 

к a 
18,868 

к a 
24,840 

к a 
3,419 
к a 

767 
к a 

72 
к a 

к a 
49,421 

п 
о « 
ю 
Я 

з a 
28,280 

з a 
174 

з a 

з a 

з a 
1,250 

з a 
99 

з a 

• з a 
27 

з a 
23,463 

з a 

з a 
53,293 

o 

H 0 

307 

H 0 

735 
H 0 

21 

H 0 

H 0 

28 

H 0 

П 0 

51 
H 0 

15 
H 0 

211 

H 0 

H 0 

1,368 

и 
И 
C3 
K 

gg 

29,158 
28,773 

2,011 
1,738 

650 
403 

29 
58 

27,646 
20,146 
20,781 
24,939 

1,528 
3,470 

407 
809 

24,581 
23,946 

190 

106,981 
104,082 

o 1 o 

1.086,264 
1.367,486 

460,339 
671,812 
123,365 
135,845 
21,605 
24,231 

112,118 
117,958 
261,137 
307,260 

94,215 
107,945 

17,111 
24,397 

130,707 
148,254 

19,432 
21,358 

2,326,373 
2.926,526 

1 

Изъ этой таблицы видно, что наиболыпее разнообразіе въ 
религіозномъ состав зам нается въ войскахъ: Кубанскомъ, 
Терскомъ, Уральскомъ, Оренбургскомъ, Забайкальскомъ и въ 
области войска Донскаго. 

Отношенія посл дователей различныхъ в роиспов даній между 
собою видны изъ сл яующей таблицы. Изъ 100 челов къ общаго 
состава каждаго войска приходилось: 
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Область вонска 
Донскаго. . . . 

Войска: 

Кубанское . 

Терское . . 

Уральское . 

Оренбургское 

Забайкальское 

Во вс хъ вой-
скахъ вообще . . 

къ 1871 г. 
„ 1880 „ 

къ 1871 г. 

„ 1880 „ 
,, 1871 „ 

„ 1880 •„ 

„ 1871 „ 

„ 1880 „ 
„ 1871 „ 
„ 1880 „ 

„ 1871 „ 

„ 1880
 я 

„ 1871 ,, 

„ 1880 „ 

K и 

895 
900 

ta 

g 

і 
б 

«S Й 

78 
73 

Р S я 
Сн W 5 

_ 

4 
27 
21 

976 
973 

835 
831 

51 
72 

1 

2 

304 
339 

19 
17 

160 
163 

398 
416 

6 

1 

— 

874 
873 

811 
831 

866 

878 

15 

13 

5 

• 16 
16 

31 

31 

— 

72 
66 

— 

3 

4 

4 
4 

5 
3 

247 
173 

80 
83 

189 
161 

46 
36 

Такимъ образомъ, видно: 1) православные во вс хъ вой-
скахъ, кром Уральскаго, составляли бол е 4/5 всего населенія, 
а въ Кубанскомъ войск бол е 9/іо; 2) единов рцы только въ 
Уральскомъ войск составляли около V3 населенія, во вс хъ же 
остальныхъ—лишь неболъшой процентъ; 3) посл дователей ста-
рообрядства и расЕОльниковъ особенно много въ Уральскомъ 
войск , въ которомъ они составляли 2/б, въТерскомъ—ОКОЛО 3: 
въ Донскомъ—мен е 8%, 4) инов рцевъ бол е всего оказывается 
въ Уральскомъ, а зат мъ въ Забайкальскомъ войскахъ; 5) въ 
теченіе девятил тняго періода относительное число православ-
ныхъ изм нилось весьма незначительно и вообще возросло; от-
носительное число старообрядцевъ и * раскольниковъ осталось 
прежнее, кром Терскаго и особенно Уральскаго войскъ, въ 
которыхъ оно увеличшюсь; 6) число инов рцевъ въ войскахъ 
Забайкальскомъ и особенно Уральскомъ уменыпилось; въ по-
сл днемъ это прямо ловліяло на увеличеніе процента право-
славнвіхъ, единов рцевъ и раскольшшовъ, число которыхъ воз-
росло почти одинаково. 

• 

Къ 1871 году населеніе Россіи по в роиспов даніямъ было 
распред лено такъ: 1) во всей Имперіи изъ 1,000 душъ при-
ходилось: православныхъ съ единов рцами—708, старообрядцевъ 
п раскольниковъ—14, магомеханъ—87, идолопоклонниковъ—7; 
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2) въ Европейской Россіи, безъ Финляндіи и Царства Польскаго, 
также изъ 1,000 душъ: православныхъ съ единов рцами—834, 
старообрядцевъ и раскольниковъ—15, магометанъ—36, идоло-
поклонниковъ—4; 3) въ Сибири (также изъ 1,000 душъ) пра-
вославныхъ съ единов рцами—864, старообрядцевъ и расколь-
никовъ—23, магометанъ—15, идолопоклонниковъ—87. 

Такимъ образомъ, въ казачьихъ войскахъ православныхъ съ 
единов рцами было бол е; старообрядцевъ и раскольниковъ так-
же бол е, но инов рцевъ мен е, . ' 

і 

Въ сред казачьяго населенія выд лилось собственно два 
класса: дворяне и простые казакгі. Къ первому принадле-
жатъ потомки прежнихъ дворянъ и вс вообще офицеры и клас-
сные чиновншш; среди населенія этотъ классъ носитъ названіе 
„чиновниковъ". Изъ простыхъ казаковъ въ прежнее время въ 
н которыхъ войскахъ выд лился особый классъ „торговыхъ каза-
ковъ", пользовавшійся изв стными торговыми правами; классъ 
этотъ былъ не многочисленъ, и нын торговые казаки остались 
только въ Донскомъ войск . Лица невойсковаго сословія при-
надлежатъ къ различныыъ классамъ; среди нихъ бол е всего м -
щанъ, крестьянъ разныхъ наименованій; не такъ многочислен-
ны, но за то весьма вліятельны, купцы, дворянъ же и другихъ 
сословій вообще мало; наконецъ, въ н которыхъ войскахъ много 
киргизъ. • 

Уже со времени возникновенія казачества, среди него появи-
лись люди энергическіе и пользовавшіеся большимъ вліяніемъ— 
они то обыкновенно и выбиралисв въ атаманы и въ другія 
должности. Co второй половины XVII стол тія, начальствующія 
лица (атаманы, полковники, есаулы и пр.) стали именоваться 
„старшииою". Постепенно званіе старшины оставлялось за ли-
цами и по окончаніи запятія пми той или другой доляіности; 
однако, оно оставалось избирательнымъ. Были случаи, что, напр., 
въ Донскомъ войск , старшинъ за проступки лишали этого зва-
нія на время или навсегда *}. Зяаченіе старшинъ стало осо-
бенно усиливаться съ прекращеніемъ выбора атамановъ, т. е. 
уже 'въ конц первой четверти XVIII в ка. Около атамановъ, 
не зависимыхъ отъ народа, сплотилась старшинская партія. Въ 
1754 году у Донскаго войска было отнято право избирать стар-
шинъ: званіе это обратилось въ пожаловаивый отъ высшей вла-

*J См. Г. Савельева: „Трехсогд гіе войска Доискаго"." НИА 
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сти чинъ *). Еще въ XVIII в к пожалованіе въ . чины совер-
шалось р дко и лишь за особыя заслуги; награждались обыкно-
венно чинами армейскими: премъеръ-маіора, секундъ-маіора, пол-
ковника и генерала; вс же остальные чины въ казачьихъ пол-
кахъ выбирались яа время службы и числились заурядъ. Съ 
1768 года ведетъ свое начало жалованное дворянство на Дону. 
Въ 1799 году повел но: „для уравненія чиновъ, въ войск слу-
жащихъ, признавать ихъ чинами по сл дующей табели, сохраняя 
имъ по служб прежнее ихъ вазваніе въ войск ДОНСЕОМЪ: 

войековыхъ старшинъ—маіорами, есауловъ—ротмистрами, сот-
никовъ—поручиками, хорунжихъ—корнетами **). Впосл дствіп 
чішы и въ другихъ войскахъ были сравнены съ армейскими. 
Такъ постепенно образовался на Дону, а также и въ другихъ 
войскахъ классъ „чииовниковъ". 

Классъ торговыхъ казаковъ возникъ въ начал нын шняго 
стол тія въ Донскомъ войск . Положеніемъ 1835 года былиточно 
опред лены права и преимущества торговыхъ казаковъ; зат мъ 
торговые казаки появились во вс хъ воискахъ, кром Ураль-
скаго. 

ГГосл этого общаго очерка образованія различныхъ классовъ 
среди казаковъ, обратимся къ ихъ числительному отношенію. Бо 
изб яіаніе повтореній, зд сь будутъ приведены числовыя данныя 
только о дворянскомъ сословіи, къ котороыу причисляются слу-
жащіе и отставные генералы и ихъ семейства; общій же составъ 
казачъяго сословія приведенъ уже выше. 

. 

• . 

*) См. г. Савельева: „Трехсотл тіе вонска Донсяаго". 
**) См.' г. Савельева- „Трехсотл тіе войска Донскаго", а также и Полпое Со-

братге Законовъ. 
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войска 

Донское 

Черномор-
ское 

Каввазск. 

Кубанское . 

Терское 

Аотрахан-
ское 

Ураіьское 

Оренбург-
ское 

Сибирское 

Семир чеп-
ское 

Забайкаль-
ское 

Амурское і 

вс казачьи 
войска **) I 

всего 
0/о 

' всего 
0/о 

всего 
0/о 

всего 
«/о 

всего 
0/о 

^ всего 
0/о 

всего 
о/о 

всего 
0/о 

всего 

всего 
0/о 

всего 
0/о 

всего 
0/о 

всего 
0 / 0 

къ началу 1838 года 

муж. 

4,548 

1,117 

653 

— 

— 

158 

465 

296 

251 

— 

— 

t 
7,814 

женсн. 

3,860 

1,351 

528 

— 

— 

218 

352 

397 

450 

Z 
— 

— 

7,181 

итого 

8,408 
2,о 

2,468 
2,» 

1,181 
Ов 

— 

376 
33,о 

817 
1,6 

693 
0 і 3 

' 971 
1,і 

— 

— 

— 

14,995 
1,6 

къ началу 1871 

муж. 

8,882 

z 
— 

2,688 

811 

208 

591 

897 

835 

101 

236 

46 

14,945 

женсн. 

9,419 

— 

— 

2,703 

781 

281 

647 

729 

450 

74 

285 

27 

15,896 

года 

итого 

18,301 
2,6 

— 

— 

5,341 
1,2 

1,592 
1,3 

489 
2,з 

1,238 
1,5 

1,626 
0,7 

985 
1,< 

175 
1,3 

521 
0,4 

73 

о,< 
30,341 

1,6 

къ жачалу 1880 года | 

муж. 

10,345 

— 

— 

2,872 

545") 

199 

589 

1,134 

521 

73 

208 

9 

16,490 

івенск. 

10,675 

— 

— 

2,931 

748 

820 

660 

1,263 

541 

55 

186 

— 

17,379 

итого 

21,020 
2,5 

— 

5,803 

1,і 
1,293 

1,0 

519 
2,6 

1,249 
1,4 

2,397 
0,8 

1,062 

1,і 
128 
0,6 

389 
0,2 

9 
0,і 

33,869 
1,6 

Приведенныя. данныя показываютъ, что классъ дворянъ и чи-
новниковъ возросъ въ своемъ состав совершенно пропорціо-
нально росту всего казачьяго сословія; какъ въ 1837 году, такъ 
и 42 года спустя, этотъ классъ составлялъ 1,б0/о всего населенія. 
Однако, все-таки въ казачьихъ войскахъ чиновниковъ бол е, не-
жели въ Европейской Россіп съ Полыпею, въ которыхъ, къ на-
чалу 1871 года, они составляли І^д0/^ Если сравнить между со-
бою данныя за 1837 и 1879 года, то окажется, что классъ чи-
новниковъ усилился въ Донскомъ войск , напротивъ, уменыпился 
въ другихъ войскахъ. Въ теченіе 9-ти посл днихъ л тъ, увели-
ченіе посл довало въ Астраханскомъ и въ Оренбургскомъ вой-
скахъ, во вс хъ же осталышхъ зам тно уменыпеніе. Въ преж-
нее время и даже теперь наиболыпій процентъ офицеровъ даетъ 
классъ чиновниковъ. Постепенное уменьшеніе этого класса, въ 
связи съ свободою выхода изъ казачьягоч сословія, ч мъ чинов-
ники могутъ пользоваться вообще шире, нежели простые казаки, 

*) Н тъ св д ніЛ о числ д тей до 19-ТІІ л тняго возраста. 

**) Къ 1838 году въ псчіісленіе вошли Азовское п Дунаиское вонска. 
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все бол е и бол е затрудняетъ пополненіе строевыхъ частей офи-
церами, такъ что приходится обратить особое вниманіе на произ-
водство изъ простыхъ казаковъ, а также допустить въ довольно 
широкихъ разм рахъ переводъ изъ регз̂ лярныхъ частей. Особенно 
малочисленъ чиновный классъ въ казачьихъ войскахъ Сибири; 
къ тому же онъ тамъ въ посл днее время уменьшается. 

Лица духовнаго званія принадлежатъ только частію къ ка-
зачьему сословію. Во всеподданн йшихъ отчетахъ, откуда заим-
ствуются приводимыя ниже св д нія, лица духовнаго званія по-
казываются особо (независимо отъ того, принадлежатъ ли они 
къ войскому сословію, или н тъ); всл дствіе сего и зд сь будетъ 
приведено ихъ отношеніе ко всему войсковому сословію 

В О Й С К А 

Донское . - . . 
Черноморское . 
Кавказск. линейн 
Кубанское . . 
Терское . . . 
Астраханское . 
Уральское . . 1 
Оренбургское . 
Сибирское . ., 
Семир ченское 

. Забайкальское . 
Амурское . . 

Итого . . •. 

къ 183 

всего 

4,551 
1,201 
1,024 

— 
— 

123 
358 
759 
370 

. 
— • 

— 
8,454*) 

3 г. къ 1871 г. 
на 1000 
B0UCK0J 'і всего 
сословія 
духовн 

1 0 , 6 

11,0 

7,2 

— 
9,8 

7,1 
9.5 

4,2 

9,1 

7,259 
— 
— 

2,468 
507 
118 
560 

1,101 
385 

57 
' 837 

68 
13,360 

па ЮОС 
воАсков 

сословія 
духовн. 

10,0 

— 
— 
5,7 

4.2 

5.7 

6,8 

4,3 

4,3 

4,0 

6,6 

з , 5 
7,3 

къ 1880 г. 
і 

всего 

6,646 
— 
— 

3,056 
587 
114 
622 

1,201 
443 

75 
683 

80 
13,507 

на 1000 
войсков. 

сословія 
духовн. 

8,, 

— 
5,8 

4.5 

5,0 

6,8 

4,і 
4,6 

4,о 
4,7 

3,8 

6,3 

• • 

Въ то время, какъ войсковое сословіе бол е ч мъ удвоилось, 
число лицъ духовнаго званія увеличилось лишъ въ полтора раза. 
Отъ этого и отношеніе изм нилось: въ 1837 году на 10,000 
челов къ войсковаго сословія приходилось 91—духовнаго званія, 
a 42 года спустя,—уже 63. Это же явленіе въ болыпей или 
меныпей степени повторяется отд льно вр вс хъ войскахъ, кром 
Сибирскаго, въкоторомъ на 10,000 приходилось въ 1837 году— 
42, а въ 1879 году—уже 46. Если сравнить между собою дан-
ныя за 1870 и 1879 года, то увеличеніе заы тимъ, кром Си-
бирскаго, еще въ Кубанскомъ, Терскомъ и Амурскомъ войскахъ. 
Причину сравнительно слабаго возрастанія духовнаго класса, по 

:) Считая вопска Азовское М Дунайское. 

НИА 
"СтаничникЪ"



— 157 — 

отношенію къ прочимъ сословіямъ, сл дуетъ искать въ той об-
становк , въ которой поставлено вообще духовенство. На уве-
личеніе его безспорно вліяетъ количество церквей или приходовъ 
и отчасти богатство прихожанъ. He им я данныхъ по сему, 
нельзя сказать утвердительно, какъ вообще возросло число при-
ходовъ, но можно полагать, что оно возросло въ меньшей сте-
пени, нежели само населеніе. Сл дуетъ также им ть въ виду, 
что часть лицъ духовнаго званія покидаетъ это сословіе; такъ, 
не вс сыновья, особенно получившіе образованіе въ среднихъ 
и высшихъ учебныхъ заведеиіяхъ, сл дуютъ по дорог своихъ 
отцевъ, дочери выходятъ замужъ за лицъ другихъ сословій. Ре-
лигіозный составъ насбленія, равно какъ и значительный про-
центъ старообрядцевъ и раскольниковъ, повидимому, не оказы-
ваютъ вліянія на, отношеніе духовенства къ населенію, что можно 
зам тить изъ сравненія приведенныхъ выше, въ таблиц , дан-
ныхъ. Къ 1871 году въ Европейской Россіи съ Польшею духо-
венство составляло 0,850/о, между т мъ какъ въ казачьихъ вой-
скахъ лишь 0,73%. 

Во всеподданн йшихъ отчетахъ, въ граф „торговыхъ каза-
ковъ", показываются только лида мужскаго пола и при томъ 
вносящія плату; семейства же ихъ показаны въ общемъ числ 
казаковъ. Въ начал число торговыхъ казаковъ было опред лено 
штатомъ, который все бол е и бол е увеличивался; въ посл д-
нее же время число торговыхъ казаковъ не было ограничено ка-
кою либо нормою. Съ изданіемъ въ 1870 году правилъ о тор-
говл въ казачьихъ войскахъ, общества торговыхъ казаковъ 
упразднены; казакамъ представлено право записываться въ гиль-
діи, состоящіе же въ служиломъ класс могли брать купеческія 
и промысловыя свид тельства, но сохраняли свое настоящее зва-
ніе, пока состояли въ служиломъ класс . Однако, въ Донскомъ 
и Кубанскомъ войскахъ и до сихъ поръ остались казаки торго-
говаго класса: *) 

Число торговыхъ казаковъ видно изъ сл дующей таблицы: 

войска 

Донское 
Черноморское. . . 
Кавказское линейное 
К у б а н с к о е . . . . 
Терское. . . . . 

1831 

49( 

состояло: 
3 г. къ 1860 г. 

5 750 
109 

5 186 

, 

къ 1871 г. 

1,979 
— 

585 
135 

къ 1880 г. 

1,438 
— 
— 

. 108 
— 

*) Собствеино въ Кубанскомъ войск торговыхъ казаковъ іш ть не по-
ложепо, но онп показаны въ м стномъ 'отчет . 
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Астраханское. . 
Оренбургское. . 
Сибирское. . . 
Семир ченское. . 
Забайкальское. . 
Амурское . . . 
вс войска. . . 

. . : — 
. • — 

. . 75 
— 

. . ;— 
. • • . — • 

. . 576 

33 
520 
253 
— 

50 

1,901 

25 
607 

86 
30 

156 
— 

3,603 

ш. 

1,546 

Распред леніе населенія по поламъ и по возрастамъ. — Рошдаемость и смертность. — 
Браки. 

L „ „ „:„ „ , 0 распред леніи собственно казачьяго населенія по поламъ 
съ достаточною в рностііо можно судить по даннымъ, взятымъ 
за три различные года: *) 

къ 1838 году 

мужчинъ женщанъ 

къ 1871 году 

мужчинъ женіцинъ 

къ 1880 году 

мужчинъ жепщинъ 

Область войска|войсковое 
Донскаго Інепойск. 

I войсковое Черноморское <„„ г~ r г [иевоиск, 
Кавказское ли-/вонсковое 

Іневойск. 
|войсковое 
Іневойск 

иеииое 

Кубанское 

Терское 

Астрахавское 

Уральское 

211,216 
108,078 
58,884 

647 
71,408 

1,000 

jвойсковое 
[невойск 
/войсковое 
(певойск. . 
/войсковое 
Іневойск. 

-. , /войсковое 
Оренбургское \ 

Сибирское 

Сеыир ченское'! 

6,118 
95 

25,265 
.626 

38,690 
9,465 

44,120 
2,858 

Забайкальское 

АмурсЕое 

сс войска 

вонсковое 
невойск. 

jвойсковое 
невойск. . 

івойсковое 
Іневойск. 
Iвойсковое 
Iневойск. 

217,310 
109,368 

60,526 
854 

69,424 
667 

835,665 355,487 402,807 415,680 
196,682 191,171 277,245 265,108 

— 

6,382 
108 

25,265 
670 

40,258 
6,597 

44,456 
2,513 

216,708 211,057 262,787 256,224 
18,659 11,447 80,960 68,789 
61,433 68,976 66,235 64,009 

1,547 . 902 2,836 2,158 
10,157 10,577 11,132 11,665 

396 357 683 687 
89,982 41,422 48,206 47,191 

17,454 12,700 15,208 11,731 

124,475 128,453 141,908 148,890 

невойск. . 9,465 6,597 3,769 8,389 7,576 7,685 

(войсковое 44,120 44,456 44,344 48,410 47,215 47,247 

\невойск. . 2,858 2,513 3,108 3,048 6,883 6,157 

7,256 7,113 10,548 9,243 

2,052 633 3,180 1,361 

64,558 60,969 72,988 70,857 

2,297 2,056 1,899 1,827 

10,867 8,883 11,132 9,877 

75 39 103 116 

456,701 453,621 914,946 916,337 1.069,9641,080,888 

122,269 120,777 246,089 226,692 896,673 366,559 

. . . . 

*) Въ св д ніяхъ къ 1838 году не показаны бывшія Дунаііское и Азовское 
казачыі войска, а за 1870 годъ—бывшая брпгада Иркутскаго п Енпсеііскаго 
казачыіхъ полковъ. 
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Разсматривая отношеніе іиёжду полами въ 1873 году, не 
трудно зам тить, что въ казачьемъ населеиіи зам чается прі-
обладаніе мужчинъ, въ невойсковомъ же — женщинъ. Въ 1837 
году жевщ шъ въ казачьемъ населеніи оказалось мен е только 
на дв съ небольшимъ тысячи, и это произошло всл дствіе зна-
чительнаго преобладанія мужчинъ въ Черноморскомъ и Кавказ-
скомъ линейномъ войскахъ; въ первомъ—^а 8 тысячъ, а во вто-
ромъ—иа 2 тысячи. Перев съ мужчинъ въ этихъ посл днихъ 
войскахъ произошедъ главнымъ образомъ отъ зачисленія охотни-
ковъ, отставныхъ солдатъ и другихъ лицъ, что практиковалось 
въ прежнее время въ значительныхъ разм рахъ для усиленія ка-
зачьихъ войскъ, терявшихъ много въ борьб съ горцами. 

Въ остальныхъ войскахъ женщины превосходятъ въ числ 
мз̂ жчинъ, что, впрочемъ, составляетъ обычное явленіе, и въ ка-
зачьихъ войскахъ оно должно обнаружиться сильн е, благодаря 
болыпему числу муяічинъ, находившихся на служб и, сл дова-
тельно, въ условіяхъ, мен е благопріятныхъ для жизни. 

Перев съ зЕМщШъ падъ мужчинами въ невойсковомъ сословіи 
въ 1837 году зам чается въ области войска Донскаго, въ кото-
рой числилось бол е V6 всего невойсковаго населенія; въ дру-
гихъ войскахъ отношеніе это изм няется. 

Вообще, довольпо значительная часть лицъ невойсковаго со-
словія въ казачыіхъ войскахъ есть народъ, пришедшій на зара-
ботки и не ос вшій на постоянпое жительство. Среди этого пршпг 
лаго элеыента, мужчинъ доллшо оказаться всегда бол е. 

Отношеніе между полами отд лыю въ войсковомъ и невой-
сковомъ сословіяхъ ясн е видно БЗЪ нижесл дующей таблицы, въ 
которой войсковое и цногороднее населеніе, отд льно въ каж-
домъ войск , взято равнымъ 1,000. Населеніе взято лишь за 
1870 п 1879 года. 

Изъ 1,000 д. обоего іюла ярпходится мужч. 
воГісковаго сословія иевопсковаго сосюв. 

въ 1870 г.въ 1879 г. въ 1870 г. въ1879 г. 

Область вопска Доыскаго :i:j. 485 492 534 511 
Кубанское 506 506 622 541 
Терское 510 509 - 632 579 

*} По перешісп 1873 года,. отыошешя прловъ таковы: изъ 1,000 вс хъ 
сословій—мужчшіъ 495; no отчету за 1873 годъ ирпходится зіул;чішъ 497, тю 
довольно бліізко подходптъ къ перешіси. 

• 
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491 
491 
492 
505 
504 
514 
537 
499 

493 
478 
492 
500 
532 
507 
530 
497 

528 
578 
507 
508 
707 
534 
657 
522 

525 
565 
495 
529 
718 
513 
566 
520 

— 160 

Астраханское. . . • . . . 
Уральское . 
Оренбургское 
Сибирское і.. . 
Семир ченское 
Забайкальское . . . . . 
Амурское . 
вс войска 

Сравнивая отношенія половъ между собою за 1870 и 1879 
года, можно заы тить: 

1) По войсковому сословію а) число мужчинъ преобладаетъ 
во вс хъ войскахъ, расположенныхъ въ Азіатской Россіи, что, 
впрочемъ, совпадаетъ съ общимъ отношеніемъ половъ въ этои 
части Имперіи; кром того, жQнщинъ мен е и въ Еавказскихъ 
войскахъ—на причину сего уже указывалось ран е; б) вообще, 
по вс мъ войскамъ число мужчинъ возросло; исключеніе пред-
ставляютъ Уральское войско (въ которомъ въ 1874 и 1875 го-
дахъ бол е 2,000 казаковъ было выселено изъ. войсковыхъ пре-
д ловъ) и Сибирскія войска, в) наконецъ, разсматривая въ част-
ности отношеніе половъ, нельзя не зам тить значительнаго раз-
нообразія между казачьими войсками; г) если взять общую сумму 
населенія за вс 10 л тъ (къ 1 .января каждаго года, начиная 
съ 1871 г.), то въ среднемъ вывод дзъ 1,000 челов къ будетъ 
498 мужчинъ; отношеніе, близко подходящее къ приведенному 
за 1870 и 1879 года, т. е. за крайніе года разсматриваемаго 
періода. 

2) По невойсковому сословію: а) мужчины являются преобла-
дающимъ поломъ во вс хъ войскахъ за оба года, кром Орен-
бургскаго, въ которомъ, всл дствіе какихъ либо особыхъ при-
чинъ, не выясненныхъ въ м стномъ отчет , женщинъ оказалось 
бол е; б) за небольпшми исключеніями (по двумъ Сибирскимъ 
войскамъ) число женщинъ всюду возростаетъ, что отчасти и 
указываетъ на стремленіе невойсковаго элемента прочно водво-
риться въ казачьихъ земляхъ; безспорно, этому сод йствуетъ 
законъ 1867 года; в) если взять общее число жителей невой-
сковаго сословія (считая и духовныхъ) къ 1-му января каждаго 
года въ теченіе посл дняго 9-ти л тняго періода, то въ среднемъ 
вывод изъ 1,000 душъ обоего пола придется на мужчинъ 
537, что не вполн согласно съ выводами за 1870 и 1879 года; 
но, въ виду сравнительно болыпого йолебанія |въ сред лицъ не-

средній выводъ им етъ большее значеніе. 
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По даннымъ за 1870 годъ, въ населенш Имперіи нзъ 1,000 
душъ приходилось мужчинъ: въ Европейской Россіи, Финляндіи, 
Полып и Кавказ —496; въ Сибири и Средней Азіи—520; вовсей 
Имперіи—498. Отсюда видно, что, если брать вс войска. то 
отношенія половъ близко подходятъ къ бывшимъ въ Европейской 
Россіи и въ Имперіи, хотя у казаковъ мужчинъ было мен е. 

Обратимся теперь къ распред ленію населенія по воэрастамъ. 
Въ экономическомх отношеніи им етъ значеніе д леніе всего на-
селенія по возрасту на 3 главныхъ разряда: 1) нроизводительныи— 
отъ 20 до 60 л тъ или 40 возрастовъ; 2) полупроизводительный— 
отъ 15 до 20 л тъ и отъ 60 до 70 л тъ, или 15 возрастовъ; 
3) не производительный—до 15 л тъ и свыше 70 л тъ. Въ воен-
номъ же отношеніи мужское населеніе можно разд лить также 
на три главныхъ разряда: 1) освобожденный отъ службы без-
условно, 2) обязанный службою въ страевыхъ частяхъ и 3) обя-
занный службою въ ополченіи. 

Всл дствіе неодинаковыхъ постановленій о воинской повин-
ности въ разныхъ казачьихъ войскахъ, и мужское населеніе по 
возрасту распред ляется неравном рно между этими разрядами, 
какъ это видно изъ ния есл дующей таблицы: 

Донское и 6 Кубанское и 
др. войскъ Терское Уральское 

Вовсе освобожденные 
отъ службы . . . до 18 л тъ до 20 л тъ до 19 л тъ 

(17 возраст.). (19 возраст.)- (18 возраст). 
Обязанные службою: 

Приготовительный раз-
рядъ отъ 18,19 до 21г. — — 

(3 возр.). 

Строевой разрядъ. . отъ21доЗЗл. отъ29до35л. отъ 21до35л. 
(12 возраст.). (15 возр.). (15 возр.). 

Запасный разрядъ . отъЗЗдо38л. — — 
(5 возраст.). 

Внутренно-служащіе — отъ35до42г. отъ19до21г.и 
(7. возр.). отъ36до41г. 

(7 возр.). 

Статистическихъ данныхъ, по которымъ ыожно было бы су-
,дить о распред леніи населенія по возрастамъ, соотв тственно 
приведеинымъ разрядамъ, не им ется. Во всеподданн йпшхъ от-
четахъ, начиная съ 1837 года, приводятся св д нія о числ Ma

li 
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лол токъ, до 19-ти л тняго возраста. Зат мъ прийодйтся іакжа 
св д нія о числительности служилаго класса; но этвми посл д-
ними св д ніями за продолжительный періодъ полъвоваться нельзя, 
такъ какъ разновременно сроки сокращалиеь и, начвная съ 
1874 года, въ 7 войскахъ введенъ уставъ о воинской повиішости, 
по которому сроки службы сокращеіш еще бол е. Незавясжмо 
отъ этого, числительность служилаго класса вообще будетъ ыен е, 
всл дствіе убыли; въ особенности это прим нимо къ войскамъ: 
Донскому, Кубанскому, Терскому и Астраханскому, выставив-
шимъ въ минувшую войну почти вс свои части, къ Оренбург-
скому, Семир ченскому й Амурскому, въ теченіе посл диеп? 
войны выставившимъ бол е 3/4 своего состава; на числительный 
составъ им ло также вліяніе и исключеніе части вазаковъ въ 
УральсЕомъ войск , въ 1874 и 1875 годахъ, а въ Амурскомъ1— 
:въ недавнее время. 

Въ виду вс хъ этихъ причинъ, въ ниже пом щенной таблиц 
лриведены лишь сл дующія данныя: а) среднее число изъ дан-
•ныхъ за 10 посл днихъ л тъ, въ возраст до 19 л тъ; б) въ Дон-
скомъ войск —св д нія о служиломъ состав за 2 посл днихъ 
года, и въ остальныхъ войскахъ—толъко за 1879 г.; для срав-
не.нія взяты данныя изъ таблицъ академика Буняковскаго. 
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Изъ этой таблицы между прочимъ видно, что составъ народо-
населенія по возрастамъ значительно разнится отъ ириведеннага 
въ таблицахъ г. Буняковскаго и въ большей части случаевъ въ 
изв стномъ возраст состоитъ мен е, нежели должно прихо-
диться по упомянутымъ таблицамъ. Причина такой разницы 
кроется отчасти въ томъ, что при исчисленіи таблицъ взято на-
селеніе не какой либо м стности, а значительной части государ-
ства; кром того по казачьимъ войскамъ приведены данныя за 
неболыпое число л тъ; наконецъ, въ служиломъ класс должна 
быть бол е или мен е значительная убыль, всл дствіе войны, 
выЕлюченія въ неспособные ж т. п. НаскольЕо посл днее обстоя-
тельство могло им ть вліяніе, между прочимъ, можно вид ть изъ 
сл дующаго факта: въ отчет Уральскаго войска за 1879 годъ 
въ возраст отъч21 до 36 л тъ показано всего 7,836, между 
т мъ въ полевомъ разряд , заключающемъ въ себ эти же воз-
расты, числилось 7,437, или на 399 мен е. 

Приведенныя данныя, по Донскому воиску, можно пополнить 
еще сл дующими выводами: 

а) По св д ніямъ, собраннымъ новочеркасскимъ статистиче-
скимъ комитетомъ въ 1866 и 1867 годахъ, мужское казачье на-
селеніе на 10,000 всего населенія распред лялось такъ: *) 

• 

До 20 л тъ . . . 
Отъ 20 до 30 л тъ . 

31 
„ 41 „ 50 „ 

Свыше 50 л тъ . 

всего 

4,833 

1,685 

1,183 

1,067 

1,232 

no таблпцашъ г. Бу-
няковсісаго доллчю быхь:. 

4,861 

1,714 

1,179 

830 

1,416 

т. е. существенная разница оказывается въ возрастахъ съ 
41 года. 

б) По перепйси 1873 года **) 671,179 душъ мужскаго пола 
распред лилжсь такъ: 

ію таблпцамъ і 
Буняковскаго 
дсшкно быть 

4,055 
998 

4,432 
515 

До 16 л тъ. . 
Отъ 16 до 21 г. 

„ 21 я 60 л. 
Свыше 60 л тъ. 

всего 

286,960 
64,009 

289,899 
30,311 

на 10,000 на-
седенія 

4,276 
953 

4,320 

451 

*) „См. Военное обозр ніе земли войска Донскаго", г. Краснова. Спб. 1870 г. 
**) „Сн. Область войска Донскаго ло переппси 1873 года", книга пятая; въ 

итогахъ яриведены св д нія отд льно ио станнцамъ, волостяыъ, но не отд льно 
по казачьему и неказачьему населенію; поэтому взято все населеніе областн, 
іакъ какъ въ станицахъ жнвухъ также и дпца невойсковаго сословія. 
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Оказывается разница и весьма значительная для возра-
стовъ лроизводительныхъ; это сд дуетъ приписать тому, что 
въ перепись не попали вс отсутствовавшіе бол е двухъ нед ль, 
а къ нимъ сл дуетъ отнести около 20,000 казаковъ, находив-
шихся на вн шней служб . 

Въ Уральскомъ войск въ отчех за 1879 годъ между про-
чжжъ приведено сл дующее распред леріе по возрастамъ муж-
•скаго казачьяго населенія: 

на 10,000 на- по таблицамъ г. 
всего селенія Вуняковскаго 

должно быть 
До 16 л тъ . . 16,200 3,502 4,055 
Отъ 16 до 60 л. .23,718 5,695 5,430 
Свыше 60 л тъ . 3,518 803 515 

Т. е. выходитъ, что процентъ производителвныхъ возрастовъ 
бол е, нежели можно было разсчитывать по таблиц г. Буня-
Еовскаго. Еъ сожал нію, н тъ никакихъ данныхъ объяснить этотъ 
фактъ. Интересно сравнить въ этомъ войск отношеніе между 
мужскимъ казачьимъ и неказачьимъ населеніемъ въ возраст отъ 
18 до 50 л тъ: перваго 4 3 % всего невойсковаго населенія, а по-
сл дняго 58% всего войсковаго населенія; носл днее обстоя-
тельство указываетъ, что значительная часть лицъ невойсковаго 
сословія прибыла на заработЕи и не перевела въ воиско своихъ 
семей и вообще не устроилась вполн ос дло; къ сожал нііо, 
м стные отчеты другихъ войскъ не даютъ данныхъ для пров рки 
описаннаго явленія. 

По переписи, произведенной въ 1880 году, въ Оренбург-
скомъ войск войсковое населеніе по возрастамъ распред ляется 
сл дующимъ образомъ *): 

по табіиц. 
всего на 10,000 г. Буняковск. 

дожжно быть 

до 18 л тъ 62,662 4,448 4,464 
отъ 18 „ 38 „ 43,940 3,119 3,077 

я 38 я 60 „ 26,601 1,888 1,944 
старше 60 л тъ 7,649 545 515 

т. е., что данныя переписи довольно близко подходятъ къ вы-
веденнымъ по таблицамъ. 

По выводамъ г. Усова **), мужское казачье населеніе Сибир-

*) Ом. „Русскій Иивапгдъ", 1881 года, № 46. 
**) „Статистическое оппсаніе Сибнрскато войска 1879 года"; пзъ этого труда 

взяты только данныя о чпслнтельности, выводы же сд ланы самостоятельно. 
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скаго казачьяго войска по даннымъ, относящимся къ 1874 году,. 
распред ляюсь такъ: 

на 10,000 no таблігц 
населеыія г. Буняковск. 

до 18 л тняго возраста 18,663 4,239 4,464 
отъ 18 дЪ 60 л тъ . . 21,848 4,970 5,021 
старше 60 л тъ . . . . 3,478 791 515 

или населеніе въ цроизводихельныхъ возрастахъ мен е, не-
жели приведено въ таблиц г. Буняковскаго. 

По даннымъ, собраннымъ г. Нестеровымъ, къ началу 1876 
года мужское населеніе Амурскаго войска, всего 9,955 душъ,. 
распред лялось по возрастамъ такъ: 

должно быть 
1 1 0 разсчету по таблиц 

в с е г о на 10,000 г. Буняковск. 

до 18 л тъ 4,704 4,725 4,464 
отъ 18 до 21 года 633 635 589 

„ 21 „ 33 л тъ 1,738 1,745 1,812 
„ 33 „ 38 I 442 444 676 

свыше 38 л тъ 2,438 2,451 2,459 

Прибыль и.убыль собственно войскового сословія слагается 
нзъ двухъ данныхъ: 1) изъ роддвшихся и умершихъ и 2) запи-
санныхъ въ казаки и исключенныхъ изъ войсковаго сосло-
вія. Главн йшій источникъ, изъ коего можно почерпнуть св -
д нія о движенш населенія, это всеподданн йшіе отчеты Воен-
наго Министерства, но прибыль и убыль въ нихъ показана 
безъ разд ленія на полы, и н тъ св д ній о числ браковъ. 
Только лишь въ н которыхъ м стныхъ отчетахъ им ются вс 
веобходимыя данныя. Такимъ образомъ, въ настоящемъ очерк 
возможно дать лишь самыя общія св д нія о движеніи насе-
ленія. 

Общая прибыль и убыль войсковаго сословія въ теченіе ше-
сти посл днихъ л тъ, также чвсло родившихся и умершихъ за 
это время лицъ войсковаго сословія видны изъ сл дующей таб-
лицы, составленной на основаніи всеподданн йшихъ отчетовъ *). 

*) Прпбыль п убыль не приведеиы за 1874 годъ—цо ЗабаЙЕальскому, за 
1875 годъ—цо Семнр ченскому, за 1876 годъ—по Терскому войскамъ, такъ что 
относнтельно этпхъ войскъ въ таблиц приведены данныя только за 5 л тъ. 
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Исклгочено изъ войсковаго сосло-

вія 

Всего выбыло 

Итого прибыло бол е 

Относительно средняго" населе-
нія *) ежегодная прибыль со-
ставляла (въ процентахъ). . . 

Отиосительио средняго населе-
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' ляда (въ процеитахъ) . . . . 
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49,460 
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621 
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0,0 
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6,011 

451 

6,462 

4,586 
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Такимъ образомъ, no шестил тнему выводу зам тается: 
1) Относительно прибыли: а) наибольшая прибыль въ вой-

скахъ: Семир тенскомъ, Оренбургскомъ и Сибирскомь, за ними 
въ Кубанскоыъ и Астраханскомъ; посл днее м сто занимаетъ 
Амурское войско, а выше его Уральское войско; б) изъ общей 
прибыли 950/о составляютъ родившіеся и зат мъ 5% зачислен-
ные въ войсковое сословіе; в) процентъ посл днихъ однако по 
войскамъ значительно изм няется; первое м сто занимаетъ въ 
этомъ отношеніи Семир ченсЕое войско, въ которомъ зачислен-
ные въ войсковое сословіе составляютъ почти 320/о всей прж-
были, за нимъ сл дует^ Забайкальское (120/о)) Кубаиское (70/о), 
Сибирское (60/о), Амурсвое (бол е 5%); въ остальныхъ войскахъ 
зачисленные составляютъ мен е 50/о всей прибыли; особенно же 
мало зачисленныхъ въ Терскомъ войск (20/о), въ Донскомъ 
(бол е 30/о), въ Уральскомъ (бол е 40/о); какой именно про-
центъ прибыли составляютъ родившіеся, будетъ уі̂ азано ниже. 

2) Относительно убыли: а) въ этомъ отношеніи войска не 
находя^ся въ томъ же порядк , какъ по прибыли; выше сред-
ней для вс хъ войскъ (30/о) им ютъ убыль войсва: Астрахан-
ское и Оренбургское (3,90/о) за ними сл дуютъ Терское и Си-
бирское (3,80/о), Амурское (3,40/о), Терское, Уральское и Семи-
р ченское (3,20/о); въ наилучшихъ условіяхъ находится Донское 
войско, въ которомъ убыль составляла всего (2,40/о), зат мъ За-
байкальское (30/о); б) изъ общей убыли по вс мъ войскамъ ис-
шюченные изъ войсковаго сословія составляли 6,8%, т. е. срав-
нительно болыпій процентъ, нежели зачисленные въ воиска 
составляли относительно всей прибыли; в) наиболыпіі процентъ 
исключенныхъ оказался въ войскахъ: Амурскомъ (340/о всей 
убыли этого воиска), Уральскомъ (230/о), Оренбургскомъ и TejD-
скомъ (по 10%), Астраханскомъ (90/о), Кубанскомъ (бол е 7%) 
и Сибирскомъ (7%); наименыпш — въ Донскомъ, въ которомъ 
исЕлюченные изъ войсковаго сословія составили только половину 
процента; г) болыпее число искліоченпыхъ въ Амурскомъ войск 
произошло, всл дствіе обращенія въ первобытное состояніе за-
численныхъ въ это войско (изъ бывшаго корпуса Внутренней 
Стражи и Забайкальскаго воиска), въ Уральсішмъ войск въ 
теченіе 1874 и 1875-годовъ убыло бол е 2,600 казаковъ, вы- ' 
селенныхъ въ турЕестанскій округъ административнымъ поряд-
ЕОМЪ; нричины л:е сравнительно болыпей убыли исключенными 
въ другихъ войскахъ завис ли отъ разныхъ причинъ; д) боль-
шій или меньшій процентъ выключенныхъ изъ войсковаго, со-
словія, конечно, до н которой степени изм няетъ тотъ порядокъ. 
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въ которомъ были лоставлены войска по общей убыли; какой 
именно процентъ составляли умершіе, будетъ указано ниже. 

3) Оттттелъно д йствштлънаго прироста: а) средній 
д йствительный приростъ по вс мъ войскамъ составляетъ 1,80/о; бо-
л е этого им етъ Семир ченское (3,20/о), Забайкальское (2.20/о) 
и Донское (2,і0/о) войска; въ наихудшихъ условіяхъ нахо-
дятся войска Амурское (0,4%), Терское и Уральское (0,9%) и 
зат мъ уже и другія войска; б) въ н сколько иномъ порядк 
распололштся войска, если отбросить прибыль и убыль зачисле-
ніемъ въ казаки и исключеніемъ изъ этого сословія; тогда пер-
вое м сто займетъ Донское ВОЙСЕО, а посл днее — Терское; в) 
выводы^ полученные изъ разсмотр нія прибыли и убыли за 6 по-
сл днихъ л тъ, отчасти подтверждаются сравненіемъ населенія 
къ началу 1871 і 1880 годовъ, какъ это приведено выше; г) вой-

ска, по наиболыпему 
въ сл дующемъ 

Донское . . . 
Кубанское . . 
Терское . . 
Астраханское 
Уральское. . 
Оренбургское 
Сибирское 
Семир ченское 
Забайкальское 
Амурское . . 
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Сколъко именно на 1,000 челов къ войсковаго населенія состав-
ляли родившіеся и умершіе отд льно по войскамъ и въ каждомъ 
году, видно изъ ниже пом щенной таблицы, заимствованной изъ 
всеподданн ншихъ отчетовъ. Отношеніе родившихся и умершихъ 
въ этихъ таблицахъ выведено къ населенію, бывшему къ 1 ян-
варя; такъ напр., за 1878 годъ выведенр относительно населе-
нія, состоявшаго къ 1 января 1878 года и т. п. 
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ГОДА 

вопска: 
Донское . . . 
Кубанское . . 
Терское . . . 
Астраханское . 
Уральское . . 
Оренбургское . 
Сибпрское . . 
Сешір ченскее 
Забайкальское 
Амурское . . . 
вс войска. . . 

Изъ, этой таблицы видно, что и наименыпая рождаемость—въ 
Амурскомъ и зат мъ въ Уральскомъ войскахъ. Это объясняется 
малымъ числомъ женщинъ въ первомъ изъ названныхъ войскъ, 
а въ Уральскомъ—удаленіемъ значительнаго числа казаковъ въ 
1874 и' 1875 годахъ, а также и б дствіями, постигшіши это 
войско (неурожаи, пожары и падежъ скота). Наибольшая рожт 
даемость въ Оренбургскомъ войск . На рождаемость въ каждомъ 
войск , конечно, им ли вліяніе различныя м стныя обстоятель-
ства, но нельзя не зам тить вліянія войны: войска, выставившія 
наибольшее число частёй, им ли всл дъ зат мъ и меиыпую рож-
даемость; особенио р зко это зам тно въ Кубаискомъ, Терскомъ 
и Астраханскомъ войскахъ. 

Что касается до смертности, то на усиленіе и ослаблеиіе ея 
им ли вліяніе различныя м стныя обстоятельства; такъ какъ уми-
рали въ разныхъ возрастахъ, то нельзя обнаружить вліяніе, на-
прим ръ, войны, хотя съ уменыпеніемъ розкдаемости должиа 
ослаб ть и смертность, ибо наиболыпій процентъ умирающихъ 
приходится на молодые годы. Чума въ Астраханскомъ войск , 
неурожаи въ Уральскомъ войск оказали свое вліяніе, увеличивъ 
смертность. 

Въ Европейской Россіи рождаемость составляетъ 4,98%, a 
смертность 3,7з0/о) такъ что и рождаемость, и смертность въ ка-
зачьихъ войскахъ бол е. Вообще, приростъ казачьяго населенія 
выше прироста населенія Евроиейской Россіи, въ которой онъ 
l,as0/0; отд льно по войскамъ онъ выше во вс хъ, кром Тер-
скаго, Астрахаискаго, Уральскаго и Амурскаго. 

Общій обзоръ прибыли и убыли дополнимъ им ющиыся дан-
ными о числ браковъ и о двшкеніи населешя пзъ посл днихъ 
м стныхъ отчетовъ. 

родившіеся умершіе 
тН Ю «О^, t - CO ^ О І J* ЧЭ ' JO _ t - _ _ ОО. ГО 

а э о э с о а з с о о о о о о о с о с д о д с о 
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По области войска Донскаго. Изъ изсл дованія г. Краснова 
видно, что въ періодъ 1840 по 1858 годъ среднее чис.чо бра-
ковъ было 1 на 97 жителеи, причемъ оно постепенно возростало 
(въ періодъ съ 1840 по 1844 годъ 1—на 87, въ 1854—1858 г. 
1 на 108). Изъ в домости о числ родившихся и умершихъ за 
1840—1858 года видно, что изъ 100 родилось бол е 51 маль-
чика и мен е 49 д вочекъ, умирало же почти одинаковое число 
мущинъ и женщинъ. 

По Еубанскому войску. По среднему выводу за 4 посл д-
нихъ года было заключено 2,02 брака на 100 душъ мужскаго 
населенія войсковаго сословія; наименьшее число браковъ, какъ 
и сл довало ожидать, прнходится на 1877 годъ, наиболыпее—на 
1879 годъ. По среднему выводу за это же время, на 100 душъ 
войсковаго сословія всего родилось 4,77 мальчиковъ и 4,бз д во-
чекъ, или всего 4,7о; это отношеніе въ рождаемости сохраняется 
одинаково во вс 4 года. Наибольшая рождаемость зам чается 
въ у здахъ баталпапшнскомъ, ейскомъ и екатеринодарскомъ; наи- , 
меньшая—въ темрюкскомъ и закубанскомъ (вообще, ближе къ усть-
ямъ р. Кубани). Смертность въ среднемъ за 4 года представ-
ляется въ такоиъ вид : на 100 душъ казачьяго населенія уми-
рало муж. пола 3,бі, женскаго 3,54, въ среднемъ 3,5з; по у здамъ 
смертность была наибольшая; въ закубанскомъ (среднее 4,37), 
майкопскомъ (4,04) и кавказскомъ (4,07); наименьшая смертность 
въ темрюкскомъ (2,і4) и ейскомъ (2,88). М стный отчетъ не 
НіМ етъ возможности объяснить столь пеобыкновенеый фактъ, 
какъ большая смертность среди женщинъ. Ежегодный приростъ 
за 4 года составляетъ муж. пола—1,2б0/о, женскаго—1,о80/осред-
uee 1,і70/о; наиболыпій прнростъ оказался въ у здахъ: темрюЕ-
скомъ (1,9б), ейскомъ (1,77), екатеринодарскомъ (1,аі0/0); наимень-
шій: въ баталпашинскомъ (0,8і0/о), закубанскомъ (0,бб0/о) и май-
копскомъ (0,5&0/о), т. е. въ м стностяхъ по л вую сторОву р. Еу-
бани. 

ІІо Терскому войску. Относительно браковъ въ м стномъ Ьт-
чет ириведены сл дующія данныя за три посл днихъ года: 
одинъ бракъ былъ заключенъ въ 1877 году—на 144 жителя, въ 
1878 году—на 86, а въ 1879 году—на 89. Наиболыпее число 
браковъ заключалось въ кизляро-гребенскомъ полковомъ округ , 
наименыпее—въ волгскомъ и вдадикавказскомъ полковыхъ окру-
гахъ. Въ 1879 году изъ 100 родившихся войсковаго- сословія 
приходилось бол е 51 мальчпка и мен е 49 д вочекъ; на 100 
умершихъ н сколько бол е 50 муж. пола и мен е 50 жен. По 
движенію народонаселенія, 1879 годъ, по словамъ м стнаго от-
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чета, представляетъ явленіе, р зко отіичающееся отъ вс хъ пред-
шествующихъ 19-ти л тъ и по своеи большей рождаемости, и 
еще но болыпей смертности, такъ что приростъ населеиія до-
стигъ до наименыпей величины, что видно изъ сл дующаго: на 
100 душъ приростъ составлялъ въ 1874 году — 2,і, въ'1875 
году—1,7, въ 1876 году—0,8, въ 1877 году—0,6, въ 1878—0,5 
и, наконецъ, въ 1879 году всего 0,2. Отд льно по ПОЛЕОВЫМЪ 

округамъ зам чается: въ наилучшихъ условіяхъ находится горско-
моздокскій округъ, въ сунженскомъ же* округ оказалось умень-
шеніе населенія. Вообще, въ 18 станицахъ оказался приростъ, 
въ 3 станицахъ число родившихся одинаково съ умершими и въ 
25 станицахх умерло бол е, нежели родилось. Населеніе н ко-
торыхъ станицъ постепенно вымираетъ; за посл дніе 5 л тъ 
зам чено, что въ 53 станицахх (3Д вс хъ станицъ) смертность 
превышала рождаемость, но постояниая убыль зам чалась въ 
Николаевской станиц владикавказскаго округа, расположенной 

.въ болотистой и лихорадочной м стности (станицу положено 
перенести на другое м сто). 

Ло Лстраханскому войску. Въ среднемъ вывод за 3 ло-
сл днихъ года по всему населенію оказывается: на 100 родив-
шихся мальчиковъ—родилось 100,2 д вочекъ, а на 100 умершихъ 
мужчинъ умерло 96,6 женщинъ. Такимъ образомъ, женщинъ рож-
далось бол е, умирало мен е. 

По. остальнымъ войскамъ отчеты за 1879 годъ содержатъ 
лишь данныяза этотъ посл дній годъ. Изъ шгхъ можно извлечь 
сл дующіе выводы: 

на 100 душъ воисковаго сословія 
приходптся: 

воиска: родпвшігхся умершпхъ 
маі. д в. ыуж. жен: 

Уральское 4,о 3,4 2,7 2,5 
Оренбургское 5,4 5,6 3,2 2,8 
СимбирсЕое 5,s 5.5 4,6 4,з 
Семир ченское . . . .2,5 2,7 1,7 1,5 
Забайкальское . •. . .. . 4,з 4,і 2.8 2.6 
Амурское 3,з 4,о 2,6 2,2 

.3 

Такимъ образомъ, вообще рождается бол б мальчиковъ, не-
жели д вочекъ, хотя въ трехъ войскахъ и являются уклоненія 
отъ этого. Относительно смертности во вс хъ войскахъ зам -
чается одно и тожеявленіе, только въ разной степени: именно 
преобладаніе умершихъ мужескаго пола надъ женскимъ. 

Къ этимъ общпмъ давнымъ за 1879 годъ, можно прибавить 
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еще сл дующее: a) no Уральскому войску: наибольшая рож-
даемость и смертность за два посл дніе года зам чена въ 

' гурьевскомъ отд л , а наимеиьшая въ уральскомъ; калмыковскій 
же занимаетъ среднее м сто; б) по Сибгорскому войску: въ сред-
немъ вывод за 5 л тъ (съ 1872 по 1876 годъ) на 100 маль-
ЧИЕОВЪ родилось 88,5 д вочекъ; такое отношеніе г. Усовъ *), изъ' 
труда котораго заимствовано это св д ніе, относитъ ЕЪ неточному 
исчисленію родившихся д вочекъ. На 100 умершихъ мужчинъ въ 
среднемъ вывод за 5 л тъ умирало 89,6 женщинъ Въ сред-
немъ вывод за 20 л тъ (съ 1857 по 1876 г.) на 100 родив-
шихся приходится бол е 52 мальчиковъ и 48 д вочекъ, на 100 
умершихъ 53 мужичнъ и 47 женщинъ; выводы эти вообще 
аналогичны съ добытыми наукою, хотя число родившихся и 
умершихъ муж. пола Е СЕОЛЬЕО иное; в) по Амурскому войску, 
по выводамъ за 15 л тъ (съ 1861 по 1875 годъ), **) изъ 100 
родившихся было бол е 51 мальчика и 49 д вочекъ; изъ 100 
умершихъ;—53 мужскаго и 47 женскаго пола. 

Въ заключеиіе настоящей главы сл дуетъ сказать о движеніи 
населеніи невойсковаго сословія. He вдаваясь въ подробное 
разсмотр ніе его, такъ какъ им ющіяся данныя не вполн 
точны ***), нельзя не зам тить, что въ невойсковомъ населеніи 
рождаемость и смертность, а также и приростъ, значитель-
н е, нежели въ войсковомъ сословіи; большая рождаемость за-
виситъ, какъ надо думать, отъ того, что мужчины мен е 
находятся въ отлучк (какъ наприм ръ. казаки на служб ), 
смёртность же значительн е потому, что, прійдя на время работъ, 
лица невойсковаго сословія находятся въ мен е благопріятныхъ 
условіяхъ. Кром того, невойсковое сословіе населенія увели-
чивается постояннымъ приливомъ изъ другихъ губерній и обла-
стей. Для доказательства, насколько именно сильна рождаемость 
и смертность, можно привести данныя по н сколькимъ войскамъ 
за 4 посл дннхъ года (хотя для казачьяго населенія посл дніе 
года не вполн благопріятны): 

*)-„С'гатіістііческое оігасаніе Спбпрскаго казачьяго воиска". 
**) Данныя собраны г. Нестеровымт. и представлены прп запнск объ 

улучшеніи быта казачьяго населенія Амурскаго войска. 
***) Начальсхво, напр., Кубанскаго войска прямо заявляетъ о томъ. 
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вс хъ родивгаихся вс хъ умершихъ 
войсковаго другпхъ войсковаго другихъ 

воііска сословія сословій , состовія сословій 

Донское . . 135,718 118,025 71,099 7.2,181 
Орепбургкое 61,554 5,834 38,686 4,048 
Уральское . 13,558 6,708 8,419 5,103 

Или, выражая эти числа въ процентахъ, получимъ: 

Изъ 1,000 роднвшнхся изъ 1,000 умершігхъ 
войск, друпіхъ вонск. другпхъ 

воиска сословія сословіи 1оословія сословііі 

Донское. . . 536 464 500 500 
Оренбургское . 9 1 8 82 908 92 
Уральсвое , . 677 323 623 377 

Такимъ образомъ, несомн нно, что среди невойсковаго сословія 
смертность сильн е. Что и рождаемость вообп̂ е бол е—-BUflHo изъ 
сравненія съ отношеніемъ этихъ сословій; напр., къ пачалу 
1880 года, въ Донскомъ войск на 1,000 челов къ всего насе-
ленія приходилось войсковаго 598.ине войсковаго 402, въ Орен-
бургскомъ—946 перваго и 54 второго, въ Уральскомъ—766 
перваго и 234 второго. Отсюда несомн нно видпо, что невой-
.сковое сословіе въ производительности сильн е. Это обстоятель-
ство, въ связи съ постоянно возрастающимъ наплывомъ лицъ не-
войсковаго сословія, способствуетъ постепенному ослабленію вой-
сковаго, а сл довательно и ЕЪ постепенной утрат имъ значенія 
преобладающаго элемента. 
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СРЕДСТВА ІСЬ РАЗВЙТШ БМГОСОСТОЯНЕ 

і. 

Права казачьихъ войскъ и лицъ войсковаго сословія на пользовані землями, водами и 
лредметами ископаемаго царства.—Разм ръ з мельнаго над ла и таксація земель.— 

Распред-вленіе земель no ихъ нач ству и по способу влад нія. 

Средствами къ поддержашю и развитію благосостоянія для 
казаковъ служатъ: 

1) пользованіе предоставлснными имъ различныыи угодьями; 
2) занятія разными промыслами и 
3) торговля. 
Казачьимъ войскамъ предоставлены сл дующія угодъя: а) 

земли; б) морскія, озерныя и р чныя воды; в) право добыванія 
различныхъ минеральныхъ богатствъ; г) право пользованія солыо 
и д) право охоты. Необходшю разсмотр ть, въ какомъ разм р 
и какимъ способомъ, (т. е. на общиномъ .ялп частномъ прав 
влад нія) изъ перечисленныхъ выше угодій пользуются лпда 
войсковаго сословія. 

Земли, занимаемыя казачьими войсками, какъ уже зам чено 
ран е, состоятъ: въ распоряженіи всего войска, въ пользованіи 
станицъ и, наконецъ, въ частшжъ влад ніи. По д йствующпііъ 
постановленіямъ о позеыельномъ устройств *), земли, состояпця 
въ пользованіи всего войска, вообще предназначены: на отводъ 
сташіцамъ, на над лъ чиновникамъ и на разныя войсковыя на-
добности. Въ т хъ войскахъ, границы которыхъ ОЕОнчательно 
опред лены, вс земли, оставшіяся свободными за над ломъ ста-

*) Издаиы въ анр л 1869 г. 
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ницъ и чиновниковъ, составляютъ войсковой запасъ. Отводъ' за-
пасныхъ земель въ войскахъ, границы которыхъ не опред лены 
окончательно, зависитъ отъ высшаго правительства. Войсковыя 
заиасныя земли состоятъ въ непосредственномъ зав дованіи м ст-
ныхъ войсковыхъ управленій и назначаются на дополненіе ста-
ничныхъ над ловъ- до узаконениой пропорціи и на разныя вой-
сковыя надобности, какъ-то: подъ дороги, подъ войсковые л са, 
для сборовъ и ученій воинскихъ командъ, для образоваиія оброч-
ныхъ статей и т. п. Однако, они могутъ получить и другое на-
значеніе, или по представленіямъ главнаго м стнаго начальства, 
съ утвержденія высшаго правительства, или же по указаніямъ 
самаго правительства. Относительно права отдачи въ аренду по-
становлено, что запасныя земли жогутъ быть отдаваемы: а) по-
левыя земли на время, не свыше і 2 л тъ; б) участки подъ сады, 
огороды, каменоломни, рыбныя ловли й для пчеловодства — не 
свыше 24 л тъ; в) участви подъ заводы, фабрики, ц нныя па-
ровыя мельницы и т. п. на сроки, не свыше 99 л тъ, но въ 
посл днемъ случа не иначе, какъ съ Высочайшаго кая дый разъ 
соизволенія. При над л казачъихъ станицъ опред лено отво-
дить имъ удобной земли: a) по 30 десятинъ на каждую изъ со-
стоящихъ и записанныхъ въ нихъ мужскаго пола душъ казачьяго 
сословія, въ томъ числ и на чиновниковъ и б) по 300 десятинъ 
т мъ станицамъ, гд им ются приходскія церкви. Этотъ над лъ 
признанъ лишь нормальнымъ, ж въ казачьихъ войскахъ, земли 
которыхъ еще не обмежеваны, онъ можетъ быть отведенъ въ 
бЬлъшемъ или меныпемъ разм р , смотря по качеству и яо поло-
ягенію земли, на основаніи особыхъ правилъ, утвержденіе кото-
рыхъ представлено Военному Сов ту. Если съ увеличеніемъ на-
селйнія на душу будетъ причитаться мен е 20 десятинъ, то 
или прир зываются новыя земли изъ запаса, или же въ ономъ 
образуются новые «таничные юрты. Зд сь кстати зам -
тить, что образованіе новыхъ станичныхъ юртовъ посл изданія 
сего положенія началось только въ Донскомъ войск , ВЪ ЕОТО-

ромъ для сего предположено отвести ОЕОЛО 1.750,000 десятинъ 
земли, и уже по настоящее время образованы три сташщы. Пе-
реселеніе въ эти станицы, однако, дозволено только изъ т хъ 
станицъ, въ которыхъ на душу мужскаго населенія къ 1-му ян-
варя 1872 года приходилось мен е 25 десятинъ. Земли, отве-
денныя станицамъ на основаніи изданныхъ постановленій, со-
стоятъ въ общинномъ влад иіи; никакая часть и никакое угодье 
не могутъ выходить изъ влад нія сташічиаго общества въ чыо 
либо личную собственнность; в обще, землии угодья разд ляются 
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на паи, и каждый мужчина, по достижеиіи 17-ти л тняго воз-
раста, им етъ право пользованія однимъ паемъ, передавать свое 
право другимъ, но только на то время, на которое данъ пай 
для пользованія. Каждый членъ станичнаго общества им етъ 
право разводить сады, л сныя рощи, но зешш остается принад-
лелшостію общества *). 

Н которыя лица войсковаго сословія получшш право на 
полное влад ніе землямп, бывшими до того войсковыми. За право 
влад нія они обложены изв стнымъ денежнымъ сборомъ. Прежде 
всего над лъ войсковыми землями былъ сд ланъ въ Донскомъ 
войек , въ которомъ, положеніемъ 1835 года, опред лено вс мъ 
чиновникамъ, влад ющимъ Ер постныыи крестьянами, отвести въ 
полную собственность'по 15 десятинъ на ревизскую дзгпіу, считая 
по 8-й ревизіи, бывшей въ 1834 году. Изъ этой земли впо-
сл дствіи были образованы над лы крестьянамъ, вышедшимъ изъ 
кр постной зависішости. На остальныя земли пом щики полу-
чили право яолной собственности. Зат мъ безпом стнымъ чинов-
никамъ стали давать пожизненные, а потомъ срочные участки 
по чинамъ; участки эти въ 1870 году обращены въ потожствен-
ную собственность. Над леніе участками въ потомственную соб-
ственность принято въ войсЕахъ: въ Еубанскоыъ, Терскомъ. 
Астраханскомъ, Оренбургскомъ и Сибирскомъ. Такимъ обра-
зомъ, во вс хъ этихъ воіскахъ часть войсковыхъ земель перешла 
и въ ближайшемъ будущемъ перейдетъ во влад ніе однихъ только 
чиновниковъ. Въ Кубанскомъ войск офицерамъ и казакамъ, 
добровольно переселившиыся въ предгорья Заяаднаго Кавказа, 
на основаніи полсшенія 1862 года, отведены земельные участки 
въ собственность, въ разм р —офицерамъ отъ 25 до 50 деся-
тинъ, а казакамъ отъ 5 до 10 десятинъ. Наконецъ, въ войскахъ 
Восточной Сибири земли, расчищенныя трудами казаковъ отъ 
л совъ или осушениыя изъ подъ болотъ, остаются въ ихъ вла-
д ніи независимо отъ отведеннаго над ла. 

Изъ этого видно, что общинное пользованіе землями развито 
во вс хъ войскахъ; зат мъ, ъъ 6-ти войскахъ часть войсковыхъ 
земель перешла въ собственность офицеровъ. Въ войскахъ: Се-
мир ченскомъ, Забайкальскомъ и Амурскомъ вопросъ объ обез-
печеніи чиновниковъ земельными участками пока не разр шенъ. 
Наконецъ, въ Уральскомъ войск кроа части земель, находя-
щихся въ пользованіи двухъ илецкихъ станицъ, вся остальная 

*) Подробностп см. въ Высочаише утверждеішомъ 21-го апр ля 1869 г. 
Мн иін Государствениаго Сов та. 
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земля, за неболышши исключеніями, состоитъ въ полномъ и не-
разд льномъ пользованіи всего войска. Поселенія илецкихъ ста-
ницъ на правомъ берегу р. Урала пользуются землею сообща; 
три поселенія по р. Илеку им ютъ каждое свой земельный на-
д лъ. Сибирское войско пользуется, кром , отведенныхъ ему зе-
мель, также и землями, составляющими такъ называемое „стед-
ное 10-ти верстное пространство" *). 

Въ области войска Донскаго бывшіе кр постные крестьяне 
посл 1861 года получили опред ленный над лъ изъ земель, 
принадлежавшихъ пом щикамъ. Зат мъ, вс остальныя лица не-
войсковаго сословія, им ющія ос длость въ станицахъ, пользу-
ются вм ст съ прочими общимъ выгономъ для своего домаш-
няго скота. Ёром пользованія въ станицахъ, лица невойско-
ваго сословія могутъ сшшать казачъи земли въ аренду или даэ-
вольствовать свой скотъ. Въ Оренбургскомъ войск частію зе-
мель пользуются киргизы, впредь до выд ла имъ назначеннаго 
участка **). 

Произростаіощіе на казачьихъ земляхъ л са находятся или 
въ пользованіи станицъ, или же въ зав дованш войска. Вс 
бол е обширные л са считаются войсковыми и л съ отпускается 
по большей части за опред ленную плату, поступающую въ вой-
сковой доходъ. 

Въ разное времяказачьиыъвойскамъпредоствленоправополь-
зоъ&тъся. торсшми, р чнылш тз. озерными водами, прилегающими ЕЪ 
войсковымъ землямъ, а также и находящимися вн ихъ пред ловъ. 
Морскими водами пользуются Донское, Еубанское, Терское и 
Уральское войска; эти воды вообще составляютъ неразд льную 
собственность всего войска, и обыкновенно право рыболовства 
въ нихъ- предоставлено вс мъ желающимъ, съ разными ограни-
ченіями относительно времени производства лромысла. Впро-
чемъ, незначительная часть морскихъ водъ сдается, и деньги по-
ступаютъ въ войсковую казну. Что касается до озерныхъ и р ч-
ныхъ водъ, то зд сь право пользованія рыболовствомъ въ боль-
шей части предоставлено станицамъ, въ пред лахъ которыхъ 
находятся воды. Впрочемъ, н которые участки, составляя общую 
войсковую собственность, сдаются па откупъ; плата поступаетъ 
въ войсковые капиталы. Исключеніе изъ этого правыа состав-
ляетъ Уральское войско; воды Урала, на всежь протяженіи до 
илецкихъ станицъ, и другихъ р къ и р чекъ составляютъ OOIUJIO 

*) CM. главу III. 
'*) CM. главу III. 
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Бойсковую собственность; право рыболовства предоставлено вс мъ, 
но за то оно должно производиться въ указанное время и ука-
занными способами. Только воды н которыхъ небольшихъ р къ 
и озеръ, не въ силу права, [а въ силу обыч^я, находятся какъ 
-бы въ пользованіи жителей н которыхъ поселеній. Н сколько 
иначе производится пользованіе .водами въ Астрахацскоиъ войск , 
какъ это и будетъ упомянуто ниже. Наконецъ, и которымъ ка-
зачьииъ войскаиъ предоставлено право производить рыболовство 
и вн войсковыхъ пред ловъ; обыішовенно .эти воды состоятъ 
или въ общеііъ иеразд льномъ пользованіи, или же сдаются на 
откупъ, и доходы постудаіотъ въ войсковой капиталъ. Посл 
этихъ общихъ зам чаній", необходимо указать на главн йшія 
воды, которыми могутъ пользоваться лица войсковаго сословія. 

Донскому войску принадлежитъ право производства рыбной 
ловли по берегамъ Азовсігаго моря, на основаніи общаго права 
пользовашя морскими водами. Часть Азовскаго моря противъ 
устьевъ р. Дона, на 18 вер. отъ устьевъ *), рукава Дона и са-
мый Донъ ниже урочища „Посольскій ерикъ" (ниже Елисаве-
товской станицы) составляютъ запов дныя воды, въ которыхъ 
ловъ рыбы запрещенъ безусловно, съ ц лію не м шать ея про-
ходу вверхъ для разігаоженія. Въ р кахъ же право рыболов-
ства цринадлежитъ только жителяыъ станицъ. въ юрту кото-
рыхъ находятся эти воды, по въ низовьяхъ 'р. Дона въ полую 
воду могутъ рыбачить казаки другихъ стаиицъ. 

Еубанскому войску принадлежатъ на 7 верстъ въ глубь 
моря прибрежныя воды Азовскаго и Чернаго морей отъ гор. 
Ейска до Кизилтаіпскаго лимана (л вый рукавъ Еубани) со 
вс ми лиманами, ги2злами, ериками. Въ пастоящее віземя эти 
рыболовныя воды находятся въ хозяиственномъ зав дованіи вой-
ска; общій надзоръ вв ренъ главному смотрителю; ловъ рыбы 
предоставленъ вс мъ лицамъ войсковаго сословія съ уплатою 
изв стной пошлины съ пойманной рыбы, но каждое лицо вой-
сковаго сословія молхетъ им ть не бол е двухъ рыболовныхъ 
заводовъ. Нижнее теченіе р. Йротоки (правый рукавъ Кубаіш) 
отъ устья вверхъ на 9 верстъ и въ об стороны отъ устья по 
берегу моря на 10 верстъ составляетъ принадлеяшость войско-
ваго ачуевскаго рыболовнаго завода, состоящаго въ откупномъ 
содержаніи по контракту. Для свободнаго прохода рыбы въ р. 
Кубань оставлено н сколыш устьевъ и морской берегъ на вер-

*) Правою стороною — до границъ тагаирогскаго градонача.тьства, а л -
вою—до урочнща Селпбалокъ. 
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сту въ сторону отъ каждаго устья; ловъ рыбы въ этихъ м стахъ-
воспрещенъ. 

Въ Тврскомъ войск часть морскихъ дачъ отдается на от-
купъ, но Еазави дм ютъ право на рыболовство въ морскихъ во-
дахъ; зат мъ, по р. Тереку рыболовство производится въ влад -
ніяхъ каждой станицы отд льно. Если къ противоположиому 
берегу прилегаютъ земли горскаго населенія, то и половина р ки 
принадлежитъ ему. 

Уральскому войску издавна предоставлены значительныя ры-
боловныя воды. Такъ, исключителъно войску принадлежатъ мор-
скія воды противъ войсковыхъ пред ловъ, протяженіемъ по бе-
регу до 90 верстъ и въ глубь моря справа на 76, а сл ва на 
88 верстъ, т. е. до 6-ти-саженной глубины. Часть моря про-
тивъ устьевъ р. Урала составляетъ какъ бы запов дныя воды, 
въ которыхъ лова не производится. На р. Урал войску предо-
ставлено право устраивать „учугъ" (переборку изъ шео.чоъъ), 
для загражденія рыб прохода вверхъ по р к ; учугъ въ про-
шломъ стол тіи былъ у Гурьева, а нын у самаго гор. Ураль-
ска. Зат мъ,въ пользованіи войска состоятъ воды „Черхальскаго 
морца" (озера Челкаръ), находящагося въ киргнзской степи, съ 
впадающими въ него р ками Анкотами. Вс эти водьт, равно 
какъ и другія р ки, озера и протоки Урала, составляготъ не-
разд льную собственность всего войска, которое и пользуется 
имъ сообща, устроивъ рыболовства, какъ морскія, такъ и р ч-
ныя, с̂амымъ своеобразнымъ образомъ; главное вниманіе обра-
щено на уравненіе правъ вс хъ и каждаго. Воды Урала и его 
притоковъ верстахъ въ 100 выше Уральска составляютъ уже-
собственность двухъ илецішхъ станицъ, жители которыхъ не 
им ютъ права на рыболовство въ другихъ водахъ. 

Рыбныя воды Астраханскаго войска находятся въ р. Волг 
ж ея многочисленныхъ протокахъ; воды принадлежатъ станицамъ, 
но для увеличенія войсковыхъ доходовъ войску предоставлено 
сдавать ихъ въ аренду на время л тняго рыболовстро (съ 15-го 
марта по 15-е ноября). Однако казакамъ предоставлено право 
лова сельди для жиротопленія съ 20-го апр ля по 10-е мая, a 
для посола во все время по 15-е мая, т. е. до общаго срока 
прекращенія всякаго въ р. Волг лова. Въ зимнее вреыя пра-
вомъ лова пользуются исключительно одни казаки въ своихъ • 
станичныхъ юртахъ. Въ пользованіи исключительно станицъ и 
притоаъ во всякое время года (зимою и л томъ) находятся не-
большіе ерики'и заяольныя воды. 

Казаки Сибирскаго войска, кром водъ въ пред лахъ вой-
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ска, поіьзуются также правомъ рыболовства въ із. Иртыш , по 
выход его изъ Зайсана (на 264 версты),, въ этомъ посл днемъ 
озер и въ устіяхъ Чернаго Иртыша. Въ этихъ водахъ, из-
в стныхъ подъ именемъ „бухтарминской рыбалки", промыселъ 
дозволенъ вс мъ желающимъ, съ уплатою въ войсковой капи-
талъ изв стной суммы. Зат мъ, остальныя водта, какъ въ этомъ, 
такъ въ Забайкальскомъ,Семир ченскомъ, Амурскомъи Оренбург-
скомъ войскахъ находятся въ пользованіи станицъ и вообще не-
значительны; часть озеръ, находящихся на свободныхъ войско-
выхъ земляхъ Оренбзфгскаго войска сдаются на откупъ. Забай-
кальскому войску принадлежитъ часть водъ озера Байкала, сда-
ваемыхъ на откупъ. 

Наибол е зам тательныя изъ произведеній царства минераль-
наго до сихъ поръ найдегш и добываются въ пред лахъ каза-
чьихъ земель ж въ отведенныхъ имъ озерахъ: каменный уголь, же-
л зная руда, нефть и соль. 

Жел зиая руда и каменныи уголь найдены въ пред лахъ об-
ласти войска Донскаго; право добыванія предоставлено влад ль-
цамъ той земли, въ н драхъ которой они найдены. Солыо Дон-
скіе казаки пользуются изъ Манычскихъ озеръ, прпчемъ право 
добычи для собственнаго употребленія предоставлено вс мъ съ 
уплатою изв стной пошлины и кром того соль добывается по 
распоряженііо войсковаго начальства и продается желающимъ. 

Въ пред лахъ Кубанскаго и Терскаго казачьихъ войскъ от-
крыты источники нефти, добыча которой отдана на откупъ отъ 
войска; иебольшія сравнительно источникж нефти въ юртахъ н -
которыхъ станицъ Кубанскаго войска предоставлены въ по.тьзо-
ваніе жителей этихъ станицъ. Солью казаки Кубанскаго войска 
пользуются изъ принадлежащихъ сему войску соляпыхъ озеръ, 
лежащихъ вблпзи Азовскаго моря на всемъ его протяженіи. Эхи 
озера составляютъ пять отд льныхъ группъ: Бугазско-южныхъ (7 
озеръ), Петровсішхъ (4 озера), Ачуевскихъ (12 озеръ), Ахтар-
скихъ (12 озеръ), Ясенскихъ (5 озеръ). Лучшая изъ этихъ ( 

группъ—посл дняя; въ ней находится Ханское озеро, им ющее 
около 50 вер. въ окружности и сообщающееся съ Бейсугскимъ 
лиманомъ. Добываиіе соли предоставлено вс мъ желающимъ ка-
закамъ съ уплатою въ войсковой капиталъ изв стной пошлины. 
Однако разл ръ пользованія ограниченъ 2 п. 5 ф. на душу. 
Ером того 11 станщамъ войска, поселенннымъ на передовыхъ 
линіяхъ кубанской области, вредоставлено выбирать опред лен-
ное для нихъ количество соли изъ казенныхъ магазиновъ^ 
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17 станицамъ Терскаго войсЕа предоставлено право добывать соль 
изъ озеръ астраханской губерніи не бол е 2 п. 5 ф. на душу, 
остальнымъ же станицамъ отпускъ соли производится изъ ка-
зенныхъ магазиновъ въ этомъ же разм р ; казаки должны сами 
перевозить соль *). 

Вс безъ исключенія лица войсковаго сословія (т. е. мужск. 
и женск. пола) Лстрахсшскаго войска получаютъ по 2 п. 5 ф. 
на душу отъ казны. 

Уральскому войску предоставлено право пользованія солыо 
въ озерахъ: Индерскомъ, за Ураломъ въ киргизской степи; Гряз-
номъ—въ 30 верстахъ отъ Гурьева; въ Грязномъ и Большомъ-
Соленомъ-Сокрыл —между pp. Узенями; въ двухъ Степановыхъ— 
между Камышъ-Самарскими разливами и въ 5 другихъ озерахъ 
въ пред лахъ войсковой земли. Наибольшая добыча соли (при-
близительно, около 500/о) производится въ Индерскомъ озер ; 
казакамъ предоставлено добывать, сколько угодно, но имъ вос-
прещено вывозить оную, а съ вывозимой за пред лы войска со-
леной рыбы взысЕивается опред ленный акцизъ, поступающій въ 
войсковой капиталъ. 

Орепбургское войско не им етъ права на пользованіе благо-
родными драгоц нными металлами, им юпцшися въ н драхъ вой-
сковыхъ земель. Взам нъ сего правительство уплачиваетъ войску 
ежегодную сумму въ вид пособія. 

Что касается до пользованія охотою въ войсковыхъ пред -
лахъ, то этотъ промыселъ составляетъ сколько нибудь видную 
статыо лишь въ Сибирскихъ войскахъ и предоставлено вс мъ 
желающимъ. 

Выше было упомянуто, что часть войсковыхъ земель носту-
пила и должна поступить въ над лъ чиновникамъ и станицамъ. 
Первымъ опред лено было дать участки троякой велпчины, 
смотря па чинамъ (оберъ-офицерскій, штабъ-офіщерскій и ге-
жеральскій), съ н которыми подразд леиіями для отставныхъ, 
для сеыейныхъ и т. п.; посл днимъ же, т. е. станицамъ, расчи-
тывая по 30 дес. на душу муж. пола. Всл дствіе неодинаковаго 
качества зеыель въ н которыхъ войскахъ начата и ведется так-
сація земель и саыый разм ръ над ла опред лено видоизм нить 
въ зависимости отъ того, ЕЪ какому именно разряду относятся 
земли. 

*) Правпла этп быліг изданы до отм ны акцііза на соль 
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До настоящаго времени, вопросъ о над л чиновниковъ зе-
мельными участками разр шенъ въ войскахъ: Донскомъ, Кубан-
скомъ, Терскомъ, Астраханскомъ, Оренбургскомъ и Сибпрскомъ; 
въ Уральскомъ войск над ла не будетъ, благодаря общинному 
пользованію вс ми угодьями, а въ остальныхъ трехъ сибирскихъ 
войскахъ не сняты еще и вс войсковыя землж. 

Разм ръ над ла опред ленъ сл дующій: 

Допское Кубаи- Астрахан- Орепбург- Сибпр-
Состоящпхъ въ чпнахъ: ское ское ское ское. 

генеральскихъ. . . 1,600 1,500 1,500 3,000 3,000 
штабъ-офицерскихъ . 400 400 400 800 1,000 
оберъ-офицерскихъ . 200 200 200 400 600 

Разм ры над ла 'Для лицъ, произведеішыхъ съ увольненіелъ 
въ отставку, а также и для вдовъ и д тей чиновниковъ, полу-
чившихъ право на таковой, оцред ленъ въ зависимости отъ этихъ 
нормальныхъ участковъ. Такимъ образомъ, напр., уволенные съ 
чинамъ генералъ-маіора въ' отставку им ютъ право на полученіе 
въ Кавказскихъ и Астраханскомъ войскахъ 800 десятинъ, въ 
Оренбургскомъ — 1,000, въ Сибирскомъ — 2,000 десятинъ; уво-
ленные штабъ-офицерскимъ чиномъ въ первыхъ войскахъ.—по 
300, въ Оренбургскомъ — 600, а въ Сибирскомъ—800 десятинъ; 
наконецъ, уволенные отъ службы съ награжденіемъ оберъ-офи-
церскимъ чкномъ получаютъ право на участокъ въ 100 дес, въ 
Оренбургскомъ — 200, а въ Сибирскомъ 300 дес. Разм ръ на-
д ла изм няется въ завясимости отъ качества земель по такса-
ціи, какъ будетъ указано'ниже, но кром того еще въ зависи-
мости, изъ какихъ именно земель участокъ отводится. Таісъ, въ 
Астраханскомъ войск участки, отводимые изъ земель станицъ, 
въ которыхъ живутъ офицеры, з̂ величиваются лротиву показан-
наго на 100/о, а, если изъ ВОЖСЕОВЫХЪ запасовъ, то на 200/о Въ 
Оренбургскомъ войск указанный разм ръ относится до того 
стучая, когда участки отводятся изъ земель, не бывшихъ въ поль-
зованіи станицъ, въ которыхъ офицеры состоятъ на жительств , 
если же над лъ производятся изъ станичныхъ земель, то онъ 
уменьшается на 250/о Чиновникаиъ Сибпрскаго войска преда-
ставлено отказываться отъ земельныхъ участковъ. 

Таксаціи подверглись земли войскъ: Кубанскаго, Терскаго, 
Астраханскаго и Оренбургскаго; въ первомъ и посл днеиъ она 
еще не окончена; въ Сибіірскомъ войск опред лены лишь глав-
ныя основанія. Такъ какъ таксація земель даетъ возыожность до 
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н которой степени судить о т хъ сельскохозяйственныхъ выго-
дахъ, которыя могутъ быть извлекаемЕі, то зд сь будутъ изло-
жены по возможности подробно и вс работы по сему *) 

Таксація земель въ Кубанскомъ войск вполн окончена 
лишь въ пред лахъ бывшаго Черноморскаго войска. По своимъ 
качествамъ и по. выгодности, земли отнесены къ 5 категоріямъ. 
Если въ над лъ поступали вемли н сколькихъ- категорій, то 
принималось среднее ихъ качество. Онред леніе качества земель 
основано. было на чистомъ доход съ десятинъ, который принятъ 
отъ 3 р. 15 коп. до 1 р. 66 коп. Кром того были дриняты во 
вниманіе и м стные выгоды и недостатки, какъ то: близость къ 
морю, количество пр сной воды, бол е или мен е частое появ-
леніе саранчи. Относительно величины м стныхъ выгодъ вс 
земли разд лены на 4 категоріи, причемъ къ первой категоріи 
отнесены м стности, въ которыхъ чистый доходъ отъ м стныхъ 
выгодъ даетъ до 8 руб. Таксація произведена также и въ дру-
гихъ м стахъ Кубанскаго войска. 

На началахъ, одинаковыхъ съ изложенными выше, произве-
деиа таксація зеыель и въ Терскоиъ войск , причемъ оказалось, 
что земли этого войска по своимъ качествамъ разнятся между 
собою бол е, нежели въ Черноморіи. На ряду съ черноземными 
полями встр чаются и сыпучіе пески, почти ни на что негодные; 
огромныя пространства залитой теперь м стности, представляю-
щейся болотомъ, современемъ, лри затратахъ, могутъ составить 
значителыіую ц нность. Въ станицахъ, расположенныхъ по Те-
реку и Малк , особенную важность им етъ влад ніе береговою 
полосою; поэтому опред лено разверстать берега этихъ р {съ 
пропорціопально числу душъ въ станицахъ. Такъ какъ разм -
щенія народонаселенія подчинялось военнымъ условіямъ, то н -
которыя станицы оказались малоземельными, и вообще земельный 
над лъ пришлось уменьшить. Малоземельныя станицы получаютъ 
дополнительныж над лх въ другихъ м стахъ, всл дствіе чего 
оказалось, что н которыя станиды влад ютъ землями, отстоящими 
въ н сколькгіхъ десяткахъ, а иногда и сотняхъ верстъ. 

Таксація земельвъ Астраханскомъ войск встр тила не мен е 
затрудненій, благодаря разнообразію ихъ качествъ, а также и 
разбросанности. По иедостатку вообще земель, войску были от-
водимы свободные участки, иногда въ н сколыго десятинъ; земли 
ниже по Волг состоятъ изъ песковъ, но за то обладаютъ бога-

*) См. статыг г. Краснова: „Насеженіе и террпторія казачьпхъ войскъ" 
Военн. Сбор. 1878 г. н „Сборнпкъ цравптельсхвенныхъ расиоряжепііі по ка-
зачьимъ войскашъ". 
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тыми рыбными ловлями. Вообще выгоды можно было подразд лить 
на два вида: хозяйственно-экономиіескія и промысловыя; глав-
н йшими изъ выгодъ были приняты рыболовныя воды и извозъ. 

Въ Оренбургскомъ войск таксація земель произведена лпшь 
въ первомъ отд л и южной части 2-го отд ла, притомъ на 
осиованіяхъ, н сколько иныхъ, нежели въ другихъ войскахъ. За 
основаніе душевнаго над ла принято не просто 30 дес, a 24 
десят. пахатной и 6 луговой земель, сх отд льною классифика-
ціей каждаго изъ этихъ впдовъ над ла и съ зам ною недо-
статка луговъ пашнями. Избытокъ л совъ требовалъ уменыпеиія 
пахатной земли, а избытокъ малоудобныхъ земель требовалъ 
увеличенія над ла. Для сравнительной оц вки пахатныхъ земель 
прннятъ средній доходъ въ 15 руб. Пахатныя земли разд лены 
на 8 категорій; луга же оц нены относительно пахоти такъ: въ 
первыхъ трехъ категоріяхъ за десятину луга Ій/а дес. пахотп, 
въ посл днихъ пяти категоріяхъ—по 2 дес. Десятина л са при-
равнена отъ 2 до 4 дес. пахоти. Неудобныя земли зачитаются 
въ разм р отъ 3/* ДО V3 дес. удобной степи. Для восточной 
части перваго и юл ной части втораго отд ловъ установлены 
зам ны въ н сколько иныхъ разм рахъ. Въ виду неодинаковой 
густоты населенія, при над л станицъ и офицеровъ придеться 
отводить земли въ другихъ отд лахъ. 

При опред лепіи разм ра над ла въ Сибирскомъ войск , въ 
1877 г. установлены сл дующія главныя основанія: а) распре-
д леніе земель на категоріи по ихъ качествамъ и по доходно-
сти предоставлено генералъ-губернатору съ т мъ, чтобы средняя 
доходность съ десятины для всего войска принята была въ 
13 руб. съ дес. и чтобы въ т хъ станицахъ, земельный над лъ 
которыхъ придется ув личить, таковой не превосходилъ бы 60 
дес. на душу; б) при уравненіи над ловъ принять: 1) чтобы 
луговые над лы составляли ОЕОЛО ОДНОЙ ПЯТОЙ душевого на-
д ла, 2) чтобы по возможности язб жать чрезполосности пахат-
ной земли и 3) чтобы количество малоудобныхъ земель не пре-
вышало одной четвертой всего над ла. 

Еакое именно количество десятинъ вм сто 30 дес. (а въ 
Оренбургскомх вм сто 24 дес. пахатной земли) положено отве-
сти въ упомянутыхъ выше войскахъ, видно изь нижесл дующей 
таблици: . 
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О р е ж б у р г с к о е . 

горіи. 

1-я 
2-я 
3-я 
4-я 
5-я 
6-я 
7-я 
8-я 
9-я 

Въ земмхъ 
бывш. Чер-
номорскаго 

войска 
16-
1772 
2172 
26 
30 
— 
— 
— 
— 

Въ Тер-
скомъ 

16 
19 
23 
28 
352/з 
— 
— 
— 

• — 

Въ Астра-
ханскомъ 

15 
18 
22 
24 

.27 
31 
34 
40 
80 

Вт. западной 
частіг 1-го 

отд ла 

26 
29 7?. 
3072 
3372 
3572 
36 
3972 
48 
— 

Въ 
НОІІ 

1 и 
сти 

ВОСТОЧ-

; частн 
южн. ча. 
2 отд. 
18 
20 
237» 
28 
30 
347» 
— 
— 
-^ 

Изъ разсмотр нія приведенныхъ данныхъ меяаду прочимъ 
видно, что над лы казаковъ и офицеровъ значительно разнятся 
между собою; эта разница-оказывается бол е, напр., въ Орен-
бургскомъ войск , нежели въ Донскомъ *). Вообще можно за-
м тить, что въ земельныхъ довольствіяхъ казачьи войска далека 
не уравнены между собою. 

Выше было упомянуто **), что пространство земель, нахо-
дящихся въ пользованіи офицеровъ, станицъ и въ войсковомъ 
•запас , можетъ быть опред лено лишь приблизительно; то же 
самое можно сказать и о распред леніи земель по ихъ каче-
ству. Въ посл днемъ всеподданн йшемъ отчет Военнаго Ми-
яистерства пространство удобиыхъ и неудобныхъ земель пока-
зано сл дующее (въ десятинахъ): 

Донское . . . 
Кубанское. . 
Терское . . . 
Астраханск. 
Уральское. . 
Ореибургск. 
Сибирское. . 

удобнои 

12.780,962 
5.095,716 
1.686,384 

397,954 
2.011,540 
7.217,354 
3.391,871 

среднеудобнои 
п неудобноіі 

1.728.052 
970,612 
264,307 
346,106 

4.447,251 
1.275,454 
1.724.015 

всего 

14.517,014 
6.066,328 
1.950,691 

744,060 
6,458,791 . 
8.492,808 
5.115,886 

въ тоыъ 
чіісл л са-

313,233 
154,208 
124,800 

50,719 
58,293 

673,539 
269,953 

*) Это не трудно вывестіг пзъ соіюставленія сл дующпхъ даппыхъ: ка-
закъ въ Донсколъ войск при благопріятпыхъ условіяхъ долженъ получить 
30 десятинъ, въ Оренбургскомъ же—32 десятшш, оберъ-офицеръ въ Донскомъ 
войск —200, а въ Оренбургскомъ—400. 

**) См. главу III. 

НИА 
"СтаничникЪ"



— 187 — 

Семир чеиск. 242,000 — 242.000 ] 
Забашшгьск. 1.997,946 5.816,200 7.814,146 н е ^ 1 " 1 -

Амурское . . 603,398 603^398 ] з а н 0 -
Всего . . . . 35.533,125 16.471,997 52.005,122 

Въ этой таблиц св д нія приведены о всей области войска 
Донскаго, изъ которой уже бол е Vh милліона десятинъ по-
ступило въ собственность или крестьянъ, или же пом щиковъ 
и около 1 милл. десятинъ въ над лы офицеровъ. Въ Оренбург-
скомъ войск 2.670,801 дес. находятся подъ кОчевьями киргизъ; 
въ Сибирскомъ 1.595,417 дес. такъ называемаго десятиверст-
наго пространства. Кром того, въ отчетахъ не объяснено, ка-
кая именно земля причислена къ удобнымъ и къ какому вреиепи 
относятся данния о количеств л совъ, которые довольно бы-
стро вырубаются, особенно въ станицахъ. 

По неим нію одинаково полныхъ св д ній по вс мъ вой-
скааъ о распред леніи земель по влад нію и отчасти по уго-
діямъ, приходится привести ихъ отд льно по каждому войску, 
извлекая ихъ преимущественно изъ м стныхъ отчетовъ за 1879 
годъ, какъ поздн йшихъ. 

Въ отчет по Донскому войску между прочимъ указано сл -
дующее распред леніе показаннаго числа л совъ: 22,547 деся-
тинъ собственно войсковаго и 290,686 дес. станичнаго; однако 
оговорено, что данныя о посл днемъ относятся къ 1822 году; 
въ посл дніе два года снято на планъ 103,659 дес, и на нихъ 
л са оказалось всего 72.972 дес.,илк около 3А снятой площади, 
и бол е 11,400 дес. неудобной земли. Относя приведенныя дан-
ныя къ общему числу жителеи мужскаго пола, приходится на. 
каждаго: до 19 дес.̂ удобной и до 21V3 дес. всей земли, нако-
нецъ до 0,8 десят. л са. Однако эти отношенія значителыіо 
должны изм ниться, если' разсмотр ть земли по ихъ влад нію. 
По СВ Д НІЯІГЬ, ЕЪ 1873 году *) земли распред лялись такъ: 
отведено: станицамъ—8.022,336 десятинъ (въ томъ числ удоб-
ной 6.834,531 дес); пом стнымъ лицамъ—1.607,749 **) десят.; 
въ над л чиновникамъ—до 1.287,741 дес; для развитія частнаго 
коннозаводства—801,871 дес.;въ пользованіи калмыкъ и войско-
вой запасъ ***)—2.797,327 дес. Изъ общаго воисковаго достоянія 

*) См. статыо г. Краснова: „Народонаселеніе п террпторія казаковъ", a 
такжё статыо г. Ветчпнкнна: „Очеркъ поземельиаго влад нія на Дону"; въ 
Трудахъ областнато вопска Донскаго статпстпческаго коыптета. Вып. 2-и. 
Новочеркасскъ. 1874 г. 

**) Изъ этого чнсла крестьянамъ ноступи.ііо 356,391 дес. 
***) Калмыкалъ предположено дать по 40 дес. на душу, или счшая пхь 

13,000 всего 520,000 дес. 
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чиновншш прежде и въ посл днее время получили всего до 
200/0, изъ которыхъ до 21/20/0 перешло потомъ въ над лъ кре-
стьянъ. Станицы получиш над лъ, разсчитывая населеніе ЕТ. 
18B7 г.; межеваніе производилось между 1841 й 1854 годами; 
вообще он влад ютъ бол е 5 5 % всей войсковой земли, и въ 
будзгщемъ ЕЪ нимъ, безъ сомп нія, перейдетъ значительная часть 
БОЙСЕОВЫХЪ запасовъ. Принявъ эти данныя и сопоставивъ ихъ 
съ населеніемъ ЕЪ 1880 году *}, видимъ, что чиновники и во-
обще дворянство влад ютъ на душу мужскаго пола—около 190 
дес, казаки (не считая калмыковъ)—ОЕОЛО 21 дес. Но эхи дан-
ныя сл дуетъ считать приблизительными, таЕъ Еавъ часть дво-
рянсішхъ и чиновничьихъ им ній давно уже перешла въ руви 
лицъ невоисЕОваго сословія. 

Иное распред леніе земель въ Еубанстмъ ВОЙСЕ . ПО м ст-
ному отчету за 1879 г., общее пространство ВОЙСЕОВНХЪ земель 
было 6.048,168 дес, изъ нихъ въ пользованіи станпцъ 5.182,298 
десят. (860/0), въ пользованіи ЧИНОВИИЕОВЪ 430,583 дес (70/0),. 
войсЕоваго запаса 453,447 десятинъ (70/0). На дз̂ шу Mj^cEaro 
пола приходится десятинъ: у ЧІШОВНИЕОВЪ 150, ішаЕовъ—почти 
20 десятинъ. Но не всею отведенною землею пользовались для 
своихъ потребностей, что видно изъ сл дующей таблицы: 

Всего было занято 
Или отведено . 

въ томъ числ : 
подъ пашнями. . 

„ с нокосоыъ 

земель чпиовшіковъ 
десятішъ 

128,691 

29,s7 0 

^сего проц. 

земель станпцъ 
десятішъ 

3.611,715 

69,с0/0 

всего upon,. 

выгономъ 

26,747 
59,886 
42,058 

20,8 
46,6 
32,6 

950,073 
1.281,507 
1.380,135 

26,з 
35,6 
38,2 

Разсматривая эти данныя по у здамъ, зам чаемъ сл дующее: 

У зды: 

Екатерпнодарскій 
Темрюкскіи . . 
Ейскій . . . . • 
Кавказскій . . . 
Майкопскш . . . 

всего 

з е ы л и 
стаиицамъ 

т й н ъ 
паходплось 
въ пользов. всего 

о т в е д е н о 
чігновнпкаыъ 

д е с я 
находилось сдапо вь 
въ пользов. арепду 

102,069 36,069 78,080 774,816 596,320 
87,432 18,394 48,841 617,283 490,021 

115,432 32,770 75,260 925,556 818,586 
47,279 20,230 44,649 1.058,951 887,697 
39,163 14,749 26,118*") 655,614 211,013 

сдановъ 
арепду 
190,125 
32,094 
25,810 
30,986 
24,798 

*) См. гл. -ю. 
**) Данныя вшшсаны изъ отіета; очевидно, какое лпбо чпсло нев рно' 

то какое пменно—неіізв отно. 
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Баталпашішскш . . . . 25,358 2,430 12,763 673,361 484,846 21,580 
Закубапскій 13,850 4,049 12,552*) 476,717 123,232 1,708 

Чиновники наиболыпее число своихъ земель сдаютъ въ аренду, 
но нельзя того же сказать относительно станицъ; у этихъ по-
сл днихъ зам чается, что въ пред лахъ бывшаго Черноморья 
казаки сами пользуются своими землями бол е, нежели въ у здахъ. 
къ югу отъ Еубани. Говоря объ арендованныхъ земляхъ, м стный 
отчетъ зам чаетъ, что въ посл днее время занимающихъ земли 
подъ пашни становится все бол е и бол е. Изъ общаго войско-
ваго запаса было землп удобной 317,661 десятинъ, неудобной' 
135,786 десятинъ. 

Изъ общаго пространства въ 1.951,363 десятинъ земель 
Терскаго казачьяго войска находшюсь въ пользованіи: 

удобной неудобной всей л са 

д е с я т іг н ъ: 

Станицъ **). . . . 1.525,859 193,699 1.719,558 99,800 
0'фицеровъ . . . ., 116,807 3,280 120,087 
Въ войсковомъ запас 105,296 6,422 111,718 25,000 

Итого . . 1.747,962 203,401 1.951,363 124,800 

Или вообще, удобныхъ земель 90% (изь нихъ 6% л са); въ 
пользованіи станицъ—88%, чиновниковъ—60/о- На одну душу 
мужскаго населеяія приходится всей земли у казаковъ бол е 26 
десятинъ. Что же касается до чиновниковъ, то св д ній объ 
числ ихъ не им ется ***). Сл дуетъ зам тить, что изъ всей 
территоріи всего снято лишь 28,і0/о, а обмежевано 13,з0/о; при 
существующихъ средствахъ, межеваніе можетъ быть окончено въ 
23 года. 

Въ м стномъ отчет Лстраханскаго войска прказано сл -
дующее количество десятинъ: 

удобяой неудобноц всего 

Отведено станицамъ . . . . . 307,607 276,933 584,540 
Осталось въ войсковоыъ запас . 52,708 42,188 94,896 

360,315 319,121 679,436 

*) Даипыя выппсапы изъ отчета; очевидно какое лпбо изъ чпселъ не-
в рно, но какое пменно—непзв стно. 

**) Необходпмо им ть въ впду, что н которыя станицы іш ютъ частьна-
д ловъ за н сколъко десятковъ верстъ; см. Матеріалы для изученія совре-
мепыаго станпчнаго быта Терскаго казачьяго войска. Сборникъ св д ній о 
Кавііаз , томы IV іг VII, а также и въ отд льномъ изданіи. 

***) Сы. главу V. 
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Сколько отведено въ над л чиновникамъ, св д ній не при-
водится. Изъ всеподданн йшаго отчета за 1878 г. видно, что 
въ Астраханскомъ войск всего числилось земли удобной— 
379,954 и неудобиой—346,106 десятинъ. Вычитая изъ этихъ по-
сл днихъ чиселъ пространство, показапное въ м стномъ отчет , 
им емъ, что чиновникамъ отведено 37,639 удобной, a 26,985 
не удобной земли *). Въ стать г. Краснова **), между прочимъ, 
приведено, что въ над лъ станицъ по таксаціи поступило 
285,459 десятішъ. Вообще же па каждаго казака приходится 
бол е 53 десятинъ всей земли и 28 десятинъ одной удобной. 

Земли Уральскаго шза,чъяго войска вс сняты въмасштаб 250 
саж. въ дюйм , и, на основаніи этой съемки, въ м стномъ отчет при-
ведены сд дующія данныя о распред леніи ихъ: а) удобной земли: 
усадебной—2,675дес., садовъ—863 дес, пашни—484,33372 дес.,, 
с покосной—530,995 дес, л совъ—58,29372 дес, прочей земли, 
не обработываемой—935,174 дес.всего же—2.102,334дес. б) не-
удобныхъ земель: подъ водами—93,150 дес, подъ болотами—16,968 
дес, подъ солончаками и песками—148,702дес., прочей неудоб-
ной—4.187,637-дес., всегоже пеудобной 4.446,457 дес. На душу 
мужскаго населенія приходится 146 десятииъ всей земли, около 
46 дес. згДобной; изъ нихъ: 11 дес. пашни, 0,8 — выгонъ и 
усадьбы, 12—луговъ, І1/^ дее. л са и около 21 дес. всей прочей 
земли. По влад^пііо, земли разд ляются на дв категоріи: при-
надлежащія двумъ илецкимъ станицамъ и остальнымъ 27 ста-
пицамъ. Илецкія станицы вообще влад ютъ сравнительно не-
болыпимъ участкаыъ, именно около 123,171 дес. всей земли, изъ 
коей неудобной считалось 46,268 дес. ***). 

М стный отчетъ представляетгь распред леніе земель Орен-
бургскаго войска въ сл дующемъ вид : 

1-го военнато 2-го военнаго 3-го воеинаго 
отд ла отд ла отд ла 

д е с я т п н ъ 

луговъ 133,003 142,234 93,942 
удобной степи и 
Башенъ . . . 1.257,420 3.270,587 1.646,629 6.174,636 
л су и кустар-
ііика . . . . 52,576 344,879 276,084 673,539 

*) По посл дннмъ св д ніямъ оігазывается, что всего удобпой и пеудобиой 
зеылп отведеио 69,500 десятинъ. 

**) Народонаседеиіе и террпторія казачьихт, войскъ; ст. г. Краспова. 
*"*) См. Рябинппа. „Статистическое оппсаніе Уральскаго казачьяго вонска". 

Даиныя объ иледішхъ стагшцах., относятся къ началу шестидесятыхъ годовъ. 

ВСЕГО 

369,179 
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зегои неудобной 
• къ пашп . . 170,587 891,520 213,347 1.275,454 

1.613,586 4.649,220 2.230,002 8.492.808 

Отсюда видно, что бол е удобныхъ земеігь въ 1 воеігаомъ от-
д л , заключающемъ въ себ оренбургскій и часть орскаго у з-
довъ. Въ такъ называемомъ „новолииейномъ" раіои считается 
всего 4.013,214 десятинъ, т. е. почти половина вс хъ войско-
выхъ земель; изъ нихъ въ пользовапіи ішргизъ 2.670,801 де-
сятина. Изъ всей земли находится въ пользованіи станицъ— 
5.105,872 дес, изъ коихъ 292,400 дес. луговъ, 3.671,843 дес. 
удобной степи и пашенъ, 395,578 дес. л са и кустарнпка п 
746,006 дес. земли, неудобной къ пашн . Земелъ, находящихся 
въ оброчныхъ статьяхъ, всего 494,231 дес, подъ войсковыми 
л сами 213,534 дес. и въ зелаирской дач 8,413 дес. *). Сколыю 
находится въ пользовапіи чиновииковъ—въ отчет не показано. 
На каясдую душу войсковаго сословія приходится всей земли 
(кром находящейся въ пользованіикиргизъ)—41 дес, земли'же, 
находящейся въ пользованіи станицъ, бол е 35 дес. Войсковыя 
земли распред лены по у здамъ иеравноіі рно, а это, при ме-
жеваніи станидъ и офмцерскихъ участковъ, неизб жно вызоветъ 
или переселенія, или же чрезполосное влад ніе. Такъ, въ орен-
бургскомъ у зд вс хъ земель 1.274,092 дес, а жителей вой-
сковаго сословія муж. пола 31,850, или на каждаго приходится 
уяге по 32 дес, въ верхнеуральскомъ же приходится бол е 100 
десятинъ, считая, впрочемъ, и земли, состоящія въ пользованіи 
кмргпзъ. 

Бол е подробныя св д нія о распред леніи земель Сибгьр-
скаго войска пом щены въ отчет за 1876 годъ. Общее про-
странство показано въ 4.995,233 дес. **). Исключая бійскз̂ ю ли-
нію, о земляхъ которой св д иій не пом щено, остальная земля 
распред лялась сл дующимъ образомъ: а) удобноі земли: пахат-
ной—70,309 дес (1.б0/о общаго пространства), с ноіюсной — 
341,396 дес. (7,1%), л су—393,005 дес. (8,2%), прочей удобноп, 
но не обработанной—2.412,405 дес. (50,б0/о), всего же удобной зем-
ли—3.217.115 дес. (67,5% общаго пространства); б) неудобной— 
1.550.324 дес. (28,7%), в) кром того подъ водами 181,458 дес. 
(3,8%). 

Такимъ образомъ остаются безъ возд лыванія почти 80%, изъ 

*) Близь зав. Преображеискаго; педалеко отт. р. Сакмары. 
**) За 1878 г. показано всего 5.115,886 дес. ішг на 120,655 д. бо.йе, что 

шшаіно, въ виду устройсхва новыхъ поселедін иа буххармпнской лішіи. 
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остальной же 8,2%; подъ л сами, 7,і0/о подъ лугами. Вообще же 
на душу мужскаго пола (къ 1880 году) приходится по 106 де-
сятинъ всей земли, удобной же — приблизительно до 76 десят., 
но въ обработк находится не бол е одной пятой части. Около 
полсвины земель состоитъ въ пользоваиіж станицъ, остальное же 
составляетъ войсковой запасъ. Хотя вопросъ о над л офице-
ровъ и р шенъ, но нар зка возможна по таксаціи земель и во-
обще по съ мк ихъ; работы по сей часги хотя и производи-
лись, но оказались неудовлетворительными. 

По св д ніямъ, пом щеннымъ въ посл днемъ м сйгомъ от-
чет , земли Семир ченскаго войска приблизительно распред -
лялись сл дующиыъ образомъ *): пахатной—45,000 дес. луговой— 
86,000 дес. л совъ-—3,000 дес. неудобной—80,000 дес, или же 
всего—214,000 десят. Изъ этого числа занято: подъ хл бопа-
шество—32,700дес.,подъ огородничество—800 дес, подъ садовод-
ство—400 дес, подъ луговодство—63,000 дес, всего же—96,900 
дес. Принимая же пространство, какъ оно означено во всепод-
данн йшемъ • отчет за 1878 годъ, им емъ на душу Уужскаго 
пола всего по 23 десятины. Вс земли находятся въ пользованіи 
станицъ и не обмежеваны. 

Что касается до Забашалъскаго и Амурскаго казачьнхъ 
войскъ, то св д нія объ ихъ земляхъ пом щены выше и бол е 
подробныхъ не им ется. 

He одинаковая подробность приведенныхъ выше св д ній 
даетъ возможносто сд лать лишь самые общіе выводы. Такъ, 
разсматривая земли по способу влад нія, не трудно вид ть, что 
чиновники и вообще дворяне пользуются болышшъ числомъ де-
сятинъ на душу, нелгели казаки. Нельзя не заи тить такліе, что 
казачьи войска не одинаково над лены землями. Что касается до-
разд ленія зеыель на удобныя й неудобныя, то объ этомъ бол е 
или мен е правильно молшо судить о войскахъ Европейской 
Россіи и о Сибирскомъ. Изъ представленныхъ выше св д ній 
видно, что процентъ удобныхъ земель вообще бол е въ вой-
скахъ: Донскомъ, Кубансішжъ и Оренбургскомъ и слаб е — въ 
Терскомъ и Астраханскомъ. 

*) По одноп станиц св д нія пе доставлеиы. 
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11. 

Хл бопашество и разведеніе разныхъ полезныхъ растеній: огородныхъ и фруктовыхъ 
а также табака.—Скотоводство вообще и ноневодство въ особенности.—Рыболовство.— 

Пчеловодство. —Охота. 

Всеподданы йшіе-отчеты, изъ которыхъ только и можно из-
влечъ св д нія о разм рахъ пользованія предметами царства ра-
стительнаго, не заключаютъ въ себ полныхъ по сему данныхъ. 
Вс отчеты преимущественно останавливаются на хл бопашеств 
и зат мъ лпшь отчасти касаются огородничества, бахчеводства, 
садоводства (за исключеніемъ разведенія винограда), наконецъ 
сбора травъ (с нокошепіе или „луговодство"). Но и т св д нія 
которыя им ются объ этихъ промыслахъ, не даютъ возможности 
заключить, насколько они доставляютъ выгодъ собственно ка-
зачьелу населенію. Даниыя всеподданн йшихъ отчетовъ касаются 
всей войсковой террпторіи, въ которой, какъ показано выше, 
значительная доля выгодъ приходится и на лицъ невойсковаго сосло-
вія. Къ тому же нужно зам тить, что и самыЁ способъ собира-
пія (чрезъ станичныхъ атамановъ, а во многихъ войскахъ чрезъ 
псправіпіковъ и окружныхъ начальникбвъ и вообще чрезъ поли-
дію, им ющую безъ того много д ла) не даетъ гарантіи въ точ-
иости и в рности. Пров рка сообщаемыхъ св д ній не такъ 
пастоятельна, какъ напр., о народонаселеніи, почему и м стные 
собиратели статистическихъ св д ній, будучи почти безконтроль-
иыми, и относятся къ этому д лу съ меныпимъ участіемъ. Та-
кимъ образомъ на приводимыя ниже данныя сл дуетъ смотр ть, 
какъ только на приблизительно в рныя. 

Хліьбопашество во вс хъ войскахъ служитъ однимъ изъ 
главныхъ источниковъ поддержанія благосостоянія. Главнымъ 
пзъ возд лываемыхъ хл бныхъ растеній является пшеница, ко-
торая вообще ц нится дороже, нежели другіе сорта хл бныхъ 
растеній, да къ тому же и значительная часть казаковъ „б -
лый" (пшеничный) хл бъ предпочитаетъ „черному" (ржаному). 
Кром пшеницы с ется: рожь, ячмень, овесъ, просо, гречиха, 
нартофель (н которые отчеты относятъ картофель къ числу ово-
щей и о сбор его приводятъ св д нія въ отд л „огородни-
чество".) Въ м стныхъ отчетахъ за посл дніе годы встр чаются 
разныя данныя, по которымъ можно судить • о степени важности 
того или другого хл бнаго растенія въ хозяйств каждаго Bon

is 
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ска. Такъ, въ Терскомъ войск пос въ въ 1879 году въ про-
центахъ выраженъ сліруіощішъ образомъ: озимая пшеница 
28.90/0, рожь 25,90/0, просо 11,8%, картофель 10,70/о, овесъ 
9,40/о, ячмень 7,7°/°, гречиха 3,90/о, icjatypysa 0,50/0, яровая шпе-
ница 0,40/0. Изъ общаго сбора за посл двш (1879) годъ въ Ураль-
скомъ войск , согласно м стиому отчету, около 3/4 падаетъ на 
пшеницу, 9 на овесъ, 3 0 на рожь и V4 ыа вс остальныя 
хл бныя растенія, считая и картофель. Въ Сибирскомъ войск 
изъ общаго количества зас янпаго хл ба озимая рожь составля-
ла 1В0/0, яровая рожь—7,50/0, яровая пшеница 45,20/0, овесъ— 
28,б0/0, ячмень—5,20/0, просо 0,60/0. Вообще въ Сибирскихъ вой-
скахъ яровые хл ба преобладаютъ, что объясняется наступлені-
емъ раннихъ морозовъ при отсутствіи сн га. 

Хотя хл бопашество (повимая это слово въ обширномъ зиа-
женіи) н составляетъ одішъ изъ главныхъ промысловъ вообще, 
но пмъ зашшаются не вс казаки. Причинами тому служатъ: 
безплодіе земель и выгодность другихъ промысловъ; наприм ръ, 
рыболовства и скотоводства. Хл бопашество распространено во 
вс хъ станицахъ (лишь за самыми неболыпими исключеніями) 
въ Донскомъ, Оренбургскомъ, Сибирскомъ, Семир чейскомъ, 
Забайкальскомъ и Амурскомъ войСЕахъ. Въ Кубанскомъ вой-
ск житеди гористой части с ютъ сравнительно мен е, а въ 
Терскомъ, Уральскомъ и Астраханскомъ войскахъ н которыя 
станицы по безплодію окружающихъ земель или совс мъ не за-
с ваютъ, или же только въ самомъ ограниченномъ разм р . 
Такъ, напрпм ръ, въ Астраханскомъ войск изъ 18 станицъ 
не с ютъ хл ба 7 станицъ въ низовьяхъ Волги, въ Уральскомъ 
войск хл бопашество возможно -въ уральскомъ и калмыков-
скомъ военныхъ отд лахъ, да и то въ посл днемъ лишь въ с -
верной части; м стный отчетъ полагаетъ, что около 220/0 насе-
ленія не занимаются хл бопашествомъ. 

Приводя ниже общія данныя о сбор хл бовъ и ц нностіг 
этого промысла изъ труда г. Краснова *), считаемъ необходи-
мымъ еще разх указать, что на эти св д нія нужно смотр ть, 
какъ на приблизительныя, ичто въ нихъ вошли данныя о вс хъ 
хл бныхъ растеніяхъ (напр. объ овс и картофел ) и притомі, 
весь сборъ отнесенъ къ казачьему населенію, тогда какъ часть 
его принадлежитъ и яевойсковому сословію. 

*) „Вліяніе экономическаго развитія казачьихъ войскъ на народное обра-
зоваиіе". Воен. Сборы. 1879 г. 
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КАЗАЧЬИ ВОЙСКА 

Семир ченское . . 
Оренбургское. . . 
Кубанское. . . 
Уральское . . . . 
Сибирское . . . 
Anj-pcKoe . . 
Донское. . . . 
Терское. . . . 
Забайкальское. 
Астраханское. . 

Сравненіе съ таковыми лге данными за 1861—1863 года при-
водитъ г. Еізаснова къ уб жденію, что вообще хл бопашество 
развивается; это, впрочемъ, подтверждается и сравненіемъ между 
собою абсолютныхъ данныхъ о пос в и сбор различныхъ сор-
товъ хл бовъ. Н который упадокъ зам чается въ Оренбургсшжъ 
и Астраханскомъ войскахъ. Но это отчасти можетъ быть объяс-
иено незфожайными годами (въ Оренбургскомъ войск ВЪ 1874— 
1876 годахъ). Вліяніе неурожаевъ д йствительно отзывается чув-
ствительнымх образомъ на сбор хл бовъ. Такъ, въ Оренбург-
скомъ войск въ 1878 г. сборъ былъ 4 четв. на душу, а въ >, 
сл дующемъ году лишь только 1,5 четв. Въ Забайкальскомъ войск , 
наоборотъ, въ 1878 г. собрано 1,з четв., а въ 1879 г.—2,46 четв.; 
въ Донскомъ войск въ 1877 г. — 4,8 четв., въ 1878 г.—1,6, a 
въ 1879 г.—2,з. Просматривая отчеты за 10 посл днихъ л тъ, 
нетрудно уб диться, что ежегодно та или другая часть казачыіхъ 
земель страдаетъ отъ неурожая, что и понятно въ виду ихъ рас-
кинутости и разнообразія климатическихъ условій. 

Изъ приведенной выше- таблиды видно, что первое м сто по 
землед лію занимаетъ Семир ченское войско, а за нимъ Орен-
бургское и Кубанское. ̂ Если положить, что на каждую душу не-
обходимо- 2 четв. для продовольствія въ теченіе года, то видно, 
что только въ двухъ казачьихъ войскахъ собственнаго хл ба бы-
ваетъ недостаточно, вс же остальныя им ютъ н который избы-

*) Г. Ерасновъ іюлагаетъ ц нность чеівертіі разиаго хл ба вт. Довскомъ 
Астрахацскомъ и Кавказсішхъ вопскахъ по 6 руб., въ Ореыбургскомъ кра — 
5 руб., въ аападиой Сибііріі ц Туркесіан — 4 руб., въ Восточной Сибпри— 
3 руб. Ц ыы этн сл дуетъ считать нпже д иствиіельныхъ£гакъ вапр., въ За-
байкальскомъ войск за 1379 г. ц иа даже за овесъ показава въ 8 руб., тоже 
и въ Амурскомъ; въ Кубаискомъ войск четверть овса 6 руб., а рожь—10 р. 

13 

на 10 душъ обоего .„ _ ^ J , ua 10 душъ м ж. пола собиралось хл - "^ ••" «J 
/-„ „„„,„ ю-п тгт пола, ц нпости въ оа—средЕее 18/1—/7 ', ,,,, 

года (въ четвертяхъ) r j 

86 344 
39 195 
32 192 
31 155 
29 96 
26 72 
22 132 
21 126 
18 54 

6 36 
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токъ. Впрочеыъ, въ Забайкальскомъ войск тупгусы и буряты 
мало нуждаются въ хл б , а между т мъ они составляготъ околО' 
150/о всего населенія. 

Значительнымъ подспорьеиъ въ хозяйств казака составляетъ 
разведеніе овощей (огородничество и бахчеводство). Преобладаю-
щей овощыо остается капуста, а въ н которыхъ м стностяхъ, 
откуда удобенъ сбытъ, напр. въ города, кром того разводятся 
огурцы, дыни и арбузы. Въ огородахъ п бахчахъ разводрггся и 
подсолнечникъ, с мя котораго идетъ отчасти въ продажу *). На 
бахчахъ с ютъ огурцы, дыни, тыквы и особешю арбузы; бахчи 
им ютъ значеніе въ н которыхъ (степныхъ, мало шюдородныхъ) 
м стахъ Кубанскаго, Терскаго, Астраханскаго, Уральскаго и 
Оренбургскаго войскъ; о величин дохода св д еій не им ется, 
да едвали ихъ и удалось бы собрать, потому что только часть 
овощей идетъ въ продажу и вообще учетъ урожая крайне затруд-
нителенъ. 

Изъ другихъ полезныхъ растеиій сл дуетъ обратить внимаиіе 
на ленъ, коноплю и табакъ. Первыя два растенія хотя и раз-
водятся почти во вс хъ вонскахъ, но въ иебольшихъ разм рахъ;. 
однако въ Кубанскомъ войск часть с мянъ идетъ въ продажу 
на вывозъ; въ Терсколъ войск —ленъ и конопля разводятся бо-
л е въ волгскомъ, горско-моздокскомъ и владикавказскомъ пол-
ковыхъ округахъ. Въ Уральскомъ войск зас вается неболъшое 
количество льна, и с мя сбывается въ Самару; въ Сибирскомъ 
войск наибольшій зас въ въ кокчетавскомъ, усть-каігеногорскомъ 
у здахъ, а конопли, кром того, и въ омскомъ. Табакъ разво-
дится въ самыхъ ограниченныхъ разм рахъ въ области войска 
Донскаго; бол е обширно разведеніе его въ Еубанскомъ войск , 
въ темрюкскомъ и закубанскомъ у здахъ, но зд сь этимъ д -
ломъ занимаются преимуществеігао, если не исключительно, лица 
невойсковаго сословія, арендующія казачьи земли; м стный от-
четъ показываетъ, что продано въ 1878 г. на 680 тыс, а въ 

' 1879 г. на 298 тыс. руб. Бол е обширно разведеніе табаку ъъ 
Сибирскомъ и Семир ченскомъ войскахъ; но вообще возд лы-
ваются нисшіе сорта, им ющіе сбытъ среди казаковъ и главное 
среди кпргизъ; высшіе же сорта встр чаютъ коБкуренцію въ 
привозномъ табак и кром того требуюхъ бол е тщательнаго 
ухода. Иаибольшее количество табака'зас вается по пр сногорь-

*) Такъ напр., въ 1879 г. лсители саратовской станпцы Астрахаискаго вонска 
сбыли с мянъ па сумму бол е 2,000 руб. 
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кой и иртышской линіямъ; продается, однако, на сумму около 
:20 тыс. руб. 

/ ^ 
Садоводство возможно почти во вс хъ войскахъ, особенно же 

земли которыхъ находятся въ Европейской Россіи. Изъ вс хъ сор-
товъ плодовыхъ растеній наибол е распространены яблоня, вишня, 
слива; особеннаго же вшшанія .заслуживаетъ виноградъ, разве-
деніе котораго въ н которыхъ м стностяхъ составляетъ особый, 
весьма доходный промыселъ. Сады находятся во многихъ ка-
зачьихъ поселеніяхъ, но собственно садоводство почти нигд не 
составляетъ отд льнаго промысла; оно является или подспорьемъ, 
или же н которою роскошыо, которую позволяетъ себ казачье 
семейство, такъ какъ фрзаітовыя деревья, при сухости климата, 
требуютъ значительной поливки. 

Разведеніемъ винограда занимаются жители н сколькихъ ста- * 
нидъ по р. Дону, Кубани, Тереку, Вол^ и въ низовьяхъ р. 
Урала. Кубанскіе, Астраханскіе и Уральскіе казаки разводятъ 
виноградъ лишь въ самыхъ ограниченныхъ разл рахъ и пре-
имущественно для домашняго употребленія и продаютъ одну 
ягоду. Въ Донскомъ войск виноградъ продается въ вид ягоды, 
ио б.ол е идетъ на вино, которое, несмотря на первобытные спо-
собы его изготовленія, расходится въ продажу и употребляется 
на м ст . Лучшимн винами считаются приготовленныя изъ ви-
ноградника станицъ: Цымлянской, Раздорской, Золотовской и 
Кумшацкой. Средиее количество за 1870—1876 іт. собраннаго 
винограда и полученнаго изъ него вина, а также ц нности вина, 
считаяпо 3 р. заведро—было 182,000 пуд. ягоды, около 85,000 ве-
деръвинаиасуішудо 255,000 р. *). За посл дніе три годаэти же 
данныя вгь м стнсшъ отчет представляются въ сл дующемъ вид : 

1877 г. 1878 г. 1879 г. 

Собрано винограда (пуды). . . 167,414 137,773 201,921 
Выд лано вина (ведра). . . . 51,575 37,987 42,647 
Продано вина (рубли) . . . . 88,893 138,928 92,353 

Нельзя не вид ть значительныхъ колебаній, какъ- въ коли-
честв сбора и выд ланнаго вина, такъ и въ ц нности его. По-
•сл днее обстоятельство можетъ быть объяснено т мъ, что часть 
винъ выдерживается и продается уже въ посл дующіе годы. 

Еще большія выгоды доставляетъ выд лываніе винограда въ 
Терскомъ воиск . Виноградъ идетъ въ прода?ку въ вид ягоды, 

*) См. статыо г. Краснова: „Б.ііяніе экономнчесісаго развитія казачыіхъ 
воііскъ на народное образоваше". Ц ньі за віпю прпняты г. Красиовыыъ выше-
нрііводіімыя въ отчетахъ. 
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или же изъ него приготовляется вино для домашняго употреб-
ленія и на продажу. Часть вина и сусло сдаются на винокуреп-
ные заводы. 

Г. Красновъ. на основаніи данныхъ за 1870—1876 гг., опре-
д ляетъ средній ежегодный сборъ винограда въ 600,000 яуд.7 

вкна въ 375,000 вед., на сумму' 750,000 руб. Стоимость випа 
нужно считать н сколько преувеличенною, ибо отчеты показы-
ваготъ ее не 2 р. за ведро, а мен е, что видно изъ сл дующей 
таблицы: 

1877 т. 1878 г. 1879 г. 
Собрано винограда (въ пудахъ) . 634.369 747,056 591,616 
Выд лано впна (въ ведрахъ). . 336,354 370,910 300,987 

Л а сумму (въ рубляхъ). . . . 199,053 245,700 256^502 

Разведепіемъ вииоградниковъ занішаются жители четырехъ 

w полковыхъ округовъ: кизляро-гребенскаго, горско-моздокскаго, 
сунженскаго и владикавказскаго. Въ 1879 году изъ 5,824 хо-
зяйствъ на долю перваго прпходится 3.571, на долю же посл д-
няго только 4. Въ отчет за 1879 г. впервые показапо ироиз-
водство сусла. Вообще же въ этомъ году доходъ опред лялся 
сл дующими данными: . 

Продано віщограда . . . . 10,000 пуд. иа сумму 8,000 р. 
-вииа 105,943 вед. „ „ " 65,460 „ 

Сдаио на заводы вииа. . * 14,943 „ „ '„ 9,055 „ 
;, „ „ сусла . . 242,163 „ „' „ 72,573 „ 

Такимъ образомъ, весь доходъ отъ продажи свыше 150,000 
руб., или около 2 р. 30 коп. на душу мужскаго Ъола войско-
ваго сословія. 

Въ заключеніе сл дуетъ сказать о сбор травъ (с покоше-
иіе). При сравнптельномъ обплін луговъ и значптельномъ ско-
товодств , с нокошеніе составляетъ одио изъ существенныхъ 
подсиорій въ хозяйств казаковъ. М стные отчеты не представ-
ляготъ полныхъ данныхъ, по которьшъ можпо было бы судить 
о т хъ выгодахъ, какія извлекаетъ паселепіе. Въ п которыхъ 
казачыіхъ войскахъ с но составляетъ одинъ пзъ предметовъ 
продалш, такъ наир., въ ВОЛГСЕОЫЪ ПОЛКОВОМЪ округ Терскаго . 
войска (въ окрестностяхъ Пятигорска), въ которомъ близость 
квартированія кавалерійскихъ и артиллеріііскихъ частей обез-
печиваетъ сбытъ. По отчету за посл дній годъ, въ этомъ округ 
собранпое с но составляло около 307о всего сбора въ войск . 
Въ Астрахаискомъ войск жители станіщъ ыежду Царпцыпомъ-
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и Астраханыо, влад я хорошими лугами, продаютъ с но изво-
щикамъ; то же зам чается и въ Сибирскомъ войск по р. Ир-
тышу. Кроы луговыхъ травъ косятъ и степи (ковыль), но въ 
сравиительно меньшемъ количеств . Почти во вс хъ войскахъ 
значительная часть домашняго скота продовольствуется круглый 
годъ поднолшымъ кормомъ даже и зимою, разгребая сн гъ, 
Поэтому травы на нескошенныхъ степяхъ иельзя считать без-
условно потерянными въ казачьемъ хозяйств . Луговодство, т. е. 
разведеніе кормовыхъ травъ, суіцествуетъ только въ Семир -
ченскомъ войск , въ которомъ, благодаря иррпгаціи полей/за-
с вается клеверъ. Сборъ его въ 1879 г. простирался до 500,000 
пудъ и продано на сумму до 31,000 руб. 

Скотоводство составляетъ одно изъ важн йшихъ подсиоріж 
хозяйства казака. Изъ многочисленныхъ породъ домашняго скота 
въ казачьихъ войскахъ разводятся: лошадп, рогатый скотъ (сгода 
же сл дуетъ отнести и буйволовъ), верблюды (въ весьма неболь-
шомъ числ и лишь въ н которыхъ войскахъ), овцы разныхъ 
породъ (тонкошерстная, овца руссвая, баранъ), козы (въ не-
болыномъ числ ) и свиньи (также въ небольпюмъ сравнительно-
числ и въ н которыхъ войскахъ). 

Во всеподданн йшихъ отчетахъ, изъ которыхъ только и воз-
можно извлечь необходимыя данныя о состояніи скотоводства, не » 
по вс мъ войскамъ указывается, кому имеігао принадлеяаітъ скотъ, 
т. е. лицаиъ войсковаго или невойсковаго сословій. Такимъ 
образомъ, опред лить разм ры скотоводства собствеино казачьяго 
населенія н тъ никакой возмолшости уже по этой причин , пе 
говоря о другой—также весьма существеиной,—ішенно о точ-
ности приводимыхъ данныхъ, основаішыхъ на донесеніяхъ ста-
ничныхъ атамаповъ. Но вообще можно положить, что данныя о -
скотоводств будутъ бол е точны, нел:ели, иапр., о землед ліи; 
домашній скотъ легче сосчитать, нежели, напр., показать сколько 
собрано картофеля и т. п. Вообще мояшо полагать, что лица не-
войсковаго сословія им ютъ екота мен е, нежели казаки. Это 
зависитъ отъ того, что большая часть нхъ прпходптъ или па 
временные заработЕіі, или же является въ качеств купцовъ и 
])емесленниковъ. Въ подтверЖдоніе этого общаго вывода можно 
ігривести сл дуюіція̂  данния о числ домашняго скота изъ отче-
товъ за 1879 г. по Кубанскому и Оренбургскоыу казачь^мъ 
войскамъ: *) 

*) Толг.ко БЪ отчетахъ этихъ двухъ войскі. показано отд льно колпчество 
скота, прішадлежаіцаго лпцами певойсковаго сословія. 
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чисдо головъ 
въ Еубаискомъ 

вонековаго невойсковаго 
сословііі 

проц. всего 

.іошадей . . 
рогатаго скота 
овецъ и козъ 
свішей. . . 

всего 

85,250 
777,160 

, 1.370,977 
179,610 

91 
82 
69 
87 

19,234 

74,165 
596,192 
"26,135 

проц. 

18 

9 

31*) 

13 

число головъ 
въ Оренбургсісоыъ 

войсііоваго невойско-
сословій ваго 

проц. всего проц всего 

203,912 
208.492 

477,960 
26,576 

97 

99 

97 

100 

5,275 
2,912 

10,319 
5 

3 
1 
3 

Между т мъ лица невойсковаго сословія состаБ.мли въ Ку-
банскомъ войск около 230/0, а въ Оренбургсі«омъ лишь 50/0. 

Однако, лицъ невойсковаго сословія исключить изъ разсче-
товъ нельзя, въ виду того, что часть ихъ, им я прочную ос д-
лость въ казачьихъ войскахъ, держитъ домашній скотъ иногда 
въ довольно большемъ количеств . 

Приводя ниже св д нія о количеств домашБЯго скота отд льно 
по каждоыу казачьему войску за1870 и 1879 г., считаемъ яеоб-
ходимымъ зам тить, что св д нія эти заимствуются изъ все-
подданн йшихъ отчетовъ; за другіе года цифровыя данныя пе 
приводятся въ виду того, что они заняли бы только м сто. 

ВОИСКА. 

Донское . . 
Кубанское . 
Терское . . 
Аотраханское 
Уральское. 
Оренбургское 
Снбирское . 
Сеыир ченское 
Забаикальокое. 
Аыурское. . . 

Всего 

В с е г о г о л о в ъ с к о т а. 

лошадеи 

въ 1870 г. ііъ1879г 

393,140 
102,108 

29,205 
11,020 

103,452 
190,263 
57,

1
»78 

9,312 
142,818 
10,683 

1.049,979 

425,2 
104,484 
23,638 
10,892 

164,623 
209,187 
81,261 
18,235 

174,525 
14,440 

1.226,537 

рогатаго сжота 

ІІЪ1870Г.ІВЪ1879Г 

1.625,590 
616,796 
117,339 

' 18,976 
103,285 
187,936 
46,772 
3,706 

200,731 
14,835 

2.935,966 

1.704,877 
851,315 
159,053 
19,948 

157,753 
211,404 

82,916 
11,888 

179,321 
14,869 

3.393,344 

оведъ и козъ 

въ 1870 г. въ 1879 г 

3.013,888 
1.152,554 

135,885 
25,217 

406,300 
462,278 

74,023 
2,847 

359,497 
1,212 

1.633,701 

2.908,033 
1.967,169 

138,004 
29,897 

686,600 
488,279 

98,493 
6,008 

383,288 
1,051 

6.706,822 

*) Въ Кубаыскомъ войск миого земель сшшается овцеводамп; вт. иосл д-
лее время онп выт сняются хліібоігашцами. 
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Ha 100 жнтелей обоего нола и всего паседепіи 
прпходплось *]. 

& Б і 
ВОЙСКА. § 

Sg 

o tc o o г= a 
p- c и e к s 

Іопское ( 1 8 7 0 3 6 1 4 9 276 456 
- ^ 0 ' C K O e ! 1879 31 • 124 212 368 
К банское I 1 8 7 0 2 2 1 3 3 '- ^ 0 453 
луоанское < 1 8 7 9 1 б ^ , 2 9 0 4 3 6 . 
T W K O P | 1870 23 95 109 217 
i e p C K 0 C • • \ 1879 17 116 v 100 236 
АРТОЯХІНГКПР f 1 8 7 0 5 0 87 112 274 

Асграханское | 1 8 7 9 4 5 8 3 ш ш 

УШЧЬСКОР / 1 8 7 0 9 1 9 1 3 6 2 6 3 6 

J p a - I b C K O e | 1879 • 140. 134' 503 862 
Оренб отское ' 1 8 7 0 7 3 7 2 1 7 7 • 3 4 8 

^реииургсьое . . . . . 1 8 7 9 6 8 6 9 1 5 9 2 9 6 

[ 1879 74 76 91 243 
Сибпрское 4 9 209 

€ечііп чеііское I 1 8 7 0 M 2 1 1 8 1 1 3 

емпрьч исіхое. . . . • | 1 8 7 9 7 0 4 7 2 4 1 4 4 

ЧЖІЯПКППГРКПР ( 1 S 7 0 1 0 9 ^ S 276 487 

^абапкальское j 1 8 7 9 J 2 4 1 2 1 2 6 0 4 9 9 

Ам сское i 1 8 7 0 5 5 7 6 6 1 3 8 

^ 3 1 ^ 0 1 1 0 0 • • | 1879 68 69 5 144 

B r b BO.^.-T f 1870 45 121 244 423 

JJC-B воиска . . . . . . | 1 8 7 9 4 1 ] 1 6 2 2 9 , 4 0 ( ) 

Необходимо им ть въ видз', что общее Еоличество скота въ 
1879 году въ в которыхъ войскахъ было меи е, сравнптельно 
ст, предшествовтБшими годами. 

Такъ, оно уменьшилось въ Донскомъ, Астраханскомъ, З^раль-
скомъ и Оренбургскомъ войскахъ. М стные отчеты этихъ войскъ 
уиазываютъ, какъ^на причину уменыпенія, главнымъ образомъ на 
недостатокъ кормрвъ; въ области войска Донскаго неудовлетвори-
тельные урожаи хл бовъ и высокія ц ны на рабочія руки за-
труднилн заготовку корма, и хозяева должны были часть скота 
распродать и вообще ограничитъ' число головъ. Если и цосл -
довало увелпченіе лошадей, то это объясняется меньшимъ спро-

• сомъ для кавалеізііі. Въ Астраханскомъ вонск многіе казаки, 
по неим нію корма, распродали почти весь свой скотъ. Въ 
Уральскомъ войск отъ педостатка корма и отъ бол зней цогибло 
бол е 125 т. скота вс хъ сортовъ, преішзгідествеііно мелкаго. 
Сколько' погибло въ Оренбургскомъ войск , м стный отчетъ не 
показываетъ, по зам чаетъ, что сл дуетъ ожидатъ еще болыпей 

*) Вс данныя заіиіс^вовапы і:аъ всеііоддани ишихъ отчетовъ Воеппаго 
Мішистерства. 
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убыли къ копцу зимы, когда недостатокъ корма обнаружится 
епі;е силън е. 

Вообще же на увеличеніе или уменьиіеБІе скота им ли 
вліяніе дв главныхъ причины: а) урожаи хл бовъ, травх и 
вообще доходъ населенія отъ разныхъ промысловъ H б) падеаш 
скота. Недостатокъ хл ба и кормовъ обыкновенно велъ за собого 
уменыпеніе скота, ибо населеніе сп шило продавать скотъ или 
ліе употреблять въ пищу. Что касается до падежей, то, про-
сматривая отчеты за н сколько л тъ, я не зам тилъ, чтобы 
какая либо повальная бол знь поражала не только в сколько 
казачьихъ ВОЙСЕЪ. НО И даже скотъ на всемъ прострапств вонска. 
Въ в которыхъ м стностяхъ скотъ наибол е подверженъ па-
дежу; къ числу таковыхъ сл дуетъ отиестп упомянутыя више 
(см. главу III) частн Сибирскаго войска и вообще части войскъ, 
соприкасаіощіяся съ киргпзсішми кочевьями. Сос дство киргизч 
оказываетъ вліяніе и въ другомъ отношеніи: им я меньшіе за-
пасы хл ба и с на, ішргизы бол е зависимы отъ всякихъ не-
урож^аевъ травъ и бываютъ вынуждаемы сбывать свой скотъ го-
раздо ран е, нежели казаки. Случается, что посл деіе, влад я за-
пасами прежнихъ л тъ, пріобр таютъ такимъ образомъ много 
скота за весьма малуго ц иу. 

Обращаясь ЕЪ разсмотр нію приведенныхъ выше св д ній о 
числ скота, можно сказать: 

1) ІІо вс мъ войскамъ Еоличество скота увеличилось, ио не 
въ одииаковой степени; такъ, число лошадей возросло лишь на 
177- т., рогатаго скота на 450 т., а козъ и овецъ на 5 мил. 
100 т., т. е. чпсло посл днихъ возросло въ четыре раза. Причину 
подобнаго иеравном рнаго увеличенія различныхъ породъ домаш-
пяго скота ш-жно искать въ развитіи землед лія: подъ распашку 
требуется уже больпіе земель. и обширныя прострапства, заня тия 
ліреж.де табунами лошадей, ностепенно распахиватотся. Другая 
причина уменьшенія коневодства зависитъ отъ того, что лошадь 
требуетъ за собою большаго присмотра именно со стороиы муж-
ского населенія, тогда какъ за. другимъ дрмашнимъ скотомъ 
могутъ смотр ть и женпц-тнн, что им етъ з.наченіе въ случа 
ухода казаковъ ла службу. Еонечио, изъ этого общаго зам ча-
иія сл дуетъ сд лать ' исЕлюченія въ томъ случа . когда вла-
д льцы рогатаго скота или овецъ им ютъ ихъ въ большомъ ко-
лпчеств и держатъ на особыхъ участкахъ. Наконедъ, сд дуетъ 
указать еще па причину уменьшенія лошадей—это конокрадство, 
которое бол е развито, неж.еліі кража другого скота. Особепно 
страдаетъ отъ коиокрадства Терское войско, сос дями' котораго 
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состоятъ на с вер Ногап, а па тог горцы; и т и другіе-
любители чулшхъ лошадей. 

2) Въ частности по п которымъ казачыімъ войскамх зам -
чается даже уменьшеніе, напр., чисто лошадей сократилось въ 
Терскомъ войск , а число рогатаго скота,—въ Забайкальскомъ 
войск . Почти не увелпчилось число лошадей въ Кубанскомъ и 
Астраханскомъ войскахъ.' Вообіце же можпо зам тить, что по 
отношенію къ числу жителей домашнихъ животныхъ умеиыіш-
лось въ войскахъ: Доискомъ, Кубанскомъ, Астраханскомъ и 
Оренбургскомъ, въ остальныхъ же войскахъ произошло увеличе-
ніе; па колебаніе оказало наибольшее вліяніе числительность 
мелкаго домашняго скота. 

Въ заключеніе очерка состояиія скотоводства, не лиганее при-
вести н сколько данньтхъ, уЕазывакгаі,ихъ на развптіе его въ той 
или другой части каждаго войска. 

Въ Донспомъ войск количество скота распред ляется довольно 
равном рно между округами; исключеніе составляетъ задонская 
степъ, отведеиная для частваго копнозаводства и для калмыкъ. 
Однако, вообще можно зам тить. что число головъ скота Ба 
100 душъ будетъ находиться въ зависимостіі отъ разм ра земель-
наго довольствія, что лучше всего выясняется, если взять данньтя 
перешісіг 1873 года *). Между прочпмъ эта ігерепнсь даетъ воз-
можность судить о правильности св д ній, приводгшыхъ въ отче 
тахъ. Вотъ общія дапныя о числ скота: 

лошадей рогатаго скота овецъ 

по отчетамъ: за 1873 г. 455,707 1.723,103 1.120,715 
„ 1874 „ 452,153 1.878,884 3.148,702 

„ переписи 1873 г. . . 451,016 . 1.986,971 3.567,787 

Св д иія о чпсл лошадей весьма близкп ыежду собою; бол е 
рознятся дапныя о рогатомъ скот п еще бол е—о числ мелкаго 
доиапіняго скота. По ігерешіси, въ задонской степи и у калныковъ 
значилось 101,858 лошадей, 98,644 головы рогатаго скота п 
249,000 овецъ, т. е. изъвсегоскотавъвойск лошадей почти 4» 
рогатаго скота 20 и овецъ около Vis. Низовыя станіщы, зани-
маюіціяся рыболовствомх, им ютъ самое меньшее число лошаден. 

По отчету Кубанскаго войска, ыел ду прочігаъ, видно, что 
скотоводство бол е распространеио въ кубанскомъ, ейскомъ и 
екатеринодарскомъ у здахъ, въ которыхъ иа ІОО-дугаъ казачьяго 
сословія приходіілось всего скота: въ первомъ—762, во вто-

*) См. статыо г. Красиова: „Вліяпіе развптія коневодства іг скотоводства 
ла отправленіе ісазакамп воігаской повішиостіі". Воеы. Сбор. 1877 г, Октябрь-
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ромъ—533 и въ посл днемъ—420; б до е вс хъ закуоанскій 
здъ, въ которомъ приходилось лишь 182 головы.̂ Общуго СТОІІ-

мость всего скота отчетъ опред ляетъ въ 42.696,602 pj'6. 
Также неравном рно развито скотоводство въ Терскомъ войск ; 

лаибольшее число всего скота приходилось: въ горско-моздокскомъ 
полковомъ /окрут — 299 на 100 душъ войсковаго сословія, за-
т мъ—въ волгскош.ъ и кизляро-гребенскомъ по'286, въ супжеи-
•скомъ—276 и, наконецъ, во владикаввазскомъ—235. 

Въ Лстраханскомъ войск наибольшее число скота сосре-
доточено въ 1 отд л , въ которомъ на 100 душъ приходилось 
297 головъ, тогда какъ во 2—лишь 170; неравном рное распре-
д леніе зам чается и относительно лопіадей (въ 1 отд. на 100 
душъ—58,6, а во второмъ—21,з). Общую стоимость всего скота 
л стный отчетъ опред ляетъ въ 762,271 руб. 

Скотоводство составляетъ одну изъ важн йшихъ отраслей 
хозяйства Уральскихъ казаковъ, которые, покупая мелкій скотъ 
у киргі̂ зъ, нагуливаютъ его и зат мъ гонятъ препмущественно 
въ Самару. М ста, удобныя для пастьбы скота, находятся преи-
мущественно въ калішковском и гурьевскомъ отд лахъ, всл д-
ствіе чего и зам чается крайне неравном рное распред леніе 
скота. Такх, на 100 душъ, по отчету за 1879 г., приходилось: 

в ъ о т д л а х ъ 
уральскскмъ гурьевсколъ ісалмыііовскоыъ 

Лошадей . . . . . . 83 180 309 
Рогатаго скота. . . . . 121 171 183 
Мелкаго скота. . . . 90 1,960 1.630 

Однако, въ прибыляхъ участвуютъ въ зиачительной степени и 
лцца невойсковаго сословія. Такъ, м стиый отчетъ приводптъ, 
чхо въ 1879 г. изъ пред ловъ войска было выгиано: *) 

л ті ц а ы ті с о с л о Б і н 
воисковаго невойсковаго 

Рогатаго скота 1,955 7,105 
Барановъ : . , 30,530 150,470 
Лошадей . . . . . . . 415 15,491 

Скотоводство, какъ особый прбмыселъ, существуетъ и въ 
н которыхъ м стахъ Сибгірскаго казачьяго войска; общую при-
оыль отъ этого м стный отчетъ за 1879 г. опред ляетъ около 
473 тыс. руб. Наибол е этотъ промыселъ распространенъ въ 

*) Въ 1879 году было особенно мыого скота прпгнано въ войсковые вре-
д лы, всл дствіе не урожая кормовъ В7> ішргіізскои стеип; ві> 1878 года акциза 
взыскаію было 81 т. p., а въ 1879 году—125 т. р. См. главу VII. 
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детропавловскомъ, павлодарскомъ и кокчетавскомъ у здахъ. Рас-
пред лепіе скота въ разпыхъ у здахъ было весьма неравно-
и рно; такъ, иаименьшее чнсло лошадей на 100 душъ населеніл 
приходилось въ кокчетавскомъ у зд (40), наиболыпее—въ карка-
ралинскомъ (340) и семипалатинскомъ (164); рогатаго скота ваи-
меныпее—въ петропавловсксшъ (54), напболылее въ павлодар-
скомъ (20^), мелкйго скота—наимеиьшес—въ акмолпнскоііъ (11),; 
наиболыи ё—въ каркаралннскомъ (151). 

Въ Забайкальскомъ войск скотоводство наибол е развито 
между бурятами, которые' вошли въ составъ 1-го военпаго отд ла, 
и во 2 военвомъ отд л ; .жителп этнхъ м стъ хл бопашествоігв 
почти не занимаются и ведутъ обшириую торговлю скотомъ. 

Въ отбывапіи воішской повігапости казакамп особенное зпа-
ченіе іш етъ развптіе коневодства. Несмотря па то, что казакп 
уже въ теченіе н сколькихъ стол тій отправляютъ службу па 
кои , онн не выработалн своей породы лошадеіі, наибол е удов-
летворяющей требованіямъ службы. На это оказало не малое 
вліяше сос дство кочевыхъ племепъ: Еалмыкъ, киргизъ, баш-
кпръ п бурятъ, отъ которыхъ казаки, главиымъ образомъ и заіш-
ствовали своихт, лошадей. Съ теченіемъ времени калмыцкая,і баш-
кирская н киргпзская породы н сколько віідопзл няліісь, скре-
іциваясь съ другими породамп, но усоверш нствованіе и выра-
ботка лопіадей пе практпгсоваліісь, за весьма немногпми исклю-
чеиіями. И до сего врелепи казаки, выходя на службу, не р дко 
пріобр таютъ лошадей у свопхъ сос дей-кочевниковъ. Такіімъ 
образолъ, нп въ одпомъ пзъ казачыіхъ войскъ н тъ правильно 
и спстелатическіі выработаиной породы лошадей и, напротіівъг 

въ каждомъ войск прпходится встр чать лошадей весьыа раз-
личпыхъ по происхождеыііо и перем шавшихся между собою 
иородъ: калмыцкой, кііргпзской, башкпрской и обыкновенной 
русской. Преобладаніе лошадей киргіізской породы особенно за-
м тнр въ Астраханскомъ, Уральскомъ, Оренбургскомъ, Сибир-
скомъ и Семир ченскомъ войскахъ. Въ Донскомъ войск въ 
прежнее время выработался было типъ лошади, но отъ ирим си 
друиіхъ породъ онъ испортился *). Вообще, лошадн казачыі не 
высокіь ростомъ (ыемного выше 2 ар. и 1 вершка), правильно 
сложены, въ высшей степени выносливы, не разборчивы къ корму 
и вод , въ быстрот б га на близкихъ разстояпіяхъ устушітъ. 
собственно скаковымъ лоіцадямъ, но способны скакать иа боль-

*) См. ст. Иванова: „Донъ u его коневодство" въ Воеи. Сбор., 1866 г. 
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віія разстоянія (бол е 10—15 вер.), обладаютъ хорошимъ шагомъ 
{хода). Выросши въ весьма суровой обстановк , среди степей, 
представленныя самимъ себ , лошади вообще очень чутки, осто-
рожны, обладаютъ хорошимъ зр ніемъ и памятыо. Уменыиеніе 
числа лошадей, зам чаемое въ посл днее время въ н которыхъ 
войскахъ, побудиЛо обратить особое ваиманіе на состояніе коне-
водства. Къ тому же воиросъ о развитіи вооруженныхъ силъ 
государства заставилъ принять м ры къ пocтaнoвк ', казачьихъ 
частей въ условія, бол е удовлетворяющія совремеинымъ требо-
ваніямъ. Н который упадокъ коневодства прежде всего былъ за-
м чеяъ въ Донскомъ войск , какъ самомъ многочисленномъ и 
слулхащемъ первымъ резервомъ нашей д йствующей регулярной 
кавалеріи. На Дону впервые и обратили вниманіе на улучшеніе 
породы казачьихъ лошадей. 

Посііотриих сначала потребность въ лошадяхъ въ каждомъ 
войск , а зат мъ укажемъ на м ры, принятыя какъ для разви-
тія коневодства вообще, такъ и для улучшенія качества ло-
шадей. 

Общее число лошадей, находящихся въ казачьйхъ вой-
скахъ, приведено выше; изъ него между прочимъ видно, что 
вообще казачьи войска могутъ считаться обезпеченными на слу-
чай мобилизаціи вс хъ лъготныхъ частей. Но изъ показаннаго 
числа сл дуетъ ИСЕЛЮЧИТЬ вс хъ производителсй (жеребцовъ и 
часть матокъ) и зат мъ лошадей, неспособныхъ къ служб ; число 
посл днихъ вообще опред ляется около 750/0 всего числа. Изъ 
сл дующсй таблицы, заимствованной изъ всеподданн йшаго от-
чета за 1879 г., видны потребность въ лошадяхъ и средствакъ 

довлетворенію: 

В 0 И С К А: 

Донское. '. 
Кубанское . 
Терское. 
Астраханское 
Уральское . 
Оренбургское 
Сибирское . 
Семир чеЕское 
Забайкальское 
Амурское . 

Состоитъ казаковъ, 
могущихъОыть выз-
ванцыаи на слулсбу 
во 2 и 3 очереди п 

въ запасъ 

Состоитъ лошадей, 
годныхъ къ служб 

J 

• 

Зсе го 

83,268 

43,153 

12,856 

2,161 

8,135 

29,107 

9,416 

2,133 

15,900 

2.343 

208,472 

85,050 

20,896 

4,727 

2,178 

32,924 

51,837 

16,252 

3,647 

34,905 

2,888" 

255,304 
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Изъ этой таблицы видно, что Кубанское и Терское войска 
пе ии ютъ Т2эебуемаго числа лошадей, между т мъ въ прежнее 
время зиачительиое число лошадей изъ Черноморъя поступало 
въ реыонтъ кавалерійсішхъ и артиллерійскихъ частей. Причину 
упадка коиеводства въ обоихъ войскахъ сл дуетъ искать въ раз-
витіи хл бопашества и, сл довательно, въ уменыпеніи общаго 
количества свободныхъ земель *). М стный отчетъ Кубансйаго 
войска з'казываетх, что размежевавіе станицъ и над лъ офице-
ровъ сильно повліяли на упадокъ коиеводства, ст сиивъ содер-
жаніе табуновъ. Вообще зам чается, что станицы н офицеры, 
получивъ свои над лы, сдаютъ излишнія земли въ аренду ли-
цамъ иевойсковаго сословія, преимущественно хл бопашцамъ и 
овцеводамъ. Въ Терскомъ войск иаибольшее число лошадей 
им ется въ кизляро-гребенскомъ и горско-моздокскомъ полко-
выхъ округахъ; упадокъ коиеводства объясняется уыеньшеніемъ 
земельнаго над ла, увеличеніемъ хл бопашества п конокрад-
с/гвомъ, борьба противъ котораго не подъ силу м стному насе-
леиію. Прочія войска, особенно же Уральское, Оренб}фгское, 
Сибирское и Забайкальсі Ое,можно считать внолн обезпеченными 
еапасомъ коней. 

Еъ числу ы ръ, способствующихъ увеличенію чпсла- лоша-
дей, можно отнести отводъ въ Донскомъ войск , въ задонской 
степи, площади въ 782,658 десятинъ для частнаго йоннозавод-
ства. Первое положеніе о семъ было издано въ 1858 г.; однако, 
на самомъ д л оказалось, что заводчшш пользовались отведен-
ною землею и для развитія вообще скотоводства. Новыми прави-
лами 1872 г. опред лено на каждую лошадь по 12 дес. земли 
съ отводомъ по д йствительному числу лошадей, что поб}гдило 
заводчиковъ пополнитъ свои табуны. На отведенной площади 
можетъ быть до 64,000 лошадей. Въ 1879 г. состояло 96 за-
водовъ съ 51,856 головами лошадей, въ числ которыхъ было 
1,530 жеребдовъ и 21,943 матки. Въ Ігубанскомх войск въ 
1874 г. разр шено отдать кубанскимъ копнозаводчикамъ въ 
арендное содержаніе на 6 л тъ около 35,000 дес. съ условіемъ,. 
чтобы они содержали на означенной земл 4,000 головъ лоша-
дей. Въ другихъ войскахъ не принято никакихъ м ръ къ раз-
витію копеводства. 

Относительно м ръ къ улучшенію коней первое м сто при-
.надлелштъ также Донскому войску. Въ 1846 г. основанъ кон-

*) Весьма лнтересиа зашіска о копеводств въ бывшей Чеішоморіп. См 
Лгурпалъ коневодства за 1874 г. 
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скій заводъ въ 30 вер. отъ Даменской станицы, на м стностн 
сухой и возвышенной. Ц лв учрежденія завода—служить раз-
садникомъ лучшихъ породъ лошадей, свойственныхъ казачьеп 
служб . Для достиженія этого пріобр таются жеребцы, щжа 
же берутся изъ приплода. Съ 1850 г. иачалось ежегодное обя-
зателыюе сиабягеніе сташічныхъ табуиовъ илодовыми жеребцами, 
съ уплатою за каждаго по 100 руб. Ежегодно выводится около 
60 штукъ, и до 90 продается изъ числа бракованныхъ. Въ 1879 г. 
въ завод состояло 29 жеребцовъ и 399 маічжъ, а вс хъ лоша-
дей—1,274. Другиыъ средствомъ къ улучшепіго породы сл: дуетгь 
считать стапичные плодовые табуны, которымъ въ 1853 г. при-
данъ характеръ обязательнаго для станичныхъ обществъ учреж-
денія. Въ этн табуны поступаютъ жеребцы изъ коискаго завода. 
Для поддержанія этихъ табуновъ пршшмались разныя м ры. Въ 
1879 г. въ этихъ табунахъ считалось 981 жеребецъ, 14,379 
матокъ и всего 32,502 поголовьевъ. Значительнымъ подспорьемъ 
является коневодство у калмыковъ, въ кочевьяхъ которыхъ въ 
1879 г. считалось 22,749 головъ. Что касается до частнаго кон-
нозаводства, то оно иаходится въ различной степени совершен-
ства; н которые заводы усп ли достигнуть довольно удовлетво-
рительныхъ результатовъ. По свид тельству г. Красиова *), за-
донскіе табупы производятъ исключительно легкокавалерійскій 
сортъ лошадей, удовлетворяющій все бол е и бол е возрастаю-
щему спросу. Около * кавалерійскаго ремонта поступаетъ от-
сюда. Такимъ образом.ъ, частное коинозаводство не слулштъ 
м стнымъ иптересамх. Войско, взимая небольшую пошлину (по 
3 коп. съ дес), умеиьшаетъ какъ бы обіцую ц ну кавалерій-
ской лошади; еслн плата была бы увеличена до 25 коп. съ дес, 
то она моглабы возвысить сборъдо 200,000 р.; при настоящей же 
плат значнтельная часть этой сулшы какъ бы идетъ въ пособіе 
государственному коннозаводству. 

Въ Кубанскомъ войск для улучшенія породы лошадей въ 
1867 г. учрел дено конское депо близь г. Майкопа. Первона-
чально жеребцы разводились ло станицаігь, но въ настоящее 
время въ четырехъ у здахъ ейскомъ, екатеринодарскомъ, тем-
рюкскоаъ и баталпашинскомъ устроены постояиыые случные 
пуикты. Къ ыачалу 1880 г. состояло въ деио ліеребдовъ 28, ма-
токъ 45 и прішлода 97 головъ. Жеребцы выведены исключи-
тельно изъ Закавказья' (карабахской провиндін). Депо находится 
въ зав дываніи Государственнаго коннозаводства. 

*) Сы. статыо: „Настоящее положеніе копеводства въ казачыіхъ войскахъ" 
Воеп. Сбор. 1877 г. апр ль. 
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Въ Уральскомъ казачьемъ войск въ прежнее время сущест-
вовалъ ЕОННЫЙ заводх, который былъ около 1860 г. упраздненъ. 
Для улучшенія породы рабочихъ лошадей впосл дствіи разр -
шено производить выставки такихъ лошадей, съ выдачею премій 
изъ суммъ Государственнаго Копнозаводства (по 600 р. въ годъ). 
Однако эти выставки приносили мало пользы, почему разр шено 
производить скаковня испытанія подъ Уральскомъ, съ отпускомъ 
той ate суммы. Въ скачк въ 1879 г. участвовали лошади м ст-
ной породы и вс дринадлеягали казакамъ. 

Для улучшенія м стной породы, въ Семир ченскомъ войск 
съ 1876 г. учреждена случная конюшня, въ которой въ 1879 г. 
было жеребцовъ — 7 (изъ породы карабаировъ), матокъ — 32 и 
приплода—13. 

Въ другихъ войскахъ особыхъ м ръ къ улучшенію породъ 
лошадей не принято, и это д ло предоставлено частнымъ лицамъ. 

Выше было указано, что казачьи войска вообще довольно 
щедро над леиы рыболовными водами. Благодаря этому обстоя-
тельству, въ н которыхх воискахъ рыболовство составляетъ одинъ 
изъ самыхъ видныхъ промысловъ, доставляющихъ не ТОЛЬЕО еже-
дневную пищу, но и средства къ безб дному существованію. 
Однако этотъ промыселъ им етъ не одпнаковую важность для 
каждаго войска; даже и отд льно въ томъ или другомъ войск 
занятіе рыболовствомъ и выгоды отъ него далеко не равном рны. 

Обратимся прежде всего къ опред ленію общаго количества 
пойманной рыбы и ея ц нности, заимствзгя необходимыя данныя 
изъ всеподданн йшихъ отчетовъ, какъ единственнаго источника. 
0 степени достов рности этихъ св д ній можно отчасти судить 
по',. тому, что было сказано по поводу данныхъ о землед ліи; 
можно къ этому добавить, что св д нія о количеств улова 
иногда нам ренно будутъ показаны ниже д йствительныхъ; напр., 
едвали хоть одинъ откупщикъ покаяіетъ точныя св д нія *). Сл -
дуетъ также зам тить: 1) что данныя о количеств и ц нности 
пойманной рыбы собираются станичными атаманами и лишь въ 
н которыхъ случаяхъ подвергаются контролю и 2) что въ отче-
тахъ не всегда приводятся св д нія о доходностж рыболовства 
собственно для лицъ войсковаго сословія, а между т мъ лица 
другихъ сословій въ н которыхъ войскахъ участвуютъ даже въ 
рыбныхъ промыслахъ, снимая воды на откупъ. 

*) На это обстоятельство ynasHBaiH н ран е ппсавшіе о рыболовств ; напр., 
г. Данплевскій. См. „Изсл дованія о состояніи рыболовства въ Россіи" Т. Ill» 
V и ТПІ. 

14 
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Рыба вообще подразд ляется по своей ц нности на два сорта: 
„красная" (б лзта, осетръ, севрюга, шипъ, стерлядь и н которыя 
другія породы) и „б лая" (или „черная" въ н которыхъ войскахъ). 
Посл дній сортъ *рыбъ, несмотря на ыеньшую его ц нность, 
им етъ для казакоівъ все таки болыпее значеніе: черная рыба 
ловится въ несравненно большихъ количествахъ; казаки въ 
домашней жизни употребляютъ въ пищу преимущественно, если 
не исключительно, этотъ сортъ. Рыба вывозится въ св жемъ вид 
(осеныо и зимою), йли же въ солеиомъ; понятно, что въ по-
сл днемъ вид рыбы идетъ бол е; кром того часть рыбы крас-
ной и черноп идетъ въ вяленомъ, или сушеномъ вид . Изъ рыб-
ныхъ продуктовъ заслуживаютъ вниманія: икра, вязига, клей; 
все это преимущественно изъ краспой рыбы. Частъ мелкой рыбы 
перетапливается въ жиръ. 

Уловы рыбы не могутъ быть одинаковы: въ мор на нихъ 
им ютъ вліяиіе в тры; выгонные, т. е. еъ берега. • всегда умень-
шаютъ уловъ и кром того, при мелководыі устьевъ р къ, задер-
живаютъ входъ рыбы. Другая- причина изм нчивости улововъ 
зам чается въ т хъ воискахъ, въ которыхъ рыболовство является 
подспорьемъ, въ связи съ другими промыслами (хл бопашество, 
скотоводство); при хорошихъ доходахъ съ этихъ промысловъ, 
меньше казаковъ пойдетъ на рыболовство. На это явленіе между 
прочимъ указиваютъ отчеты Сибирскаго войска; то же можно 
зам тить отчастж и въ Уральскомъ войск . 

Изъ сл дующихъ таблицъ видиы общая ц шюсть пойманной 
рыбы въ посл дніе пять л тъ *) и сколько приходится на душу 
мужскаго пола войсковаго сословія по даяньшъ, пол ідениьгаъ во 
всеподданн йшихъ отчетахъ. 

• -

*) Въ отчетахъ пртіводятся св д нія о количеств пудъ отд дьно красноп 
н б лой рыбы и кром того о чпсд пойманныхъ сельдей. Точность этіпсъ 
данныхъ подлежитъ большому сомн иію, а ыеліду прочимъ и коюрые отчеты 
показываютъ чпсло штукъ поймаішой рыбы до едпнпцы, дапр., Кубацское войско 
эа 1877 годъ—4.436,126 б лой рыбы; Доиское за тотъ же годъ—4.432,575 
сельдеіі. Весьыа сомнительно, чтобы учетъ рыбы былъ такъ точенъ, особенно 
есіи плахится акдизъ ые понудно, а поштучно, х. е. съ числа рыбъ. По 
Оренбургскоыу войску св д нія лриведены лишь за 1879 годт,; пменно, поішано 
на 11,191 p., пли до 7 коп. на душу муж. іюла войсковаго сословія. 
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ГОДА. 

1875 . . 

1876 . . 

1877 . . 

1878 . . 

1879 . . 

на душу 
мужскаго 
пола вой-

сковаго 
соыовія 

прпходит-
ся: 

1875 . . 

1876 . . 
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1879 . . 
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0) 
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611,544 

189,910 

195,062 

201І376 

204,076 

354,460 

673,000 

578,000 

650,000 

700,000 

1 

15,984 

15,984 

35,679 

29,846 

62,080 

811,567 

400,602 

415,024 

164,425 

180,434 

1.742,952 

3.440,000 

1.970,000 

2.300,000 

2.482,750 

79,193 

64,460 

84,460 

39,468 

45,591 

10,000 

10,618 

5,843 

4,912 

4,912 

55,407 

53,778 

18,009 

18,800 

20,270 

• 

128,207 

247,648 

85,090 

60,000 

173,963 

8.809,314 

5.096,895 

3.336,667 

3.468,822 

8.885,267 

в ъ к о п й к а х ъ 

163 

49 

5С 

51 

6С 

141 

260 

221 

- 306 

.•268 

24 

24 

53 

44 

94 

2,879 

3,644 

3,800 

1,458 

1,730 

4,248 

8,19С 

2,197 

! 5,348 

5,773 

179 

143 

75 

87 

97 

102 

ЮЗ 

51 

46 

46 

82 

78 

41 

26 

2Ё 

1 

1,182 

2,25С 

1,086 

54Е 

1,57С 

327 

498 

319 

328 

368 

Изъ таблицы видны колебанія въ ц нности всего улова; од-
нако она не даетъ полнаго представленія о величин улова, 
такъ какъ съ 3'меньшеніемъ его возростаютъ ц вы и, кроы того, 
на ц ны оішываютъ вліяніе и другія' причины; наконецъ, не весь 
уловъ и показывается въ отчетности — что ловится отд льными 
лицами удочками и другими снастями, иав рное, не попадаетъ 
въ оц нку *). 

Им я въ виду, что часть рыбныхъ ловель сдается лицамъ 
другихъ сословій на откупъ, станетъ понятно, что разсчитывать 
стоимость всего улова на однихъ казаковъ—не вполн правильно. 
Поэтому можно считатъ приведенныя цыфры по н которыііъ 
войскамъ бол е д йствителышхъ. 

Теперь"обратішся къ выясненію, какъ именно распред ляются 
доходы отъ рыболовства въ каждомъ войск . 

*) Что не все поісазывается въ отчетносги,—это впдио по Орепбургскому 
войску, по которому уловъ начали лоісазывать съ 1879 года. 

14* 
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Въ Донскомъ ВОЙСЕ рыболовство доставляетъ существенную-
выгоду лишь прибрежнымъ жителямъ (по Азовскому морю) и ни-
зовымъ станицамъ (начиная съ Манычской). Если считать насе-
леніе только этихъ м стностей, то доходъ каждаго возростетъ 
до 18 руб. ВпрочеМъ', весною н которые жители верховыхъ ста-
ницъ приходятъ ловить и въ низовьяхъ Дона *). 

Наибол е обильныя рыбныя ловли въ Еубанскомъ войск про-
изводятся въ низовьяхъ Кубани и по берегу моря. Вс морскія 
воды разд лены на 6 участковъ, въ которыхъ пошлнны собрано 
31,234; изъ нихъ: въ темрюкскомъ—10,044 p., въ проточноачуев-
скомъ—7,818 руб., или въ двухъ бол е 500/о всего сбора. Ачуев-
скій заводъ отданъ на откупъ за 63,600 р. въ годъ; такимъ об-
разомъ, весь доходъ войска отъ рыболовства — 94,834 р. Хотя 
устройство заводовъ по прибрежыо и предоставлено вс мъ ліелаю-
щимъ, но, понятно, участвовать будутъ прибрежиыя станицы или 
люди состоятельяые изъ другихъ станицъ. 

Средоточіемъ рыболовства Терстго войска служитъ кизляро-
гребенскій полковой округъ, гд рыболовствомъ занимаются въ 
13 станицахъ, получившихъ въ 1879 г. около 950/о дохода всего 
войска, или на калгдаго челов ка 2 р. 25 коп. Казаки участвуютъ 
въ морскомъ и р чномъ лов . Въ горско-моздокскомъ и сунжен-
скомъ округахъ доходъ въ 1879 г. составлялъ въ первомъ—па 
10 коп., а во второмъ—по 5 коп. на душу. 

Въ Астраханскомъ войск , какъ уже и было упомяиуто вы-
ше, въ л тнее время казаки въ водахъ, сданныхъ на откупъ, мо-
гутъ ловить только одну сельдь, зимою же (съ 15-го ноября по 
15-е марта) участвуютъ въ рыболовств только одни казаки. Въ 
1879 г. во 2 отд л поймано лишъ на 140 p., а въ 1 отд л 
на 180,294 p., или на одну душу 26 р. 13 коп. Рыба сдается 
въ сыромъ вид , такъ какъ засолъ ея требуетъ сравнительно 
болыпихъ затратъ. 

Изъ приведенныхъ даішыхъ видно, что во вс хъ поименован-
ныхъ выше войскахъ рыболовство составляетъ лишь для мень-
шинства сколько нибудь зам тный источннкъ благосостоянія. 
Главная же масса населеиія пользуется пойманною рыбою лишь 
для домашняго обихода. 

Рыболовство составляетъ одинъ изъ главн йшихъ источни-
ковъ существованія Уральсшхъ казаковъ. Въ этомъ войск ры-

*) Въ другое время ловъ принал;лелсптъ .искдючіітелыіо жцтеіямъ т хъ 
станидъ, въ юрту которыхъ находятся воды; поэтому иа Дону боі е всего 
им ютъ выгодъ жителп Елизавеювской станицы, леліащеіиииже вс хъ по р. 
Дову. 
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боловства подразд ляются на морскія и р чныя. Отличительная 
-особевность посл днихъ заіілючается въ томъ, что правила ихъ 
выработаны самими казаками и таковы, что даютъ возможность 
участвовать въ рыбной ловл вс мъ желающимъ; большая часть 
рнболовствъ производится сообща, въ установленное время. Къ 
таковымъ рыболовствамъ относятся почти вс , производимыя по 
р. Уралу и отчасти въ мор и другихъ р кахъ. Кром того 
дозволенъ въ изв стное время и въ изв стныхъ м стахъ ловъ 
рыбы и отд льньшъ лицаыъ. По времени производства. рыболов-
ства можно разд лить на весеннія—ловъ рыбн, идущей въ р ку 
для метанія икры (въ мор и въ Урал ), осеннія — ловъ рыбы 
(въ мор и въ Урал ), идущей на. зшіу (на ятови), и зимнія — 
ловъ рыбы, уже залегшей на ятовяхъ (также вх мор , въ Урал 
и другихъ р кахъ). 

Какое именно значеніе им етъ каждое изъ этихъ рыболовствъ 
для войска к другія даниыя о нихъ можно вид ть изъ сл дую-
щеЁ таблицы, заимствованной изъ м стнаго всеподданн йіпаго 
отчета за 1879 г. Данныя не приводятся за другіе года въ виду 
того, что недостатокъ м ста пе позволяетъ останавливаться по-
дробно даже на важн йшихъ промыслахъ казачьяго населенія 

назвапіе рыболовствъ 

л тнія рыболов ства: 
зесенияя илавня (севрю-
жье) (въ южной ДОЛОВІІ-
н Урала) 
весеннііі курхаи (мор-

ское) . . . . . . . . . 
осеннля плавня (въ юж-

ной поювии Ураіа) . 
•осенній курхай (ыор-

ское) 
узеньское (въ р. Узе-

няхъ) 
зимнія рыболовства: 

аханное (въ ыор на 
льду) . 

багреиное (въ с вернок 
половпн р. Урала) . . 

неводиое (гурьевское). . 
черхальское (на оз. Чеі-

каръ) 

Кром этихъ рыболовствъ производятся также и дрзтія, но только 
лри условіи не м шать входу рыбы въ р ку и укладк ея на 

количество 
число учаотвовав- чпсло ло- . й обозовъ, сл -

шихъ докъ п бу- „ п е в 0 І 0 В Ъ доваввшхъ за 
дуаръ "еиидиві. промышленни-

хозяевъ работник. кмш 

3,399 2Д05 2,599 8,106 7,834 

528 128 466 25,485 

3,788 2,966 2,689 7.373 11,590 

554 106 277 29,159 — 

110 136 64 297 — 

45 350 43,030 291 

9,851 690 29,553 багровъ 6,398 
1,432 177 518 659 

34 41 — 7 191 
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ятови; дозволяется также ловить и черную рыбу, противъ своихъ 
жилищъ, сижами, багорчиками посл того, какъ „войско" уже 
прошло (напр., при плавняхъ и багреньи), а также и въ „чер-
ныхъ" водахъ (т. е. не въ самомъ Урал , а въ его заливахх— 
„старицы", „ерики" и т. п.). Изъ всего населеиія войска, жители 
илецкихъ станицъ им ютъ право лова только въ пред лахъ сво-
ихъ станлцъ. Въ 1879 г. изъ пред ловъ войска было вообще 
вывезеыо—соленой рыбы: красной—72,971 п., черной—1,107,163 
п., икры: красной рыбы:—12,109 п., черной рыбы—10,686 п.г 

св жей рыбы: краснок 29,981 п., черной—409,131 п., балыка— 
3,799 п., клея—86 п. М стный .отчетъ опред ляетъ ц пность 
рыбы и ея продуктовъ въ 2.482,750 p., что даетъ на каждую 
душу обоего пола войсковагб сословія (не считая илецкихъ) no 
32 руб. Изъ приведенныхъ данныхъ видно, какое важное зяаче-
ніе им етъ для Уральскихъ казаковъ рыболовство вообще и право 
пользованія солью въ частности. 

Въ Сибирскомъ войск рыболовство производится по вс мъ 
р камъ, озерамъ, какъ въ войсвовыхъ пред лахъ, такъ и въ 
киргизской степи; м стный отчетъ опред ляетъ, что въ рыболов-
схв участвуетъ одна десятая часть населенія. Наибол е ловится 
по Иртышу, часть котораго, выше Усть-Каменогорска до Зайсана, 
и это озеро составляють общее достояніе, и зд сь ловъ предо-
ставленъ вс мъ желающимъ. 

Въ Оренбургскомъ и Забайкальскомъ войскахъ доходъ отъ. 
рыболовства сравнительно не великъ. Въ Семир ченскомъ воіск 
ловится мелкая рыба для собственнаго потребленія; въ Амурскомъ 
войск около трети всего улова приходится на р. Уссури. 

Охота на зв рей и птицъ производится во вс хъ войскахъ, 
но холько въ Семир ченскомъ, Забайкальскомъ и' Амурскомъ 
этотъ промыселъ им етъ какое либо значеніе. Вх Семир ченскомъ 
войск охотятся въ горахъ на оленей (мараловъ), козъ, медв -
дей, лисицъ и другихъ животныхъ. Въ Забайкальскомъ войск 
быотъ разнаго зв ря, преимущественно пушного (соболь, выдра, 
б лка, хорекъ и др.); доходъ около 30,000 руб. Въ Амурскогііъ 
войск , кром пушнаго зв ря, охотятся на медв дя и енота; 
доходъ около 20,000 руб. Въ морскихъ водахъ Уральскаго 
войска на островахъ производится бой тюленя; промыселъ этотъ 
не им етъ, впрочемъ, большихъ разм ровъ; такъ, въ 1879 году 
за яроданнаго тюленя выручено въ войсковой капиталъ 2,500 р. 
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Дчеловодство вообще развито слабо; однако, изъ приведен-
ныхъ шіже данныхъ видно, что оно даетъ сравнительно бол е 
дохода въ Донскомъ, Кубанскомъ, Терскомъ, Сибирскомъ и Семи-
р ченскомъ войскахъ. Всего было добыто меда и воска: 

въ области войска Донскаго 
„ Кубанскомъ войск 
„ Терскомъ „ , . 
„ Оренбзфгскомъ „ 
„ Уральскомъ „ 
„ Сибирскомъ „ 
„ Семир ченскомъ „ 

Изъ этихъ данныхъ видно, что вообще пчеловодство въ наз-
г.анныхъ выше войскахъ развивается. Цтіеловоды разбросаны не-
равном рно въ каждомъ войск ; напр., въ Терскомъ войск въ 
Волгскомъ полку около 50,20/0 въ Владикавказскомъ около 200/о 
въ Сибирскомъ-—ихъ бол е въ усть-каменогорскомъ у зд и въ 
бійской лииіи. 

н a с у 
1877 г. 

. 71,331 

. 205,967 

. 59,984 

2,200 

. ' 2,700 

. 21,169 

12,564 

м м у в ъ р у 
1878 г. 

81,168 

265,038 

84,258 

» 
1,025 

13,500 

18,596 

б д ях ъ 
1879 г. 

104,628 

334,000 

87,517 

658 

я 

35,226 

Я 

III. 

Добываніе соли, нефти и каменнаго угля.—Заводская промышленность.—Торговля.—06-
щій обзоръ занятій населенія въ каждомъ войск . 

Св д ній о разм р дохода, приносимаго казакамъ отъ раз-
работки мииеральныхъ богатствъ, не им ется. Въ отчетахъ при-
водятся данныя о количеств добытой соли въ Донскомъ, Кубан-
скомъ и Уральскомх войскахъ, зат мъ приводятся св д нія о 
м стахъ добыванія нефти и равм р ' откупа. Бол е точны дан-
ныя о количеств добытаго каменнаго угля въ Донской области. 

Въ Донскомъ и Кубанскомъ войскахъ добываніе соли произво-
дитйя или отъ войска, или вс ми желающими. Войсковая соль 
продается казакамъ, съ уплатою посл дн-ими изв стной пошлины. 
Въ Уральскомъ войск казаки сами добываютъ соль въ прина-
длежащихъ войску озерахъ; поэтому св д нія о количеств до-
бытой соли въ этомъ войск лишь гадательны, такъ какъ ника-
кого акциза не существуетъ и пошлина взимается съ вывозимой 
изъ войска соленой рыбы. Чтобы судить о разм р добычп соли, 
достаточно привести изъ отчетовъ данныя за три посл дніе 
года. . \ 
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донское войско: 

осталось соли: 

добыто . . . 

израсходовано 
и вывезено 

ползгчено . до-
хода . . 

[войсковой 
\ частной 

| войсковой 
\ частной 
[войсковой 

. \ частной 
|отъ воісков. 

. [ „ частной 

1877 г. 

442,506 п. 
415,429 „ 

182,100 „ 
24,956 „ 

292,940 „ 
9,292 р. 

14,877 „ 

1878 г. 

417,550 п. 
304,589 я 

1.082,380 „ 

67,578 „ 
997,120 „ 

23,984 р. 
60,192 „ 

• 

1879 г. 

349,972 п 
389,849 „ 

243,520 „ 

7,276 „ 
611,240 „ 

2,168 р, 
39,317 „ 

Малая добыча соли въ 1877 г. прямо завис ла отъ воен-
ныхъ обстоятельствъ; въ 1877 г. добывало соль 467 челов къ, 
а въ 1878 г.—уже 2,242; добыча соли завнситъ и отъ урожая 
соли въ озерахъ, на что им етъ вліяніе сухость л та. Изъ этой 
же таблицы видно, что разм ръ войсковыхъ запасовъ вообще 
сокращается. 

кубанское войско: 1877 г. 1878 г. 1879 г. 

продано соли . . . 144,311 пуд. 316,770 пуд. 46,400 пуд. 
добыто 8,015 „ 20,800 „ 122,543 „ 
выруч. ота продажи. 14,584 руб. 48,717 руб. 4,502 руб. 

Въ Уральскомъ войск ежегодная добыча огіред ляется при-
близительно въ 400,000 пуд. 

Добываніе нефти производится въ Кубанскомъ и Терскомъ вой-
скахъ. Право добычи изъ главныхъ источниковъ ,Кубанскаго войска 
въ таманскомъ у зд отдано на отвупъ по 1889 г., съ уплатою 
по 25,000 руб. ежегодно; добыча нефти въ юрт станицы Иль-
ской, а также въ н которыхъ м стахъ майЕопскаго и закубан-
скаго у здовъ, предоставлена самимъ казакамъ. Въ Терскомъ 
войск нефтяные источники им ются близь Грознаго и ст. Ка-
рабулагской; они отданы на откупъ за 12,500 руб. въ годъ. 

Еще при Петр Великомъ былъ открытъ въ Донскомъ ввйск 
каменный уголь; однако разработка его была вообще незначи-
телъна, всл дствіе недопущенія къ этому лицъ невойсковаго с,о-
словія и вообще невыяснепія правъ влад льцевъ земель на ми-
неральныя богатства, заключающіяся ^ъ н драхъ земель. Начи-
ная съ 1842 г., добываніе угля стало возрастать все бол е и 
бол е; этому способствовало допущеніе въ 1864 г. лицъневойско-
ваго сословія, уменьшеніе пошлины съ 2 коп. съ пуда ва V4 коп., 
опред леніе правъ влад льцевъ и, яаконецъ, цроведеніе жел з-
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ныхъ дорогь, обезпечившихъ сбытъ угля. Добыча угля видна изъ 
сл дующихъ даыныхъ *).. 

П Е Р I 0 Д Ы: 

съ 1842 по 1850 гг. 
„ 1850 „ 1860 „ 

я 1860 „ 1864 „ 

„ 1864 „ 1870 „ 
„ 1870 „ 1875 „ 
„ 1875 „ 1878 „ 

въ 1878 г. — . . 
„ 1879 і - . 

добыто пудъ 
ежегодно 

9'35',155 
3.000,673. 
5.493,035 
7986,526 

24.016,715 
36.579,479 
40.830,361 
40.476,385 

доходъ войсковаго 
каппт. ежегодно 

не показано 

21,970 
41,877 
60,803 
50,343 
58,437 

Уголь добывается въ земляхъ войсковыхъ, стапичныхъ и вла-
д льческихх.. Въ м стахъ добыванія ц на его отъ 4 до 81/2 коп.; 
пршгамая только одну низшую ц ну, видиліъ, что добыча угля 
даетъ валового дохода бол е 1.600,000 руб. СкОлько изъ этого 
числа падаетъ на долю лицъ войсковаго сословія, св д ній не 
им ется; во всякомъ случа видно, что добыча каменнаго у ля 
им етъ общегосударствениое значеніе. Залежи угля въ донецкомъ 
бассейн представляютъ собою запасъ приблизительно около 60 
шілліардовъ пудъ. Камеиный уголь (разныхъ качествъ) открытъ 
въ Уральскомъ и Забайкальскомъ войскахъ и, в роятно, есть 
и въ другихъ казачьихъ земляхъ; въ небольшомъ количбств 
уголь добывается въ Забайкальскоііъ войск *). 

Разв дки, ироизведешшя въ разное время, доказали присут-
ствіе жел знихъ рудъ въ пред лахъ донской области. Въ 1870 
году основанъ и первый заводъ г. Пастуховымъ. Добываніе рудъ 
постепенно возростало, что видно изъ сл дующііхъ данныхъ, на-
чиная съ 1875 г. (за другіе года св д нія не полны), въ кото-
ромъ добыто—280,750 пудъ; въ 1876 г.—145,900 пудъ; въ 1877 
г.—143,100, пудъ; въ 1878 г.—295,506 пудъ; въ І879 году— 
213,990 пудъ. Добыча, однако, превышал і д йствительную иотреб-
ность въ рудахъ: къ 1870 г. осталосьі при рудникахъ—621,983 
пуда, а къ 1880 году—835,973 п., такъ что, по словамъ м ст-
наго отчета, если не поддержатъ заводы Пастухова и новорос-
сійскаго общества заказами. то добыча рудъ придетъ въ застой. 
Въ міусскомъ округ открыты м дныя руды, . но о разработк 
ихъ, равно какъ и м дныхъ рудъ въ юрту Сакмарской станид.ы 
Оренбургскаго войска, св д ній не им ется. 

*) Всеиоддаин йшіе охчеты за 1878 й 1879 гг. 
**) По св д ніямъ, сообщеннымъ г. Поляковыыъ, урожденцемъ этого воііска. 
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Казакъ, обязанный отбытъ BOHHCKJTIO ПОВИННОСТЬ, Т. е. не-
однократно и на продолжительное время отрываться отъ своего 
хозяйства, не молгетъ усп шно соперничать съ лицомъ невой-
сковаго сословія, им ющимъ постоянную ос длость и могущимъ 
посвятить все свое время на заводскую промышленность или на 
торговлю. Съ другой стороны, казакъ, влад я обширными землями 
или богатыми рыбныии ловлями, всегда, особенпо же въ прежлее 
время, могъ извлечь изъ нихъ не толыш крайне необходимое ему 
для лшзни, но и обставить себя достаткомъ. Наконецъ, малое 
вообще накоиленіе денегъ и, сл довательно, дороговизна ихъ 
невольно наталкивала капиталистовъ изъ казаковъ на занятія 
бол е выгодныя, не требующія къ тому же техническихъ зпаній 
и постояннаго присутствія. Къ числу такихъ заиятій можно от-
нести, яапр., покупку у сос дей-киргизъ скота, нагулъ его на 
войсковыхъ земляхъ и зат мъ перепродажу въ др^ г̂ія руки. 

Всл дствіе этихъ причинъ оказалось, что вообще заводская 
промышленность слабо развита на Еазачьей террнторіи н, если 
есть заводы, то большинство ихъ принадлеяштъ лицамъ 'невой-
сковаго сословія. Св д нія о числ и род заводовъ пом щатотся 
во всеподданн йшихъ отчетахъ, но не вс м стпые отчеты опре-
д ляютъ степень уч^стія вазаковъ въ заводской промышленности. 
Въ виду этого, въ настоящемъ очерк пряходится ограничиться 
лишь перечиемъ заводовъ, находящихся въ казачьпхъ земляхъ. 
Для сравненія, въ нижесл дующей таблиц приведены даниыя 
за 1874 и 1879 гг., заимствованныя изъ отчетовъ Военнаго 
Министерства *). 

-

*) Отчеты за прежнее время н сколько ииаче груіпшровали заводы, такъ 
что, еслпбы запмствовать св д нія оттуда, то сравценія съ настоящпыъ со-
стояыіемъ заводской лромышлениости было бы охчасти затр.удніітельно. Въ 
Амурскомъ войск заводовъ не было. 
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1.259,934 

1.542,434 

1.253,312 

1.320,000 

199,022 

563,208 

254,820 

2,000 

544,211 

825,681 

164,846 

259,057 

181,458 

720,303 

300,000 

250,000 

5,000 

40,900 

4.162,103 

6.528,588 

Изъ этой таблицы видно, что въ посл дніе 6 л тъ заводская 
промышленность сд лала особенно зам тные усп хн лпшь въ 
области войска Донскаго и в.ъ войскахъ: Терскомъ, Орен-
бургскомъ и особенно въ Сибирскомъ и Забайкальскоиъ, что 
видно и по числу заводовъ, ипо ц иности ихъ нроизводства. Но 
сл дуетъ им ть въ виду, что св д нія - о стопмости производства 
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основываются главньшъ образомъ на показаніяхъ влад льцевъ, 
т. е. почерпаются изъ источника ие вполн в рнаго. 

Обратимся теперь къ м стнымъ отчетамъ за 1879 г.,- глав-
нымъ образомъ, для выясненія распрсд ленія заводской про-
мышленности въ каждомъ войск отд льно. 

Изъ общей суммы производства въ 1879 гі, приведенной 
выше для области войска Донсиаго, на долю черкасскаго округа 
приходилось 1.405,735» руб., въ первомъ донскомъ—всего на 
3,749 руб., а въ міусскомъ—3,860 руб. Первое м сто изъ за-
водовъ занимаехъ чугунно-плавильный заводъ (Пастухова), произ-
ведшій всего на 1.016,254 руб., т. е. около 2/3 цроизводства всей 
области. Изъ этого, между прочимъ, видно, какъ невелико срав-
нительно производство остальныхъ заводовъ. Еирпичные заводы . 
сд лали на 132 тыс. p., табачная фабрика—на 87 тыс. p., са-
лотопенные—на67т.p., водочиые—на 51 т. p.; ц нность произ-
водства ішкдой изъ остальиыхъ группъ заводовъ мен е этой 
посл дней суммы. ,0 степени участія въ промышленности лицъ 
войсковаго сословія св д ній н тъ. , 

Изъ общаго числа 651 заводовъ, д йствовавшихъ въ Кубанскомъ 
войск въ 1879 г., лицамъ войсковаго сословія принадлеліало 390, 
изъ коихъ 220 маслобойныхъ и 94 рыболовныхъ, 30 кирпич-
ныхъ и 31 гончарныхъ. Сравнивая число заводовъ съ предыду-
щимъ годомъ, м стный отчетъ отм чаетъ тотъ фактъ, что число 
заводовъ умеиьшается у лицъ казачьяго сословія, а, напротивъ, 
возрастаетъ у лицъ невойсковаго сословія. Данныхъ о стоимости 
производства ие им ется. 

Кром показашшхъ выше заводовъ, м стиып отчетъ Тер-
скаго войска приводитъ также за 1879 г.—8 зав. черепичныхъ, 
'64—л сопяльныхъ, 4—известковыхъ и 361 мельницу. Общая 
ц ниость производства противу 1878 года увеличилась, что, по 
зам чанію отчета; произошло не отъ развитія производства во-
обще, а отъ бол е в рной оц шш его. 

Въ теченіе 1879 г. заводская промышлениость въ Ураль-
скомъ войск , ло словамъ м стнаго отчета, сд лала н которые 
усп хи; такъ, въ 1878 году общее производство, считая и му-
комольныя мельницы, оц нивалось въ 1.134,421 p., въ 1879 г.— 
въ 1.482,358 руб. *). Производство распред ляется крайне не-
равном рно; такъ, въ уральскомъ отд л сд лано на 1,358 тыс, 
въ калмыковсжжъ—^на 99 тыс. и въ гурьевскомъ—на 25 тыс. 
По ц нности ароизводства, первое м сто занимаютъ салотоЕен-

*) Разница пізотпвъ приведеннаго выше, въ таблиц , ііропзошла отъ вкію-
ченія мукоыольныхъ мельницъ. 
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Бые зав.оды (658 тыс. руб.), за ними мукомольныя мельници 
(656 тыс. руб.), дал е овчинные (46 тыс), кирпичные (43 тыс.)-
^частіе лицъ войсковаго сословія выражается сл дуюищми дан-
ными: изъ 462 заводовъ имъ принадлежало 202, произведшихъ. 
на 942,635 руб., или около 10 руб. на душу вбйековаго сосло-
вія, все же производство, считая и не казаковъ, на душу свыше 
12 p., т. е. лица невойсковаго сословія участвуютъ въ за-
водской промышденности бол е, нежели казаки. 

Оренбургскіе казаіш также принимаютъ небольшое участіе 
въ заводской промышленности. Такъ, въ 1879 г. изъ 42 салото-
пенныхъ заводовъ имъ хотя и принадлел^ала половина, но стои-
мость производства была только 62 тыс. руб. (принадлежащихъ 
же лицамъ невойсковаго сословія—116 тыс^, кожевенныхъ заво-
довъ всего 54, съ производствомъ на 66 тыс. (изх нихъ только 
23 войсковаго сословія на сумму 21 тыс); кирпичные заводы 
вс принадлежали казакамъ (производство на 12 т. руб.)- По 
ц нностипроизводства, первое м сто занималъ челябинскій у здъ, 
за нимъ орскій и троицкій. Мельницъ считалось всего 1,055, 
изъ коихъ водяныхъ—409 (63 принадлежали не казакамъ), рабо-
тавшихъ на 93,761 руб. (изъ нихъ 68 т. на долю лицъ войско-
ваго сословія), в тряныхъ 631 (только 4 принадлежали не каза-
камъ), съ производствоыъ на 22,291 p., и 15 конвыхъ (2 при-
надлежали не казакамъ), произведшихъ на 5,739 рублей (изъ 
нихъ на долю не казаковъ 5,702 руб.)-

Общее число заводовъ въ Сибирскомъ войск въ 1879 г., противу 
1878 г.,увеличилосьЕаЗ (салотопенныхъ), но стоимость прорізвод-
ства понизилась (720,303 p.). Заводы распред лены весьма неравно-
м рно: въ петропавловскомъ у зд ихъ 26, къ кокчетавскомъ— 
15. Въ первомъ производятъ на 291 т., во второмъ—на 127 т. 
Въ семипалатинсконъ у зд хотя всего 5 заводовх, но они про-
изводятъ на 229 т.; изъ нихъ 211 тыс. приходится на долю 
одного' винокуреннаго завода. По общей ц нности первое м сто 
занимаютъ салотопенные заводы (345 тыс. p., изъ нихъ въ ле-
тропавловскомъ у зд 18 на 198 т. и 5 въ оекчетавскомъ на 
105 т. руб.), зат мъ винокуренный (211 т.) и кожевенные (на 
159 т.); изъ нихъ на 93 т. въ петропавловскомъ у зд и на 
22 тыс. въ кокчетавскомъ). Изъ общаго числа 56 заводовъ ка-
закамъ прігаадлежало 40, а изъ общаго заводскаго производства 
348 т., т. е. мен е половины. На душу населенія войсковага 
сословія приходилось по 3 р. 70 к., а всего производства на-
вс сословія по 6 р. 67 к. на душу. 

Въ Семир ченскомъ войск казакамъ принадлежитъ всего 7 
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'лаводовъ, не казакамъ—12. Ц нность производства въ м стномъ 
отчет не приведена. Что касается до остальныхъ трехъ войскъ, 
то м стные отчеты даютъ вообще неполныя св д иія; впрочемъ, 
и заводская промышленность въ нихъ развита сравнительно съ 
друиши войсками слаб е. 

Св д нія о состояніи торговли въ казачьихъ войскахъ, т. е. 
о числ лицъ, занимающихся исключительпо торговлею, о- вели-
чин оборотовъ и о пунктахъ, бол е прим чательныхъ въ этомъ 
отношеніи (наприм ръ, по ярмаркаыъ), въ отчетахъ весьма не-
полны и, если просл дить за н сколько л тъ, то нетрудно за-
м тить, что они собрапы не по одной и той же программ *). 

Бод е правильное заключеиіе о торговыхъ оборотахъ въ каж-
домъ войск можно вывести изъ разм ра дохода, поступающаго 
въ вопсковой капиталъ. Какъ yate было упомянуто выше **), съ 
ц лыо развпть торговлю въ сред самихъ казаковъ и освободить 
ихъ отъ вліяпія лицъ невойсковаго сословія положеіфмъ 1835 г. 
опред лепо было им ть въ Донскомъ войск особый классъ 
„торговыхъ" казаковъ, освобождаемыхъ, за изв стный еягегодный 
денеяшый взпосъ, отъ воинской повинности. М ра эта распро-
странена впосл дствіи и на другія казачьи войска (кром Ураль-
скаго), причемъ число торговыхъ казаковъ постепенно увеличи-
валось, а зат мъ уяш и не ограничивалось какою либо нормою. 
Въ 1870 г. постаиовлеио распространить на казачьи вопска: 
Кубанское, Терское. Астраханское, Оренбургекое, Спбирское, 
Семир ченское и Забайкальское обіція правила о торіювл , ііре-
доставивх казакакъ записываться въ гильдіи и брать купеческія 
промысловыя свид тельства. Взам нъ доходовъ, получаемыхъ 
казачьими войсками отъ сбора съ торговыхъ казаковъ, положено 
отпускать ежегодно изъ Госзгдарственнаго Казначействаказачьимъ 
войскамъ опред ленную сумму, какъ указано ниже. Общества 
торговыхъ казаковъ упраздпены, и сборы за право торговли, по-
ступавшіе въ войсковые капиталы, отм нены.' Сдолько именио 
опред лено от^скать, видно изъ сл дующей табдицы: 

*) Въ подхвержденіе этого стонтъ толыю указйть на св д иія относи -̂
тельно областп вонска Доискаго. Въ отчет за 1872 г. обороты торговлн въ 
этоп областп иоказаны въ 22.013,000 p., въ сл дующеыъ іюду у;ие въ 64.497,500 
руб., пзъ коихъ на долю ярмарочнон торговли 44.000,000 руб., за 1874 г. въ 
57.835,000 p., за 1875 г. въ 57.620,000 руб., а въ сл дующемъ году уже въ 
21.809,580 р. й посл того обороты отъ торговли постояпію іюііпжались, до-
стигнувъ въ 1878 г. только 17.399,027 р. 

"*) Си. гдаву V. 
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Казачьи вонска: 

Кубанское . 
Терское . . 
Астраханское 
Ореибургское 
Сибирское . 
Сеыир чеііск,ое 
Забайкальское 

положено отпу-
скать въ годъ 

рублей 

• 69,200 

8,500 

2,000 

36,000 

11,000 

2,600 

8,200 

или па душу войско-
ваго сословія (по дан-
нымъ за 1870 годъ) 

въ коп йкахъ 

11,4 

7,. 
9,6 

14.2 

12^5 

. 18,1 

би 

Въ отчет за 1871 г. нриведены сл дующія дапныя о числ 
торговыхъ казаковъ и сумм , ими вносимой: 

войска-: 

Донское . . . 
Еубаеское . . . 
Терское . . . .. 
Астраханское . . 
Оренбургское . . 
СибирсЕое. . . . 
Семир чепское . . 
Забайкальское .. . 

чнсло каза 

ковъ 

. . 2,779 

. . 612 
. . . 168 

. . 29 

. . 603 

. . 97 

. . 25 

. . 158 

количество 

взноса 

руб. 

175,494 
50,484 
10,080 
1,800 

34,672 
5,606 
1,500 

10,953 

на душу вой-
сковаго сослр-
вія приходц-
ЛОСЬ ВЗЕОСОПЪ 

отъ торговыхъ 
казаковъ 

коп. 

50 
22 
16 
18 
27 
12 
17 
16 

всего 4,471 290,589 30 

Такимъ образомъ казачьи войска получали бол е доходовъ 
отъ торговыхъ казаЕОвъ, нежели опред лено имъ отпускать изъ 
Государственнаго Казначейства; кх тому же и отпускъ этой 
суммы не былъ пропорціоналенъ сбору съ торговыхъ казаковъ, 
что видно изъ сопоставленія пои щенпыхъ выше таблицъ. 

' Въ настоящее время торговые казаки остались въ Донскомъ 
войск ; ихъ къ 1880 г. састояло 1,438 челов къ и въ Кубаи-
скомъ—108 челов къ. Вообще можпо зам тить, что торговля въ 
войскахъ не находится въ рукахъ казаковъ; причины подобнаго 
явленія кроются въ прошедшей жизни казаковъ, отвлекаемыхъ 
военною службою и вообще недостаткомъ среди ихъ капиталовъ. 

Чтобы составить хотя бы приблизптельное понятіе о раз-
м рахъ торговыхъ оборотовъ, приведемъ св д нія изъ всеподдан-
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и йшаго отчета за 1878 г., доп диивъ ихъ, насколько возможно, 
ішъ м стныхъ ртчетовъ за 1879 годъ. 

ВОЙСКА. 

Д о н с ч о е . . . . 

Кубанское . . . 

Терское . . . . 

Астраханское . 

Урадьское . . . 

Оренбургское. . 

і Сибирское . . . 

Семир ченсвое . 

Забайкальокое . 

Амурское . . . 

Число торгую-

щихъ 

войсков. 

СОСЛОВІЯ 

2,210 

126 

62 

67 

не пок 

49 

34 

не пов 

' 

другиіъ 

сословій 

3,746 

ае показ. 

201 

74 

азано 

229 

217 

азано 

ПостуішлЬ дохода 

отъ торговли въ 

войсковую разну 

всего 

. РУб-

213,838 

69,200 

8,500 

2,000 

23,167 

36,000 

15,292 

2,600 

' 8,200 

— , 

на душу 
муж. пола 
войсков. 
СОСЛОВІЯ 

(коп.). 

54 

26 

12 

17 

53 

26 

33 

23 

11 

— 

ю
ты

 
от

ъ 
то

рг
ов

ли
 

іт
ир

ал
ис

ь 
(в

ъ 
ру

б-
ь)

. 

о о и 
О R к; 

17.399,027 

3.420,575 
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Всл дствіе не^рожаевъ, тревожнаго политпческаго положенія 
и военныхъ д йствій, торговые обороты вообще были слаб е, 
ч мъ въ предшествовавшее трехл тіе. Йзъ этой таблицы видно, 
что во вс хъ казачьихъ вой^кахъ число торгующихъ невойско-
ваго сословія значительно превышаетъ число казаковъ. Торговые 
обороты производятся главнымъ образомъ на ярмаркахъ, ежене-
д льныхъ базарахъ. Сколько нибудь значительныхъ пунктовъ, въ 
которыхъ производились бы постоянные торговые обороты, не 
существуетъ, исключая н которые города. Казаки сбываютъ пре-
имущественно сырые продукты, а также скотъ; и получаютъ 
произведенія заводскія ж фабричиыя. Первое м сто между ярмар-
ками во вс хъ казачьихъ войскахъ принадлежитъ Крещенской и 
Покровскоі въ ст. Урюпинской (хоперсЕаго округа войска Дон-
скаго), стоящимъ по своимъ оборотамъ на ряду съ важн йшими 
во всей Имперіи. • • •' 

Въ 1879 году торговые обороты въ Донскомъ войск увели-
чились до 18.072,943 руб.; первое м сто по оборотамъ зани-
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маетъ хонерскій округъ (почти 6 мил. руб.), на что вліяли, 
безъ сомн нія, уркшинскія ярмарки, за нимъ сл дуетъ- донец-
кій (3.600,000 p.), посл днее м сто занималъ первый донской 
(900,000 p.). Число торгующихъ противу 1878 года изм нилось; 
войсковаго сословія уменьшилось (всего 1,438 челов.), невой-
сковаго, же напротивъ, возросло (до 4,208 чел.). 

Торговые обороты Кубанскаго войска въ 1879 году противу 
предшествовавшаго года также возросли до 3.790,429 р. По-
степенное расширеніе торговли зам чается въ этомъ войск 
изъ года въ годъ, что м стный отчетъ приписываетъ увеличенію 
благосостоянія края и его производительныхъ силъ. Наибольшіе 
обороты приходятсянау зды:кавказскій(989,000р.), екатеринодар-
скій (888,000 p.), майкопскій (746,000 р.), наименьшіе—на батал-
пашинскій (272,000 р.) и закубанскій (65,000 p.). Им я порты почти 
въ своихъ пред лахъ, войско отпускаетъ значительную часть про-
дуктовъ за границу, но сколько именно, въ отчет св д ній 
не приведено, за исключеніемъ г. Ейска, отпустившаго въ 1879 г. 
на сумму н сколько бол е 4.000,000 руб. Много вывозится и 
по ростово-владикавказской жел зной дорог . Вс хъ ярмарокъ ' 
въ войск —130. 

Въ Терскомъ войск въ 1879 г. торговлей занималось 40 
чел. войсковаго сословія и 219 другихъ сословій, т. е. и зд сь 
зам чается убыль первыхъ и увеличеніе вторыхъ (въ 1875 г. 
войсковаго сословія было 51, невойсковаго только 148). Обо-
роты противъ 1878 года уменыпились (496,508 p.), что при-
писывается неурожаямъ. Наибольшее число оборотовъ приходится 
на кизляро-гребенской полковой округъ (31% вс хъ оборотовъ). 
зат мъ на горско-мзодокскій (250/о), наименыпее—на ВОЛГСЕІЙ 

(около 80/о). Между т мъ въ этомъ посл днемъ округ торгую-
щихъ войсковаго сословія — 21 или бол е половины вс хъ вой~ 
сковато сословія, а невойсковаго 25; значитъ, торговые обороты 
казаковъ по своимъ разм рамъ уступаютъ оборотамъ невойсковаго 
сословія. Въ округахъ съ наиболыпихъ оборотомъ торгующихъ 
войсковаго сословія 11, невойсковаго—104. Вс хъ ярмарокъ въ 
войск —10. 

Торговля въ -Астрахайскомъ войск въ 1879 г. сравнительно 
съ 1878 г. уменыпилась; сократились также и обороты на 6-ти 
ярмаркахъ, существующихъ въ пред лахъ вайска. 

Торговые обороты въ Уральскомъ войск въ 1879 г. вообще 
возросли (въ 1878 г. 31.824,000 p. а въ 1879 г. 34.305,000 р.). 
Наибол е прим чательными пунктами являются города, привозъ 
товаровъ и продажа въ которыхъ видны изъ сл дующаго: 

15 
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доставлено продано 
руб. руб. 

Уральскъ . . . 9.360.000 7.054,000 
Гурьевъ. . . . 3.768^000 2.834,000 
Каімыковъ. . . 1.186,000 557 000 
Илецкійгородокъ. 857,000 602,000 

Сл дуетъ им ть въ виду, что въ этихъ пунктахъ производится 
значительный торгъ съ киргизами. 

На войсковок территоріи Оренбургскаго войска существовало 
въ 1872 г. 39 ярмарокъ, 5 торжкбвъ и 46 еженед лышхъ ба-
заровъ; наибольшее число первыхъ приходится на верхиеураль-
скій и троицкій у зды. Разм ръ торговліг опред ленъ м стнымъ 
отчетомъ сл дующими данными: всего привезено товаровъ на 
5.030,477 p., продано на 3.275,605 p., или вообще противъ 
1878 г. привозъ сократился 458,749 p., а продажа на 251 р. 
Всего значительн е обороты были въ у здахъ: челябинскомъ 
(привезено—3.098,000р.,продаііо—^2.364,000р.)!троицкомъ(при-
возъ—1.260,000р.,продажа—502,000р.), всего же мен евъ орен-
бургскомъ (привозъ—93,000р., продажа 60,000 p.). Посл днее 
обстоятельство сл дуетъ объяснить близостью г. Оренбурга. 

Въ Сибирскомъ войск въ 1879 г. торговало 49 купцовъ 
войсковаго сословія и 155 невойсковаго. Общій привозъ на 29 
ярмарокъ (кром того на 5-ти съ зда не было) простирался на 
3.070,183 p., продано же, всего на 1.279,307 p., или по при-
возу на нолмилліонъ бол е, a no продаж 130,000 p. мен е про-
тивъ 1878 года. 

М стный .отчетъ Семир ченскаго войска за 1879 г. не за-
ключаетъ въ себ данныхъ о разм рахъ торговли въ войск 
вообще, но упоминаетъ, что торговые обороты лицъ собственно 
войсковаго сословія не превыпіаютъ 25,000 рублей. 

Хотя въ Забайкальскомъ войск и учреждено 16 ярмарокъ, 
но съ зда на нихъ въ 1879 г. не было. Торговля же происхо-
дила въ лавкахъ, и торговцы кром того разъ зжались по стани-
цамъ. Всего было привезено товаровъ въ 1879 г. на 832,500 p., 
продано на 583,000 р. Торговые обороты по продаж скота, кожъ 
и другихъ продуктовъ простирались на 256,133 рубля. 

Все участіе Амурскихъ казаковъ въ торговл , по словамъ 
м стнаго отчета, ограничивается продажею своихъ произведеній; 
торговля вся производится лицами невойсковаго сословія, им ю-
щими свои лавки и по временамъ прі зжающими на баркажъ. 
Оборотъ отчетъ опред ляетъ отъ 20 до 30,000 руб. въ годъ. 
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Бъ заключеніе настоящаго очерка приведемъ общій обзоръ 
занятій населенія въ каждомъ войск . 

Главные источники суш,ествованія большей части Донскшъ 
пазаковъ — землед ліе и СЕОТОВОДСТВО; подспорьемъ къ нимъ 
будетъ рыболовство, но только для собственныхъ потребностей. 
Въ нияшемъ теченіи р. Дона для сравнительно небольшаго числа 
жителей составляетъ доходную статыо разведеніе винограда и 
приготовленіе вина, которое въ болыпомъ количеств идетъ за 
пред лы войска. Еще ниже по р. Дону главн йшимъ занятіемъ 
прибрежныхъ станицъ черкасскаго округа становится рыболов-
ство *); землед ліе и ссобенно скотоводство зд сь развито 
слаб е; такъ, во всемъ черкасскомъ округ на 10 дзгшъ муж. 
пола приходится 31 гол. всего скота, въ томъ числ только 3 
лошади; прир чныя станицы им ютъ и того мен е, напр. Ели-
саветовская 21, Гяиловская и Аксайская по 15. Задонская часть 
представляегь обширныя стёпи, вполн прнгодныя для ското-
водства, которое зд сь и является преобладающимъ занятіемъ. 
Такъ, въ задопской степи на 10 душъ муж. пола пршсодится 
1,237 гол. разнаго скота, въ томъ числ 335 лошадей, въ кал-
мыцкомъ кочевь по 211 головъ всего скота**). М стные отчеты 
не представляютъ данныхъ, по которымъ можно было бы судить 
о степени участія Донскихъ казаковъ въ добываніи камевгнаго 
угля, дающаго вообще немалый доходъ; можно полагать, что 
число казаковъ, добывающихъ уголь, не велико и не обезпечи-
ваетъ.спроса на рабочія руки, иначе не было бы надобности въ 
образованіи особаго поселенія (Грушевскаго), равно какъ ж ло-
селенія при Маничскихъ озерахъ для ЛОМЕИ СОЛИ. Отчеты не 
указываютъ также на отхожіе промыслы и на извозх, въ JIOTO-

ромъ казаки, безъ сомн нія, принимаютъ немалое участіе. 
Основньши занятіями Кубанскгьхъ казаковъ сл дуетъ считать 

землед ліе и скотоводство, какъ подспорье этому рыболовство 
въ станичныхъ водахъ и пчеловодство. По берегу Азовскаго моря 
и въ устьяхъ р. Кубани рыболовство является yate довольно вид-
нымъ промысломъ. Въ нагорной полос землед ліе, по недостатку 
земель, развито мен е, равно какъ и скотоводство. Въ зам нъ 
этого жители сбываютъ л съ, которымъ богато все гористое 
пространство, а часть ихъ уходитъ даже на заработки въ ста-
ницы бывшаго Черноморья. Сравнительно обширный земельный 
над лъ н которыхъ станицъ даетъ имъ возможность сдавать 

*) Отсюда собственно рыба пдетъ въ продажу й на вывозъ. 
*")С]\і. упоыпнаемыя выше статьи г. Красиова вт, Военноыъ Сборник . 

15* 
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землю въ аренду, на что спросъ съ каждымъ годомъ все бод е 
и бол е возрастетъ. Несмотря на развихіе землед лія, вызы-
вающее также и разведеніе домашняго скота, кубанцы б дн е 
другихъ казаковъ лошадьми; причину этого можно отчасти искать 
въ распред леніи земелъ и другихъ невыгодныхъ условіяхъ для 
коневодства. 

Средства къ жизни Тврскихъ казаковъ весьма разнообразны, 
въ зависимости отъ географическихх условій и свойства почвы. 
Станицы этого войска вытянуты вдолъ Терека, Малки, Сунжи 
и другихъ р къ. Станицы Кизляро-гребенскаго полковаго окру-
га, расположенныя по низовьямъ Терека, им ютъ сравнительно 
мало удобныхъземель, иглавнымичзанятіям;и ихъ житедей служатъ 
рыболовство и особенно разведеніе винограда, часть котораго 
идетъ на приготовленіе вина, другая же, въ вид сусла, сдается 
въ м стные водочные заводы. Скота вообще довольно, даже бол е, 
нежели въ другихъ округахъ; однако бол е 150/о семействъ про-
живаютъ исключительно заработками, не им я собственнаго хо-
зяйства *). Землед ліе и скотоводство являются уже преобладаю-
іцими занятіями въ остальныхъ округахъ. Б дн е другихъ 
владикавказскій полковой округъ, станицы котораго распо-
ложены въ гористой полос , но зд сь бол е л са, который и 
вывозится въ другія м ста. Горскомоздокскій полковой округъ 
им етъ бол е скота; въ Волгскомъ полку жители извлекаютъ 
выгоды изъ пчеловодства, огородничества и продажи с на. 

Поселенія Лстраханскаго воиска, раетянутыя на сотни 
верстъ, не пользуются одинаковыми угодьями. Главное занятіе 
казаковъ 2-го отд ла (выше Чернаго Яра) составляетъ земле-
д лір и, какъ подспорье, скотоводство; въ первомъ же отд л — 
рыболовство и скотоводство. Обиліе луговъ по Волг даетъ воз-
можность извлекать и изъ этой статьи выгоды, продавая с но 
извозчикамъ или же сос днимъ калмыкамъ. 

Почти въ одинаковыхх условіяхъ (относительно распред ленія 
угодій) съ Астраханскими казаками находятся и Уралъскіе казаки, 
земли которыхъ въ верхней части, т. е. до широты (приблизи-
тельно) Бударинскаго форпоста, еще удобны для землед лія, 
дал е же плодородныя (но неудобныя для пос ва хл бовъ) м ста 
расположены по долин р къ и въ „разливахъ". Р. Уралъ и 
морскія дачи богаты рыбою, всл дствіе того рыболовство им етъ 
характеръ одного изъ главныхъ источниковъ существованія т мъ 
бол е, что въ немъ могутъ принимать участіе вс казаки, кром 

*) „Ом. Док.тадъ по Главному Управленію Казачыгхъ войскъ: „0 преобразо-
вавіи воинской повинностиТерскаговойска". По II отд іенію, столъ 2.1876 г. 
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Илецвихъ. У посл днихъ землед ліе является преобладающимъ 
занятіемъ; впрочемъ, землед ліе и среди Уральцевъ развивается 
съ каждымъ годомъ, но оно возможно только въ с верной части, 
и около V5 населенія имъ не можетъ заниматься. Обширныя 
степи даютъ возможность многимъ Уральцамъ закупать у кир-
гизъ скотъ, нагуливать (откармливать) въ степяхъ и перепрода-
вать его зат мъ въ другія руки. Впрочемъ, Уральцы торгуютъ 
также и своимъ скотомъ. Н которымъ подснорьемъ является ого-
родничество и бахчеводство (въ нижней части Урала), а также 
извозный промыселъ, доходъ отъ котораго м стный отчетъ за 
1879 г. оц ниваетъ около 900 тыс. руб. 

Земельныя угодія Оренбургскшъ казаковъ почти одинаковы 
по всей территоріи, поэтому землед ліе и скотоводство состав-
ляютъ главныя отрасли сельскаго хозяйства; подспорьемъ слу-
житъ осородничество, рыболовство въ пред лахъ своихъ станицъ 
и извозный промыселъ, о разм р котораго въ отчетахъ данныхъ 
не встр чается. '• 

Обращаясь зат мъ къ Сибирскому войску, видимъ, что на-
селеніе его, раскинутое на тысячи верстъ, извлекаетъ доходъ изъ 
самыхъ разнообразныхъ источниковъ. Землед ліе является одною 
изъ главныхъ отраслей сельскаго хозяіства, особенно на пр сно-
горькой и бухтарминской линіяхъ. Вм ст съ этимъ развито СЕО-
товодство, чему благопріятствуетъ обиліе земельныхъ угодій и 
луговъ, а также и сос дство киргизъ, продающихъ свой скотъ 
казакамъ, которые въ свою очередь, ОТЕОІ)МИВЪ его, перепро-
даютъ въ другія руки. Сос дство киргизъ развило среди каза-
ковъ и наклонность къ мелкому торгу; киргизы поставляютъ 
соль, которой торгуютъ казаки; киргизамъ же сбывается хл бъ, 
табакъ.и мануфактурные товары. Извозъ составляетъ не мало-
важное подспорье въ хозяйств казаковъ, особснно расположен-
ныхъ по Иртышу и въ степи. Товары, идущіе изъ срёдней 
Азіи, перегружаются на тел ги и везутся на линію и дал е. 
Пароходство по Иртыпіу подорвало извозъ вдоль этой р ки. 

Семщо ченцы, насл довавъ отъ своихъ предшественниковъ 
ирригаціонныя сооруженія, обратили особенное вниманіе на воз-
д лываніе земли и въ этомъ отношеиіи занимаютъ первое м сто 
среди казаковъ. Недостатокъ земель, возможлость обойтись въ 
полевыхъ работахъ безъ болыпого количества рабочаго скота 
способствовали общему уменьшенію скотоводства. Какъ под-
спорье, служатъ огородшічество и охота на ДИЁИХЪ зв рей. 

Въ Забайтльскомъ войск среди русскаго населенія земле-
д ліе составляетъ главный промыселъ (именно въ третьемъ от-
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д л —„п шее войско"), скотоводство являетсязд сьтакже не ма-
ловажнымъ подспорьемъ, но оно пріобр таетъ значеніе главнаго 
промысла среди бурятъ и тунгусъ ж во 2-мъ отд л , располо-
женномъ къ востоку отъ Становаго хребта. Вм ст съ этимъ 
рыболовство и охота на зв рей, а также торговля съ сос дями, 
ыонголами, составляетъ немалое подсаорье. 

Въ Амурскомъ войск казаки занимаются землед ліемъ, ры-
боловствомъ, охотою на зв рей и доставкою дровъ напароход-
ныя пристани. 

Изъ предыдущаго изложенія видно, что во вс хъ казачьихъ 
войскахъ главные источникн существованія составляютъ: зем-
лед ліе, скотоводство, рыболовство и отчасти лишь зв риный 
промыселъ—вообще, промышленность добывающая. Обработка сы-
рого матеріала производится лишь въ той степени, въ какой 
нужно это для потребленія или для вывоза. Всл дствіе того во 
вс хъ войскахъ им ются лишь заводы для первоначальной обра-
ботки добытаго зерна, продуктовъ скотоводства я рыболовства, и 
и тъ даже и зачатковъ собственно заводской и фабричной про-
мышленности (кром донской области). Независимо отъ сего, и 
эта первоначальная обработка находится въ рукахъ лицъ невой-
сковаго сословія, благодаря многймъ неблагопріятнымъ усло-
віямъ, о которыхъ уже было упомянуто выше. 

Такое пололсеніе казячьяго населенія ставитъ его въ эконо-
мическую зависимость отъ невойсковаго элемента, въ рукахъ 
котораго къ тому же сосредоточивается и большая часть торго-
выхъ оборотовъ. Нельзя не обратить серьезнаго вниманія на 
такое положеніе вещей. Н тъ никакого сомн нія, что казаки, 
если останутся только добывателями сырья и потребителями его 
въ обработанномъ уже вид , въ силу общихъ законовъ оконо-
мической лшзни, подпадутъ еще въ болыпую зависимость отъ 
лицъ невойсішваго сословія, которое станетъ богат ть на счетъ 
казаковъ. При постепенномъ увеличеніи населенія, на долю каж-
даго казака будетъ приходиться и мен е дохода отъ земель, 
отъ рыбныхъ ловель и другихъ источниковъ существованія, a 
между т мъ требованія все бол е и бол е ростутъ, и казаку 
въ настоящее время нужно им ть на готов очень многое, что-
бы въ кратчайшій срокъ выидти на службу. Б тъ никакого со-
мн нія, что прошлая жизнь казаковъ, тял^есть воинской повин-
ности способствовали и до сихъ поръ способствуютъ постепеиному 
преобладанію невойсковаго сословія. Если требованія отъ ка-
заковъ остаются прежнія, то необходимо и поднять ихъ въ эко-
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номическомъ отношеніи и дать возможность освободиться отъ 
вліянія лицъ иевойсковаго сословія. 

Возвращаясь къ настоящему положеиію казачьихъ войскъ, 
можно зам тить, что они вообще въ состояніи выполнить предъ-
явленныя имъ требованія, но въ частности уже зам чается, что 
военная повинность становится тяжелою для н которыхъ изъ 
станицъ въ казачьихъ войскахъ: Терскомъ, Кубанскомъ и Дон-
скомъ. Посл дняя война между прочимъ' указала, что часть ка-
заковъ могла снарядитяся только при пособіи изъ войсковыхъ 
и станичныхъ капиталовъ. Особеннаго вниманія заслуживаетъ 
состояніе копеводства, и выше уже было указано, что коневыя 
средства распред лены неодинаково не только между казачьими 
войсками, но даже среди населенія н которыхъ войскъ. 

При (юлыпей иля меньшей гадательности почти вс хъ цыф-
ровыхъ данныхъ, которыми выражается доходъ казака отъ того 
или другого промысла, трудно сказать, въ какомъ именно по-
рядк могутъ бытъ поставлеиы казачьи войска по степени жхъ 
матеріальнаго благосостояиія. Однако и по пм ющимся даннымъ 
можно прійти къ заключенію, что Уральцы занимаютъ, еслв; не 
первое, то одно изъ первыхъ м стъ между вс лш войсками. Дон-
сіше, Кубанское, Оренбургское, Сибирское войска и въ настоящемъ 
и особеино въ будущемъ представляютъ вс средства къ разви-
тію матеріальнаго благосостоянія. Недостатокъ земель и дру-
гихъ угодій неизб лшо отражается на благосостояніи Терскаго, 
Астраханскаго и Семир ченскаго войскъ, которыя, в роятно, 
будутъ отставать отъ названныхъ выше войскъ. Что касается 
до Забайкальскаго и Амурскаго войскъ, то особыя условіи, въ 
которыхъ находятся оба эти войска, отдаленность ихъ отъ цен-
тра Имперіи задерживаютъ развитіе благосостоянія, но въ на-
личности, повидимому, паходятся вс средства къ дальн йшему 
увеличенію благосостоянія. 
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ГМВА VII. 

КАПЙТАІЫ МШішь тшп. 
Общія лоложенія объ управленіи капиталами казачьихъ войскъ. — Перечень доходовъ и 
расходовъ вообще и н которыхъ въ частности. — Состояніе войсковыхъ капиталовъ.— 

Капиталы станичныхъ обществъ. 

Капиталы, принадлежащіе казачьимъ войскамъ, какъ особому 
государственному учрежденію, могутъ быть разд лены на два 
разряда: а) станичные и б) войсковые. 

На основаніи положенія объ общественномъ управленіи въ 
казачьихъ войскахъ, установленіе сборовъ въ стаішчные доходы 
предоставлено станичнымъ сходамъ; имъ же предоставлено и 
лолное распоряженіе станичными суммами, составленіе см тъ, 
опред леніе порядка взиманія суммъ въ доходъ, расходованія 
ихъ, счетоводства и храненія. На основаніи этого, во всеподдан-
н йшихъ отчетахъ м стнаго начальства им ются лишь св д нія 
о состояніи станичныхъ Еапиталовъ безъ указанія на разм ръ 
дохода и расхода. 

Войсковые капиталы образовались разновременно и подъ 
разными наименованіями, вообще всл дствіе избытка доходовъ 
надъ расходами *). Положенія объ управленіи этими капиталами 
издавались разновременно, и тольк,о начиная съ 1871 года и 
начато прим неніе единства кассы ЕЪ капиталамъ казачьихъ 
войскъ. 

Сущность изданныхъ положеній заключается въ сл дующемъ: 
1) Почти вс (за немногими исключеніями) капиталы въ каж-

*) Въ Донскомъ войск каппталъ образовался главпыыъ образомъ ото-
браніемъ станичныхъ капиталовъ и св чной суымы; образованію каііитала со-

д иствовалъ пптейный доходъ. 
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домъ войск сливаются въ одинъ общій, которому и присвои-
вается названіе „войсковаго" капитала. 
. 2) Означенный капиталъ составляетъ собственность подле-

жащаго войска, какъ особаго государственнаго учрежденія; при 
взысканіяхъ или сложеніи долговъ, а равно и во вс хъ дрзтихъ 
случаяхъ къ нему прим няются правила, установленныя для 
производства д лъ по казеннымъ суммамъ. Сложеніе взысканій, 
даруемыхъ по Всеыилостив йшимъ манифестамъ, на него не рас-
пространяется. 

3) При управленіи кааиталомъ, подлежащія учрежденія ру-
ководствуются общеустаиовленными по всей Имперіи правилами 
о составленіи, разсмотр ніи, утвержденіи государственной рос-
диси и финансовыхъ см тъ, за немногими лишь исключеніями. 

4) Капиталъ состоитъ исключительно въ в д ніи Военнаго 
Министерства. 

5) Непосредственное управленіе принадлежитъ областному 
правленію (въ. войск Донскомъ), хозяйственнымъ и войсковьшъ 
правлешямъ (въ другихъ войскахъ); на нихъ же возлагается со-
ставленіе сы тъ и отчетность. 

6) См ты отъ войскъ: Кубанскаго, Терскаго, Уральскаго, 
Оренбургскаго, Семир ченскаго и Забайкальскаго представляются 
на предварительное разсмотр иіе главнымъ начальникамъ ка-
зачьихъ войскъ, а зат мъ см ты вс хъ вообще войскъ посту-
паютъ на разсмотр ніе Главнаго Управленія Еазачьихъ войскъ 
и утверждаются Военнымъ Сов томъ. 

7) Если бы представился удобный случай къ учрежденію 
гіоваго въ пользу воііска дохода, то пожлежащія управленія обя-
заны доиосить о семъ Военному Министерству я ожидать раз-
р шенія. 

8) Новые непредвпд нные см тою расходы производятся лишь 
съ разр шенія Министерства; но въ т хъ случаяхъ, когда ожи-
даніе разр шенія сопрялгено съ неизб жнылъ вредомъ, воііско-
вымъ наказнымъ атаманалъ (въ Донсжжъ и Сибрірскомъ вой-
скахъ), наказыымъ атаманамъ (въ Еубанскомъ и Терскомъ) и 
главнымъ начальнііЕамъ войскъ: Уральскаго, Оренбургскаго, Се-
мир ченскаго и Забайкальскаго и наказному атаману Астрахан-
скаго войска —разр шено производить издержки не свыше опре-
д ленной суммы съ представленіемъ объ утверждеиіи этого рас-
хода. Этимъ же лицамъ предоставлено разр шать и сверхсм тные 
расходы также въ опред ленномъ разм р , съ т мъ, чтобы общая 
сумма расходовъ въ годъ не превышала опред ленной суммы. 

9) Вс каппталы и доходы сосредоточпваются въ подлеяіа-
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щихъ учрежденіяхъ Министерства Финансовъ, которое й произ-
водитъ расходы, уплачивая непосредственио кредиторамъ. 

Зат мъ было опред лено, чтобы вс расходы, падающіе на 
войсковой каішталъ по содержанію различныхъ чииовъ, напр., 
юнкерскихъ училищъ, строевыхъ частей, находящихся на служб , 
контрольныхъ учрежденій и т. п. перечислять полностію въ 
подлежащія см ты Министерствъ и главныхъ управленій, въ вид 
пособій Государственному Казначейству/ 

Положенія объ управленіи войсковыми капиталами посл до-
вали: въ 1871 году—относительио Доыскаго, въ 1876 году— 
Астраханскаго и Забайкальскаго, въ 1877 году—Сибирскаго, въ 
1878 году—Еубаискаго, Терскаго и Оренбургскаго, въ 1879 г.— 
Сешір ченскаго и Уральскаго, причемъ д йствіе новыхъ пра-
вилъ начиналось съ сл дующаго года (въ Оренбургскомъ войск —• 
съ 1880 года). 

Изданными положеніями къ войсковымъ капиталамъ прясое-
динены ж слиты съ ними въ общій войсковой капгіталъ сл дую-
щіе капиталы: а) въ Донскомъ войск : 1) строителышй, 2) со-
боро-строительный, 3) ольгинской дамбы, 4) пожарный, 5) для 
пособія б днымъ, 6) для построенія и ремонтированія церквей 
въ малолюдныхъ станицахъ, 7) горный, 8) экономическій, 9) 
военныи и 10) конно-заводскій; б) въ Еубанскомъ войск : 1) 
конно-заводскій, 2) .церковио-строительнЕгй, 3) св чной соборный, 
4) народно-образовательный, 5) вспомогательный, 6) обществен-
наго призр нія и 7) книжнаго склада; в) въ Терскомъ войск : 
1) вспоііогателышй, 2) благотворительный, 3) конно-заводскій, 
4) на содержаніе постовъ астраханскаго тракта; г) въ Астра-
ханскомъ войск : 1) вспомогательный и 2) ссудный; д) въ Ураль-
скомъ войск : 1) суммы на б дныхъ, 2) сумыы на богад льшо 
и пріютъ, 3) квартирныя суммы Уральска и Илецка, 4) илецкій 
станичный капиталъ; е) въ Оренбургскомъ войск : 1) воениый, 
2) благотворительный, 3) 30-ти тысячный на обмундированіе ка-
заковъ, 4) предохранительно-провіантскій; ж) въ Сибирскомъ 
войск существовалъ общіи войсковой капиталъ; з) въ Семи-
р ченскомъ войск еще до 1875 года существовали: 1) войсковой, 
2) вспомогательный возвратный, 3) вспомогательный безвозврат-
ный и 4) военный; і) въ Забайтлъскомъ войск : 1) продоволь-
ствеиный и 2) благотворителышхъ учрежденій. Что касается 
до Амурскаго войска, то въ иастоящее время вс расходы удов-
летворяются изъ-Государственнаго Казначейства, и потому о немъ 
зд сь не упоминается, т мъ бол е, что и положенія объ управ-
леніи ииъ издано не было. 
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Изъ этаго краткаго перечня капиталовъ видно, что до слія-
нія ихъ въ одинъ общій войсковой капитадъ опред лить общую 
сумму доходовъ и расходовъ по каждому войску являлось д ломъ 
затруднительнымъ, такъ какъ и не по вс мъ капиталамъ пред-
ставлялась полныя отчетность. 

Въ виду этого, въ настоящей глав исчислены только доходы 
и расходы по каждому войску за истекшій 1879 годъ,- къ началу 
котораго большая часть войсковыхъ капиталовъ была уже слита. 
Полное же сліяніе по вс ігь войскамъ должно посл довать въ 
теченіе 1880 года. 

Прежде ч мъ перейти къ разсмотр нію .доходовъ за приве-
денный выше годъ, укажемъ на главн йшіе ихъ источники. 

Доходы слагаются изъ сл дующихъ главныхъ источниковъ: 
1) Пособій отъ государства подъ разнымп наименованіями: 
2) Платы за пользованіе войсковыми угодьями: землями, водами, 

л сами, зданіями, мельницами, доходы отъ продажи соли, пош-
лины съ добытаго угля, соли, вывозимой соленой рыбы, за поль-
зованіе переправами и т. п. 

3) Процентовъ на капиталы; 
4) Платы, взимаемой съ казаковъ торговаго общества, а так-

же и съ неслулшлыхъ казаковъ; 
5) Разиыхъ доходовъ, случайныхъ или оборотныхъ, напр., за 

проданныя войсковое имущество, оружіе, мундирныя вещи и т. п. 
Изъ нижесл дующей таблицы видны доходы каждаго войска 

за 1879 годъ, выраженные для краткостивъоднихъ рубляхъ: 
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Изъ этой таблицы видно, что пособія отъ правительства 
представляютъ весьма валшый источникх дохода, составляя 
4 3 % по вс мъ войскамъ и колеблясь отъ 80% (въ Се-
мир ченскомъ) до 50/о (въ Астраханскомъ). Другой, также 
важный источникъ составляетъ право пользованія войсковыми 
землями, водами, зданіями, а таіше пошлины разныхъ наимено-
ваній. Около четверти вс хъ доходовъ и по вс мъ войскамъ 
падаетъ именно на этотъ источникъ, причемъ отд льно по вой-
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скамъ зам чается также болыпое разнообразіе: отъ 720/о (въ 
Астраханскомъ) до 20/о (въ Семир ченскомъ). Разм ръ процен-
товъ прямо зависитъ отъ величаны капиталовъ, о состояніи ко-
торыхъ будетъ сказано ниже. Наконецъ, четвертый источникъ 
представляетъ сборъ съ казаковъ торговыхъ и неслужилыхъ. Съ. 
каждымъ годомъ онъдолженъ уменыпаться, въ виду уменьше-
нія плателыциЕовъ посл введенія устава о воинской повинности 
1875 года. Зат мъ, остальные доходы падаютъ на случайныя по-
ступленія, или же являются оборотньши доходами, которые со-
ставляютъ въ н которыхъ войскахъ довольно значительный яро-
центъ *). Вообще должно зам тить, что на вс приведенныя 
числа дохода по разнымъ статіямъ, кром разм ра пособій и 
процентовъ, сл дуетъ смотр ть, какъ только .на приблизитель-
ныя, потому что въ теченіе 1879 года поступали доходы за 
прежніе годы и въ свою очередь многіе изъ предвид нныхъ см -
тою не были внесены своевременно. Особенно значительныя ко-
лебанія въ этомъ отношеніи представляетъ сборъ съ неслужи-
лыхъ казаковъ въ Еубанскомъ и Забайкальскомъ войскахъ **).. 

Въ виду важнаго значенія для казачьихъ войскъ пособій 
правительства и доходовъ за право пользованія войсковою соб-
ственностію, остановимся н сколько подробн е на этихъ статьяхъ. 

Пособія отъ правительства составляются изъ выдачъ подъ 
сл дующими наименованіями: 

Въ Донсколіъ войск —все пособіе идетъ въ вознагражденіе 
за питейные сборы; 

Въ Еубанскомъ—за отошедшіе въ казну: а) питейные сборы— 
787,723 р. 1 к., б) доходы отъ торговли—69,199 р. 72 к.; 

Въ Терскомъ—за отошедшіе въ казну; а) питейные сборы— 
218,811 p., б) доходы отъ торговли—8,500 p., в) пособіе дзъ 
суммъ кочуюіцихъ народовъ—3,000 p.; 

Въ Астраханскош — за отошедшіе въ казну: а) питейные 
сборы—5,000 и б) доходы отъ торговли—2,000 р. 

Въ Уралъскомъ: а) за отошедшіе въ казну питейные сборы— 

*) Такъ, въ Уральскомъ войск показано всего поступленій 643,172 p., но 
изъ нихъ 108,000 поступило •купленныші 60/о бумагами; въ счетъ же 534,000 p., 
кром указанныхъ въ табищ , постуішжб 40,000 р. за рыбу, проданную посл 
багренья, 23.000 р. случаГшы. ъ доходовъ, 25,000 р. уплачено долговъ, 2о,000 р. 
постушио за квартпрованіе ншкнихъ чиновъ, 8,000 р. остатковъ отъ см тныхъ 
назначеніи, 16,000 р. за проданныя ружья и, накоиецъ, 11,000 р. лошлины за 
торговлю. 

**) Такъ, напр., въ Еубанскомъ войск въ 1874 году поступило въ счетъ. 
см ты этого года 101 т., и за прежніе года—69 т.; въ 1875 roty 105 т., за этотъ 
годъ и 77 т. за прежніе; въ 1876 году 127 т. за этохъ годъ и 32 т. за прежіе. 
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50,000 p., б) на жалованье, вино и бочки Гурьевскимъ каза-
камъ—1,025 р. 5 к. *). 

Въ Оренбургскомъ: а) взам нъ находящихся въ войсковыхъ 
земляхъ благородныхъ металловъ и минераловъ — 42,856 р. 98 
к., б) взам нъ опред ленныхъ изъ тептярскаго сбора — 75,000 
p.; в) отпускавшихся прежде на содержаніе Оренбургскихъ ли-
нейныхъ баталіоновъ, обращенныхъ въ составъ Оренбургскаго 
войска, жалованьемъ—18,525 р. 48 к., провіантомъ—25,583 р. 
94 к., всего же 44,109 р. 42 к., г) отпускавшихся прежде на 
содержаніе линейной кордонной стражи—20,597 р. 33 Щ д) за 
доходъ отъ торговли—36,000 р. 

Въ Сибирскомъ: а) отпускавшіеся прежде на содержаніе 
нижнихъ чиновъ, состоявшихъ на внутренней служб —73,944 p., 
•б) за питейные сборы 44,000 руб., в) за доходъ отъ торговли— 
11,000 р. г) за перевозку соли отъ боровыхъ озеръ на войско-
вую бухтарминскую рыбалку—1,000 р. 

Въ Семир ченскомъ: а) на содержаніе внутренняго управле-
•нія войска—29,500 p., б) за доходы отъ торговли 2,600 р, . 

Въ Забайкальскомъ—-все пособіе назначено взам нъ доходовъ 
отъ торговли—8,200 р. 

Изъ нижесл дующей таблицы видно отношеніе пособій пра-
вительства къ числу жителей и къ штатному составу казачьихъ 
войскъ: 

изъ 1,000 коп. по-
в о й с к а собія вс мъ вой-

скамъ приходится 

на 

Донское. . . 
Кубанское . . 
Терское . . 
Астраханское . 
Уральское . . 
Оренбзпргское . 
Сибирское . . 
Семир ченское 
ЗабайкальсЕое. 

каждое 

446 
310 

83 
3 ' 

18 
78 
47 
12 

3 

на каждую муж. 
душу войсковаго 

сословія къ 1880 г. 

приходвтся ; 

305 
325 
347 

63 
117 
154 
273 
304 

11 

коп. 

на каясдаго ішжп. 
чппа, выставляе-
маго по штатаыъ 
военпаго времени, 

прпходится коп. 

2,002 
2,519 
2,325 

386 
590 

1,168 
1,600 
1,636 

88 

всего . . 1,000 средиее 262 среднее 1,797 

*) Посл дній доходъ въ 1879 году постушиъ не весь. 
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Другой источникъ доходовъ въ каждомъ войск слагается изъ 
сл дующихъ статей: 

Въ Донскомъ: а) акцизъ за соль—39,317 p., б) за пользова-
ніе войсковыми запасными землями 511,395 p., за отдачу зе-
мель коннозаводчикамъ—16,725 p., в) пошлина съ антрацита и 
каменнаго угля—58,437 p., г) за проданныя м ста ва уріопин-
СЕОЙ ярмарк —11,899 руб., д) отъ продажи войсковаго л са— 
46,063 р. 

Въ Еубанскомъ: а) отъ рыбныхъ промысловъ на войсковыхъ 
водахъ 150,634 (изъ нихъ 55,800 р. въ счетъ см ты 1880 г.), 
б) доходъ съ войсковыхъ запасныхъ земель—97,699 p., в) доходъ 
съ нефтяныхъ источниковъ—110,025 р. (изъ нихъ 84,025 р. за 
прежніе года). 

Въ Терскомъ: а) доходъ отъ нефтяныхъ источниковъ—6,250 
руб., б) отъ рыбныхъ промысловъ на Еаспівскомъ мор —6,103 
руб., в) съ войсі̂ овой запасной земли — 3,552 p., г) доходъ съ 
Моздокскаго моста и Лащуранскаго парома—8,284 р. 

Въ Лстраханскомъ: а) за пользованіе рыболовными водами— 
71,795 p., б) за дользованіе запасиыми войсковыми землями — 
27,664 p., в) за дома, лавки и выходы—2,360 р. 

Въ Уральсколіъ: а) отъ откупа съ пошлинъ за вывозъ соле-
ной рыбы и икры—91,700 p., б) за м ста, отводимыя подъ лавки 
и магазины,—7,400 p., в) поіплины за довольствіе скота на вой-
сковыхъ земляхъ —̂ 125,452 р. (противу 1878 г. увеличился на 
44,000 р. всл дствіе недостатка кормовъ). 

Въ Оренбургскомъ: а) за пользованіе войсковыми землями— 
35,090 p., б) отъ продажои л са—27,661 р. 

Въ Сибирскомъ: отъ оброчныхъ статей разнаго рода — 
41,267 р. 

Въ Семир ченскбмъ и Забашалъскомъ войскахъ доходы по 
этой стать были ничтожны. 

Изъ капиталовъ казачьихъ войскъ удовлетворяются сл дугощіе 
расходы: 

1) содержаніе гражданскихъ и военныхъ учрежденій, какъ-то: 
Главнаго Управленія Казачьихъ войскъ, доля расходовъ по глав-
ному м стному управленію (въ Оренбургскомъ кра ), содержаніе 
областныхъ и губернскихъ учрежденій (вполн или частію), со-
держаніе полиціи и т. п., содержаніе штабовъ й управленій, 
атамановъ отд ловъ, а въ Уральскомъ ВОЙСЕ И станичныхъ ата-

' мановь. 
2) Содержаніе н которыхъ строевыхъ частей и расходы по 

сборамъ льготныхъ казаковъ и обученію ихъ. 
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3) Пенсіи и пособія, постоянныя и единовремеііыыя, офице-
рамъ, нижнимъ чинамъ р жителямъ. 

4) Расходы на военное и гражданское образованіе юноіпе-
ства, т. е. расходы по содержанію юнкерскихъ училищъ, платы 
за войсиовыхъ стипендіатовъ, находящяхся въ различныхъ учеб-
ныхъ заведеніяхъ; отпуски различнымъ заведерііямъ, находящим-
ся въ войсковыхъ пред лахъ. 

5) Постройка и ремонтъ войсковыхъ зданій, содеряаніе ихъ 
въ исправности, а также и расходы по ремонту оружія. 

6) Пособіе государственному казначейству по различнымъ 
расходамъ. 

7) Разнаго рода расходы. 
Пом щая ниже, въ особой таблиц , расходы казачьихъ войскъ 

за 1879 годъ, должны зам тить, что разм ръ всей суммы рас-
ходовъ подвергается значительнымъ колебаніямъ, главнымъ об-
разомъ всл дствіе такъ называемыхъ оборотныхъ расходовъ. 
Зат мъ, въ частности итоги расходовъ по перечисленнымъ выше 
статьямъ подвергаются также бол е или мен е значительнымъ 
колебаніяиъ и вообще не могутъ выразитъ д йствительнаго рас-
хода на тотъ или другой предметъ, такъ какъ и рубрики рас-
ходовъ не во вс хъ войскахъ. пока одинаковы. Такъ, напри-
м ръ, отчетъ Донскаго войска въ пособіяхъ государственному 
казиачейству показываетъ отпускъ на НовочерссЕую учительскую 
семинарію и два реальныхъ училища, меліду т мъ расходы по 
образованію, наприм ръ: содерланіе мулшЕИХъ и женскихъ гим-
назій и прогимназій, показываются также и въ другомъ отд л 
расходовъ. Н которые отчеты не подразд ляютъ расходовъ по 
заключеннымъ см тамъ, или же сверхсм тныхъ расходовъ. По-
этому общая выборка и группировка расходовъ представляется 
вообще затруднительною. 
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Всего . . . . 

ВОЙСКА: 

Донское . . . 

Кубанское . . 

Терское . . . 

Астраханское 

Тральское . . 

Оренбургское. 

Сибирское . . 

Семир ченское 

Забайкальокое 
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6.302,698 

2.833,899 

1.790,029 

292,966 

196,704 

466,494 

452,375 

295,367 

48,305 

91,411 

682,851 

242,990 

341,183 

— 

— 

— 

64,000 

30,873 

1,200 

2,605 

1.681,550 

851,969 

806,511 

121,637 

60,527 

121,333 

141,172 

56,624 

11,466 

10,311 

569,890 

324,606 

17,272 

45,582 

9,784 

29,046 

53,316 

25,982 

10,653 

53,649 

173,315 

69,841 

— 

4,109 

*) 
58,558 

6,714 

10,452 

21,447 

1,234 

960 

350,882 

136,527 

30,443 

13,725 

69,185 

46,468 

87,421 

8,553 

8,279 

701.538 378,311 

222,899 

72,162 

8,484 

66,101 

1,286 

7,872 

По сравненію съ таблицею доходовъ, видно, что почти во 
вс хъвойскахъ существуетъ превышеніе доходовъ надъ расходами. 

Это явленіе зам чается уже давно, всл дствіе того и капго-
талы казачыіхъ войскъ вообще увеличиваются, какъ это видно 
изъ нижесл дующихъ данныхъ: 

• *) Изъ этого чисіа въ ссуду тюгор вшпыъ жпте.иямъ станіщы 35,855 p., 
п на иокулку х.і ба нуждающішся ікиіб.ммъ 20,000 р. 

10 
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По вс мъ войскамъ 

ВОЙСКА: 

Донское . . . 

Кубанское . . 

Терское . . . 

АстрахансЕое . 

Оренбургское . 

Уральское. . . 

Сибирское . . 

Семир ченское 

Забайкальское. 

Амурское. . .. 

С О С Т О Я Н І Е В С Х Ъ К 

къ 1865 

всего 

РУ<5-

13.164,762 

6.373,494 

2.891,642 

380,354 

225,801 

1.707,569 

959,413 

446,232 

— 

180,357 

— 

году 

в i . S 
S, в в £? о о Е i s Ч 

,д
уш

у 
)л

а 
в

о
 

іг
о 

со
с 

и І5 й 

РУб-

15 

20 

14 

6 

24 

15 

24 

8 

— 

3 

— 

к. 

90 

88 

83 

96 

50 

76 

55 

42 

— 

12 

— 

къ 1871 

всего 

АБ 

году ' 

йі-.й 
>, и са 
^ сз <z> Е я= ч 

, д
уш

у 
м

а 
в

о
 

іг
о 

со
с 

• 

руб. 

14.162,257 

5.282,289 

4.120,826 

560,984 

262,101 

2.113,490 

778,763 

744,799 

59,959 

222,962 

16,484 

руб. 

15 

15 

19 

9 

25 

16 

18 

16 

8 

3 

1 

к. 

47 

73 

01 

11 

80 

97 

62 

79 

26 

45 

60 

і Ж Т А І О ) 

къ 188C 

всего 

.руб. 

18.437,653 

8.322,232 

3.960,640 

460,654 

530,732 

2.090,851 

1.236,083 

1.124,420 

163,547 

526,154 

22,340 

З Ъ : ' 1 
юду 

g.o.S 
S, и н s « о •= Ф! ч 

3 « g 

-з О гі 

g о в 

руб. 

17 

20 

15 

7 

48 

14 

28 

23 

15 

7 

1 

к. 

32 

66 

89 

28 

24 

78 

96 

98 

50 

02 

86 

Сравнивая между собою данныя, приведенныя въ таблиц , 
видно, что капиталы возросли, какъ вообще, такъ и въ част-
ности, по разсчету на каждую Д}гіпу мужскаго пола войсковаго 
сословія. 

Въ заключеніе приведемъ общее состояніе капиталовъ къ 
началуІбЗІ года, заимствуя его изъ ежем сячныхъ в домостей, 
доставляемыхъ въ Главное Управленіе Казачьихъ войскъ м ст-
нымъ начальствомъ. Такъ какъ въ настоящее время н тъ еще 
св д ній о числительности народонаселенія къ 1-му января 1881 
года, то и не приводится разсчетъ, по сколько капитала прихо-
дится на душу мужскаго пола воисковаго сословія. 

Войска: 
Донское. 

Общаго войсковаго капитала . 
рублей 

4.545,532 
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Спеціальныхъ капиталовъ: рублей 
Городоваго гор. Новочеркасска . 225,023 
Калмыцкаго 143,376 
Войсковаго вспомогательнаго . . 1.992,859 
Маріинскаго института . . . . 13,799 
Типографскаго капитала . . . . . 629 
Приказа Общественнаго Прпзр нія 1.455,460 

8.376,678 
"Кубанское. 
ВойСЕоваго капитала 4.176,641 

Терское. 

Войсковаго капитала . 445,386 
Опедіальныхъ Еаппталовъ (на стипендіи) 18,585 

463,971 
ІСубанское и Терское. 

Общаго вспомогательнаго капитала на 
пенсіи 131,906 

Дстраханское. 
Войсковаго капитала . . . • . . 510,403 
Войсковаго вспомогательнаго. . . . 24,376 
' Спеціадьныхъ капиталовъ (на стипендіи) 1,991 

536,770 
Уральское. 

Войсковаго капитала 1.104,121 
Н тчиковаго капитала 112,998 

1.317,119 
Ор нбургсЕое. 

Войсковаго капитала . . . . . . 1.991,545 
Пожарнаго . 57,008 

2.048,553 
Сибирское. 

Войсковаго капитала . . . . Г . 1.078,554 
Семир ч нское. 

Войсковаго капитала . . . . . . 168,478 
Забайкальское. 

Воисковаго капитала 555,327 
Амурское. 

Войсковаго капитала . . . . . . 57,275 

18.811,272 

16* 
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Въ заключеніе настоящей главы приведемъ св д нія о состоя-
ніи станичныхъ капиталовъ' Данныя о нихъ начали пом щатьсз 
въ отчетахъ за 1875 годъ, но не по вс мъ войскамъ—такъ напр.г 

не было по Донскому войску. Полньтя св д нія им ются лишь-
за 1878 годъ; вообще къ 1 январю 1879 тода состояло капита-
ловъ 1.234,628 p., или на душу мул;скаго пола войсковаго со-
словія приходилось 1 р. 17 к., ЕЪ 1880 геду—уже 1.395,371 р. г 

или на душу мужскаго пола приходилось по 1 р. 30 к., т. е. 
капиталы возросли бол е, нежели населеніе. 

Отд льно по войскамъ состояніе станичныхъ капиталовъ къ-
1 января 1880 года видно изъ сл дующей таблщы, въ которой. 
для простоты капиталы выражены прямо въ рубляхъ а коп йкв 
отброшены: 

Донское . . . . 
Еубанское . . . 

(къ 1879 году) 
Терское . . . р . 
Астраханское . . . 
Оренбургское . . 
Сибирское . . . 
Семир ченское 
Забайкальское . . 

всего капитала 

560,092 
214,574 

110,531 
10,964 

417,005 
43,884 
12,659 

7,465 

на душу 
пола 

го 
руб-

1 
!) 

1 
3? 

2 
W 

1 
п 

муж. 
войскова-

сооловія. 
коп. 

39 
81 

67 
99 
94 
93 
'20 
10 

Въ Амурскомъ войск капиталовъ станичныхъ н тъ; въ Ураль-
скомъ войск дв Илецкихъ станицы къ 1880 годужм ли капи-
тала всего 16,936 p., изъ котораго удовлетворялись расходы по̂  
этимъ станицамъ, но зат мъ, какъ и упомянуто уже выше, ка-
питалъ этотъ въ 1880 году присоединенъ къ общему войсковому 
Уральскаго; войска. 

Изъ обоихъ приведенныхъ таблицъ видно, что капиталы ка-
зачьихъ войскъ представляютъ довольно значительную вспомога-
тельную статыо, какъ при исполненіи возложенныхъ на казачье 
населеніе обязанностей по отбыванію военной повинности, такъ 
и .при удовлетвореніи различныхъ другихъ потребностей (обра-
зованіе, содержаніе управленій, земскія повинности и т. п.). На-
конецъ, отпуски изъ войсковыхъ и станичныхъ капиталовъ да-
вали и въ 'будущемъ дадутъ возможность во время и въ долж-
номъ вид снарядить на службу льготные части, въ случа ихъ 
мобилизаціи. 
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ВОЕННАЯ ШЖННОСТЬ КАЗАКОВЪ. . 

і. 

Боенная повинность на основаніи полошенія 1835 года. — Главныя основанія военной 

повинности, выработанныя въ 1867 году.—Уставъ о воинской повинности и положенія 

•о военной служб .—Сущность д йствуюідихъ постановленій о воинскои повинности ка-

заковъ.—М ры для подготовки назаковъ, урядниковъ и особенно офицеровъ.—Органи-

зація назачьихъ частей. — Постеленное возникновеніе конной артиллеріи и гвардейскихъ 

частей. 

Военная повинность есть главная государственная повиныость 
лгазачьяго населенія, поэтому и въ настоящемъ труд пришлось 
коснуться этого вопроса н сколько лодробн е. 

До начала настоящаго стол тія не было никакихъ правилъ, 
жоторыми бы опред лялся способъ отбыванія военной повинно-
•сти, т. е. общій срокъ службы, продолжительность пребыванія 
въ рядахъ строевыхъ частей, вызванныхъ на службу, права на 
освобожденіе отъ нарядовъ и т. п. Вообще во вс хъ войскахъ 
казаки служили поголовно и, пока у нихъ доставало сидъ на 
службу, шли по доставшейся очереди. Только одно Яицкое (а 
нын Уральское) войско р зко отлиталось отъ вс хъ своеобраз-
нымъ способомъ выставленія на службу казаковъ, способомъ, су-
ществующтіъ до настоящаго времени и изв стнымъ подъ име-
немъ „наемЕи" *). Съ изданіемъ положенія 1835 года, для Дон-
•скаго войска впервые были опред лены: сроки службы, порядокъ 
наряда на службу и т. п. Это положеніе, какъ изв стно, послу-

^). Просматрпвая раз.іичиыя д ла вреыенъ Петра Велпкато, я встр тплъ 
•одну чежобитную, въ которой вычпсляются сжужбы Япцкпхъ казаковъ, начп-
ная съ 1681 г., п.указывается разы ръ данноы подмош; — значптъ, „наемка" 
им етъ за собою давность, по краішей м р 200 л тъ. 
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жило образцомъ и для другихъ войскъ, съ н которыми не весьма. 
существенными пзм неніями, 

Вообще, къ началу прошлаго царствованія военная повинность-
отправлялась казаками на сл дующихъ главныхъ началахъ: 

1) Повинности подлежали вс въ теченіе 30 л тъ (офицеры 
25 л тъ), изъ коихъ 25 .л тъ обязаны были пополнять (по м р 
надобности) части, выходящія на вн шнюю (полевую) службу, а. 
5 л тъ—на внутреннюю. Отъ военной повинности избавлялись. 
лица духовнаго званія и неспособныя. Въ каждомъ войск , впро-
чемъ, допускалось записываться въ общество торговыхъ каза-
ковъ, число которыхъ было, однако, ограничено. 

2) Д ти Еазаковъ, достигая 17 л тъ, записывалисв въ мало-
л тки яа два года, въ теченіе которыхъ они могли быть упот-
ребляемы на разныя службы въ своихъ станицахъ; зат мъ, на 20' 
году они перечислялись въ казаки. 

3) Строевыя казачьи части выходили на службу въ Донскомъ^ 
и Уральскомъ войскахъ, каждый разъ вновь сформированными и^ 
по истеченіи опред леннаго срока (около 3 л тъ), расформиро-
вывались, см няясь другими, вновь вызванными на службу. Въ-
бывшемъ Черноморскомъ ВОЙСЕ конные полки, баталіоны и ба-
тареи сохраняли всегда свой личный составъ и на службу вы-
ходили, очередуясь съ другими; каждый округъ выставлялъ из-
в стное число полковъ и баталіоновъ, часть коихъ состояла на-
льгот . Строевыя части Кавказскаго линейнаго, Оренбургскаго, 
Астраханскаго, Сибирскаго й Забайкальскаго казачьихъ войскъ^ 
компііектовалпсь всегда изъ своихъ полковыхъ округовъ и но-
сили одинъ и тотъ же номеръ. 

4) На службу казаки выходили или по доставшейся очередиг 

илн же когда строевая часть, въ состав которой они числились, 
вызывались со льготы на службу. Въ Донскомъ войск наблю-
далось, чтобы каждый изъ 4-хъ военныхъ округовъ, на которые-
войско разд лялось, выставлялъ одинаЕОвое число казаковъ; ка-
заки изъ вс хъ станицъ округа нам ренно перем шивались, и 
запрещалось назначать ихъ въ одинъ какой-либо полкъ. Осво-
божденіе отъ наряда на службу, т. е. льгота, давалось по раз-
личнымъ случаямъ: если часть находилась на служб дол е опре-
д леннаго вреыени, въ случа пожарнаго или иного раззор нія. 

5) Офицерами казачьи войска пополнялись изъ- различныхъ-
источниковъ: выпускомъ изъ кадетскихъ Еорпусовъ, производ-
ствомъ изъ урядниковъ и, наконецъ, переводомъ изъ регуляр-
ныхъ войскъ. Вообще изъ кадетскихъ корпусовъ поступило не-
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много, бол е же производилось изъ урядниковъ по выдержанііі 
весьма слабаго экзамена *). 

Какъ уже указывалось ран е, въ конц пятидесятыхъ годовъ 
начинаются преобразованія въ казачьихъ войскахъ, въ которыхъ, 
для пересмотра положеній, учреждеиы были м стпые. комитеты, 
и ви ст съ этимъ въ Военномъ Министерств была вырабо-
тана общая программа преобразованій, въ томъ числ ж воин-
ской повинности, главныя основанія которой и были зат мъ при-
няты къ руководству. Служилый составъ каждаго войска поло-
жено было ограничить какою-либо нормою, соотв тственно той 
роли, какую будетъ им ть каждое войско. На пополнете убыли 
въ служиломъ состав должны поступить вс желающіе служить 
молодые люди изв стнаго возраета; если же число ихъ оказыва-
лось не достаточнымъ, товопросъ, кому именно поступить въ слу-
яшлый составъ, опред лялся жребіемъ. Общее число строевыхъ 
частей, выставляемыхъ каждыыъ войскомъ, подлежало опред ле-
нію высшаго правительства; въ мирное время преднолагалось 
вообще содержать около одной трети того, что войска должны 
были выставлять въ военное время. He поступившіе въ служи-
лый составъ считались уже навсегда освобожденными отъ воен-
ной повинности и обязаны были уплачивать изв стную суііму въ 
войсковой капиталъ. 

Комитетъ, выработавшій означенныя основанія, полагалъ, что 
съ осуществленіемъ ихъ получатся сл дующія выгодныя посл д-
ствія: 1) составъ етроевыхъ частей улучшится, такъ какъ нижніе 
чтшы будутъ чаще наряжаться на службу; 2) избавленные отъ 
службы по жребію могутъ пзбрать себ уже въ молодыхъ го-
дахъ родъ жизни п составятъ полезныхъ гражданъ, сод йствую-
щпхъ развптію общаго благосостоянія; 3) взимаеііая съ неслу-
жилыхъ казаковъ сумма увеличитъ войсковые доходы и дастъ 
возможность употребить ихъ на поднятіе уровня матеріальнаго 
благосостоянія вообще; 4) домашній бытъ казака выиграетъ, 
такъ какъ съ увеличеніемъ населенія могутъ оказаться впосл д-
ствіи неслужилые казаки въ каждомъ семейств . .Однако, нельзя 
не зам тить, что подобная система отбыванія военной повинности 
им ла и невыгодныя стороны: 1) общеобязательная служба—эта, 
в ками установившаяся государственнайі повинность казаковъ— 

*). См. Сводъ Воен. Пост.; такъ, урядники изъ казачыіхъ д тей, прп нро-
ігзводств пхъ за выслугу л тъ въ офііцеры, нсіштывадись въ знанін: 1) крат-
каго катехпзпса, 2) уы нііі читать п шісать, 3) первыхъ четырехъ правпдахъ 
арпфметикіі, 4) въ практцческомъ знаніи форпостной сдужбы—ддя сіужащахъ, 
н письноводства—для состоящпхъ въ должностяхъ по внутреннеыу управ-
лепію. 
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отм нялась; 2) тягость воинской повинности для попавшихъ 
въ служилый составъ вообще увеличивалась; 3) неслужилые ка-
заки несли сравнительно легкіе налоги. Къ тому же требова-
лось и значительное время, и особыя благопріятныя обстоятель-
ства, чтобы въ каждой семь оказался казакъ, не обязанный 
службою *). 

Выработанныя комитетомъ главныя основанія воинской по-
винности были прим нены: в 1867 году—въ Оренбургскомъ, 
въ 1871 году — въ Кубанскомъ, Терскомъ, въ Сибирскомъ, въ 
1872 г.—въ Забайкальскомъ и въ Астраханскомъ войскахъ. Между 
т мъ обстоятельства изм нились, и въ 1870 году было р шено 
ввести общеобязательную военную повинность для всего населенія 
Имперіи, въ то же время развить и наши вооруженныя силы. 
Ограниченіе стужилаго состава казачьихъ войскъ, составляющихъ ' 
главную часть нашей кавалеріи, ослабленіе общеобязательной 
войнской повинности у казаковъ уже бол ё не могли соотв т-
етвовать видамъ правительства, всл дствіе чего, съ изданіемъ 
устава о йоинской повинности 1 января 1874 года, начинается 
прим неніе его и выработаннаго вм ст съ т мъ положенія о 
военной служб къ казачьимъ войскамъ: въ 1875 г.—къ Дон-
скому, въ .1876 г.—къ Оренбургскому, въ 1878 г.—къ Забай-
кальскому, въ 1879 г.—къ Семир ченскому и Амурскому, въ 
1880 г.—къ Сибирскому и, наконецъ, въ 1881 г.—къ Астра-
ханскому. Такимъ образомъ, въ настоящее время въ казачьихъ 
войскахъ д йствуютъ вообще три различныя положенія о военной 
повинности: 1) въ Уральскомъ—выработанное населеніемъ и ви-
доизм ненное въ 1874 г.; 2) въ Еубанскомъ, Терскомъ—выра-
ботанное еще въ 1867 году, на упомянутыхъ выше основаніяхъ 
и 3) во вс хъ остальныхъ семи—уставъ о воинской повинности 
и положеніе о военнои служб . 

Посл этихъ общихъ зам чаній, обратимся теперь къ изло-
женію сущности д йствующихъ постановленій о военной повйн-
ности казаковъ, начавъ это съ т хъ казачьихъ войскъ, положенія 
коихъ обнародованы ран е, т. е. съ Кубанскаго и Терскаго, 
перейдя зат мъ къ Уральскому войску, посл же сего и къ 
остальнымъ войскамъ Щ. 

*) См. статыо: „Порядокъ отбыванія военной ІІОВІШНОСІИ казакаиЕіі" 
Воен. Сбор. 1873 года. 

**) Въ настоящее вреыя въ Главномъ Управденін Казачыіхъ воискъ выра-
батываются полоікенія о воепнои повішности во вс хъ этихъ войскахъ; пред-
полатается срявнять ихъ съ остадьнымп войскаыи, сд лавх, впрочемъ, псклю-
ченія для Уральскаго войска. ^ 
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» Положенія для Кубанскаго и Терскаго войскъ. Общій военный 
составъ изданными положеніями былъ опред ленъ: въ Кубанскомъ— 
въ 36,000; въ Терскомъ—11,000 челов., коихъ, какъ опред -
ленную норму, войска должны им ть въ постоянномъ комплект . 
На пополненіе убыли призываются къ вынутію жеребія д ти 
вс хъ вообще лицъ войсковаго сословія, съ достиженіемъ 19 л т-
няго возраста. По выслуг 15 л тняго срока, казаки перечис-
ляются въ разрядъ внутреннослужащихъ на 7 л тъ, посл чего 
увольняются въ отставку. По вол Верховной Власти, все насе-
леніе, служилое и неслужилое, способное къ служб , можетъ быть 
временно призвано на оную. 

Отъ призыва къ жребію освобождаются: а) вс малол тки, 
обучающіеся въ среднихъ и высшихъ учебныхъ заведеніяхъ; б) 
окончившіе курсъ въ этихъ заведеніяхъ, а также получившіе 
аттестаты на степень ученыхъ техниковъ, сельскихъ учителей 
и т. п., т. е. вс т , которые, по уставамъ н которыхъ учеб-
ныхъ заведеній, освобождались отъ рекрутскаго набора; в) со-
состоящіе на государственной служб ; г) занимающіеся хоргов-
лею и промыслами со внесеніемъ гильдейскихъ пошлинъ. Изъ 
числа призванныхъ къ жребію, въ служилый составъ прежде 
всего зачисляются т изъ мадол тковъ и изъ освобожденныхъ 
отъ обязательной службы лицъ войсковаго сословія, им ющихъ 
•отъ роду не бол е 25 л тъ, которые изъявятъ сами желаніе 
служить, хотя бы их^было и бол е того числа, какое необхо-
димо для пополненія. Если же таковыхъ охотниковъ окажется 
недостаточно, то между призванными малол тками бросается 
жребій, кому поступить въ служилыи классъ. Впрочемъ, правило 
это существовало лишь до октября 1876 года, когда посл довало 
распоряженіе зачислять въ служилый классъ вс хъ безъ исклю-
ченія. He поступившіе въ служилый классъ освождались отъ 
службы и составляли особый разрядъ неслужилыхъ казаковъ, 
обложенныхъ изв схнымъ налогомъ, какъ о томъ будетъ ска-
зано ниже. 

Нарядъ на д йствительную службу производится по достав-
шейся очереди, причемъ сташщы по зозможности уравниваются 
между собою. Отъ наряда на одинъ или на два года избавляются 
казаки, потерп вшіе разстройство въ хозяйств отъ пожара, на-
водненія, падежа скота, смерти жены или продолжительной ея 
бол зни и т. п. Получившіе льготу обязаны дослужить потомъ 
въ строевыхъ частяхъ опред ленный для полевой службы срокъ. 
Казаки полеваго разряда пополняютъ исключительно строевыя 
части, служба яіе внутреннослужащихъ казаковъ состоитъ въ 
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караулахъ и въ прислуг при войсковыхъ учрежденіяхъ. Мало-« 
л тки, зачисленные въ неслужилые казаки, освобождаюся по 
смерть отъ обязательной службы; наравн съ пррчими казаками, 
они им ютъ право на пользованіе общественною землею и дро-
чими угодьями. Они исполняютъ вс войсковыя земскія повин-
ности, наравн съ внутренно-служащими. Въ продолженіи 22 
л тъ они обязаны вносить въ войсковой капиталъ опред ленную 
сумму, разм ръ которой различенъ, какъ видно изъ ниже при-
веденной таблицы. Такъ какъ военную повинность на указан-
ныхъ основаніяхъ отбывали также Оренбургское, Сибирское, 
Забайкальское и Астраханское войска, то приведемъ разм ръ 
платы и въ сихъ посл днихъ войскахъ: 

раззі ръ ежегоднаго взноса 
въ Кубанскомъ въ Асхрахан-

• - Терскомъ и скоііъ и Ои-
Забайкальск. бирскомъ 

в о fl с к а х ъ: 
съ зачисленныхъ прямо въ неслужилые 

казаки 15 руб. 10 руб. 
полеваго разряда: не выходившихъ ни 

разу на службу. . . . . . . . 15 „ Ю „ 
бывшнхъ на д йствительной служб 

мен е 5 л тъ (въ Астраханскомъ и 
] Сибирскомъ—мен е 2-хъ очередей). 10 „ 7 „ 

бывшихъ на д йствительной служб 
бол е 5 л тъ (или бол е 2-хъ ^ 
очередей) . 7 „ 5 „ 

Въ Оренбургскомъ войск , положеніемъ 1867 года, сборъ 
опред ленъ по смерть въ 4 руб., а съ 1876 г. увеличенъ до 
10 p.; сверхъ того—no 563/* коп. въ общественныя станичныя 
суммы. 

Положеніе о воинской повинности Уральскаго войска всту-
пило въ силу въ 1874 году. Вс молодые люди, за исключе-
ні.емъ находящихся въ высшихъ и среднихъ учебныхъ заведе-
ніяхъ и въ прогимназіяхъ, по достиженііг 17-ти л тняго возраста, 
запв:сываіотся въ малол тки и несутъ войсковыя повинности по 
особымъ расшісаніямъ. По достиженіи 19-ти л тняго возраста, 
они приводятся къ присяг и зашісываются въ казаки—въ раз-
рядъ внутренно-служащихъ, посл чего—въ полевой разрядъ на 
15 л тъ, за симъ снова на 5 л тъ—въ разрядъ внутренно-слу-
жащпхъ, и уже тогда увольняются въ отставку, продолжая, однако, 
въ теченіе Юл тъ отбыватьразныяшвинности по особому распи-
санію. На д йствительную службу вызываются изъ полеваго раз-
ряда желающіе, а, въ случа иедостатка ихъ, по жіребію. Каж-
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'дый казакъ полеваго разряда, въ теченіе первыхъ трехъ л тъ. 
по зачисленіи въ этотъ разрядъ, долженъ прослужить по крайней 
м р одинъ годъ въ строевыхъ частяхъ, находящпхся на по-
левой служб , или же въ утебной сотн . 

Казаііи, поступившіе на службу, получаютъ съ остальныхъ 
казаковъ, остающихся на льгот , вознагражденіе, разм ръ кото-
раго опред ляется самими казаками, по взаимному соглашенію. 
Порядокъ этотъ, какъ зам чено уже выше, существуіощій на Урал 
бол е двухъ стол тій, поддерживается казаками весьма ревностио, 
хотя съ увеличеніеііъ народонаселенія вс операціи значительно-
усложнились. По существующему обычаю, казакъ, поступающій 
въ изв стную строевую часть, получаетъ вознагражденіе со вс хъг 

которые или во все не выходятъ на службу, или же поступаютъ. 
въ другія части, выкомандировываемыя изъ войска одновреыенно. 
Въ свою очередь, изъ получаемой имъ подмоги онъ обязанъ 
уплатить соотв тствующую долю вс мъ поступающимъ однрвре-
менно съ нимъ, но въ другія строевыя части *). 

Отъ участія въ исполненіи нарядовъ на д йствительную-
службу могутъ быть освобождаемы: а) потерп вшіе разстройство 
въ домашнемъ хозяйств отъ пожара, наводненія, падежа скотаг 

продолжительной бол зни и тому подобныхъ •несчастныхъ слу-
чаевъ; б) не участвовавшіе по бол зни или другимъ уважитель-
нымъ причинамъ въ главныхъ войсковыхъ промыслахъ. 

Казаки полеваго разряда пополняютъ строевыя части; вну-
треннослужащіе въ мирное время привлекаются къ исполненію 

' 

*) Для наглядности, объяснидіъ это прим роыъ. По.іожішъ, одновреыенно 
пзъ войска выкоэіандігіювываюіся сл дующія части: а) въ туркестанскій округъ,, 
б) въ степныя укр пленія, в) въ полкъ, находящіпся въ пред лахъ обласхп на 
служб . ПОЛОІКІІМЪ, что разм ръ возішгражденія опред лплся: no первоп 
командпровк въ 350 p., иричемъ съ каясдаго казака прпчіггается отдать по 
30 p., no второй—въ 250 p., п каждозіу казаку іірпходптся уцлатпть по 20 р.т. 
наконедъ, по треіьеіі козіаидііровк —300 p., и ка;кдому казаку іірішілось улла-
тпть по 25 р. На основаиіп сказаннаго выіпе, казакъ, іюстуішвшій („наняв-
шійся") въ строевыя частп, отправляезіыя въ туркестансЕІи округъ, яолучая 
350 p., обязапъ отдать язъ этой суыыы 20 р. кому либо изъ идущпхъ въ степ-
ішя укр пленія и 30 p., коліу либо пзъ лоступающііхъ въ полкъ; зат ыъ у 
него остается только 300 p., a у казака же, ігдущаго въ сіепныя укр пленія,. 
яо приведенному разсчету, 185 p., наконецъ, у казава, постуііпвшаго въ полаъ,— 
250 р. На сазіоыъ д л , разсчеты н сколько сложн е п нер дЕО, цри большеыъ 
числ командпруеыыхъ одиовременно частей, казаку очпщается сравнительно 
малая сумма, такъ что разэі ръ суммы, ояред ляелшіі въ подыогу по той 
илп другоіг командпровк , пногда значительно разнптся отъ суымы, д йстви-
тельно остающейся у казака. Самые разсчеты очень СЛОЛІИЫ, такъ какъ ка-
закп, не участвовавшіе въ какомъ либо изъ рыболовствъ по бол зіпг пли дру-
гиыъ уважптельнымъ пріічіишіъ, освобождаются отъ уялаты іюдмопг по тому, 
нли другому наряду. 
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сдужебныхъ нарядовъ no особому росписанію, въ военное же 
лзремя, въ случа уснленнаго призыва казаковъ на службу, вну-
треннослужащіе могутъ быть также назначаемы на службу. От-
ставные казаки въ теченіе 10 л тъ несутъ войсковыя повин-
ности, порядокъ отбыванія которыхъ опред ляется главнымъ м -
•стнымъ начальствомъ. Зат мъ они могутъ быть употреблены на 
слз-жбу лишь по выборамъ обществъ. 

Обращаясь къ положеніямъ, опред ляющимъ воинскую по-
винность остальныхъ казачьихъ войскъ, прежде всего зам тимъ, 
что, какъ уставъ о воинской повинности, такъ и положенія о 
воинской повинности, такъ и положенія о военной служб соста-
влены значительно подробн е и полн е, нежели разсмотр нныя 
выше положенія. Уставъ о воинской повинности Донскаго ка-
зачьяго войска былъ утвержденъ въ апр л 1875 года, и зат мъ, 
въ 1876 году, Военному Сов ту было предоставлено право при-
м нять его вполн или частію къ другимъ казачьимъ войскамъ, 
что и сд лано уже относительно Оренбургскаго, Сибирскаго, 
Семир ченскаго, Забайкальскаго, Амурскаго и Астраханскаго 
войскъ, причемъ уставъ прим ненъ вполн . Положеніями о воен-
ной сдужб сихъ войскъ опред лено: правила зачисленія на 
слз̂ жбу, прохожденія оной й военный составъ войска, правила 
учета людей, въ случа призыва ихъ на службу. 

На основаніи устава о воинской повинности Донскаго ка-
зачьяго войска, мужское населеніе, какъ издавна призванное 
всец ло къ священной обязанности защищать Престолъ и Оте-
чество, подлежитъ, безъ различія состояній, воинской повинности. 
Денежпый выкупъ и зам на охотникомъ не допускаются. Воору-
женная сила каждаго казачьяго войска заключаетъ въ себ слу-
жгьлый составъ и войсковое ополченіе. Въслужилый составъ, по 
достиженіи къ 1-му января того года, въ который производится 
зачислейіе, 18-ти л тъ, записываются вс , за исішоченіемъ 
лишенныхъ вс хъ правъ состоянія, или же вс хъ особыхъ правъ и 
преимуществъ, лично и по состоянію присвоенныхъ. Служилый 
составъ разд ляется на три разряда: щтготовгипельный, строе-
вой и запасный. Первоначально поступаютъ въ приготовитель-
ный разрядъ, въ которомъ подг*отовляіотся къ служб въ теченіе 
трехъ л тъ; зат мъ перечисляются на 12 л тъ въ строевой раз-
рядъ, изъ коего пополняются строевыя части; посл сего казакъ 
на 5 л тъ переходитъ въ запасный разрядъ, назначаемый для 
пополненія убыли въ строевомъ разряд въ военное время. Посл 
20 л тъ службы, казакъ перечисляется въ войсковое ополченіе, 
въ которомъ и состоитъ, пока способенъ носитъ оружіе. 
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Освобождаются отъ воинской повинности: 1) свяіденнослу-
жители христіанскаго испов данія и 2) иравославные псалом-
щики, окончившіе курсъ въ духовныхъ учшшщахъ, семинаріяхъ-
и академіяхъ. Освобождаются отъ д йствительной службы въ мир-
ное время и зачисляются въ строевой разрядъ на 12 л тъ, а въ. 
запасный до 38 л тняго возраста: 1) лекаря и доктора медицнны, 
ветеринары, если не подлежатъ служб за полученное образова-
ніе, 2) пансіонеры Императорской академіи художествъ, отпра-
вленные заграшщу на казенный счетъ для усовершенствованія,. 
3) преподающіе въучебныхъ заведеніяхъ, казенныхъ и частныхъ,. 
программы коихъ утверждены правительствомъ. Такимъ обра-
зомъ, изъятія по званію и роду занятій т же, что опред лены 
и уставомъ о воинской повинности 1 января 1874 г. 

Ером того освобождаются ІІ по т леснымъ недостаткамх, но 
казаки служилаго состава, признанные неспособными къ служб , 
но способные къ труду, облагаются, до }гвольненія сверстниковъ-
ихъ въ отставку, денежнымъ сборомъ въвойскахъ Астраханскомъ,. 
Сибирскомъ, Семир ченскомъ, Забайкальскоиъ и Амурскомъ— 
въ пользу станичныхъ суммъ для снаряженія неимущихъ каза-
ковъ. Разм ръ сего сбора—по усмотр нію станичнаго обществаг 

но не свыше въ Аиурскомъ и Забайкальскомъ—15 руб. въ годъг 

въ Астраханскомъ—10p., а въ прочихъ—7 p.; дозволяется зачи-
слять въ сторожа и т. п. должности. Въ Оренбургскомъ войск 
означенные казаки облагаются натуральною повинностью или 
денежнымъ сборомъ; въ Донскомъ войск сборъ опред ленъ въ 
15 p., и деньги идутъ для наима табунщиковъ. 

Лица, кончившіе курсъ въ учебныхъ заведеніяхъ первыхъ. 
трехъ разрядовъ,. им ютъ право: а) поступить пряыо на слзгжбу, 
по достиженіи 17-ти-л тняго возраста и б) поступать въ т или 
другія части по собственному избранію. Пользующіеся нраваміг 
по образованію вообще разд лены на 4 разряда: 1) кончившіе 
курсъ въ учебиыхъ заведеніяхъ перваго разряда служатъ шесть 
м сяцев^ 2) кончившіе курсъ шести классовъ гимназій или со-
отв тствующжхъ имъ другихъ учебныхъ заведеній втораго раз-
ряда—служатъ одинъ годъ; 3) выдержавшіе испытаніе по про-
граммамъ для пріема на службу вольноопред ляющимися 3-го-
разряда —два года и 4) окончывшіе курсъ въ учебныхъ заведе-
ніяхъ третьяго разряда служатъ трп года. Полъзующіеся пра-
вами по образрванію обязаны пробыть въ строевоігь разряд -
12 л тъ и до 38 л тъ въ запасномъ. 

•Льготы по семейному и имущественному положеніяііъ крайне 
огранпчены и, не освобождая казаковъ отъ службы въ строевыхъ-
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частяхъ даже въ мирное время, заключаются лишь въ томъ, что 
казакамъ представляется преимущественное право на зачисденіе 
въ льготныя части, если къ тому представится возможность но 
разм ру наряда. Льготы эти предоставляются по семейному по-
ложенію: а) казакамъ, за выходомъ коихъ на службу, въ. семь 
не останется ни одного способнаго ЕЪ труду лица (работника); 
•б) одному изъ членовъ семьи, подлежащихъ наряду на д йстви-
тельную службу въ одинъ и тотъ же годъ; в) одному изъ чле-
новъ семьи, если два или бол е члена оной находятся уже на 
д йствительнои .служб нижними чинами. По имущественному 
положенію: а) казакамъ, принадлежащимъ къ такимъ семействамъ, 
у которыхъ всл дствіе пожара, н тъ жилого пом щенія, еслж со 
времени пожара не прошло двухъ л тъ; б) казакамъ, принадле-
жащимъ къ семействамъ, у которыхъ сгоритъ хл бъ, необходи-
мый для пропитанія семьи и для пос ва, если со времени по-
жара не прошло одного года; в) казакамъ, принадлежащимъ къ 
•семействамъ, которыя пришли въ крайнюю б дность по не зави-
сящимъ отъ нихъ причинамъ. 

Вс малол тки, достигшіе 18 л тняго возраста, вносятся въ 
возрастные списки, по которымъ и зачисляются въ служилый со-
ставъ. Назначеніе же на д йствительную службу производится 
•по очереднымъ спискамъ, составляемымъ въ станицахъ; въ этихъ 
спискахъ пом щаются въ самомъ конц казаки, липшвшіеся, 
всл дствіе пожара, жилаго пом щенія, зат мъ—выше ихъ, казаки, 
им ющіе право на льготу по семейному и имущественному ло-
ложенію. При вызов казаковъ на службу, войсковымъ началь-
•ствомъ д лается разверстка по военнымъ отд ламъ; атаманы от-
д ловъ производятъ разверстку по станицамъ, соотв тзственно 
числу казаковъ, и назначаютъ пред льный номеръ; стоящіе ниже 
этаго номера по списку зачисляются въ льготные полки. 

По сравненіи съ уставомъ о воинской повипности 1 января 
1874' года, не трудно вид ть, что вс казачьи войска, не исклю-
-чая даже Астраханскаго и Кавказскихъ, обязаны несаи воин-
•скую повинность въ большемъ разы р , нежели; все остальное 
населеніе. Разм ръ льготъ по образованію, по семеиному и иму-
щественному положеніямъ значительно ограниченъ, особенно въ 
Уральскомъ войск *). Вм ст съ этимъ, въ д йспзующихъ въ 

*) Для сравненія достаточно напомнить дьготы по семеиноиу положепію; 
ію уставу 1 января 1874 года, они даются: 1 разрядъ—едішствениому работ-
ішку плн вдпнственному сыну при отц , сиособиомъ къ труду (лица эти при-
;зываются лйшь по особому повел нію п въ ыпиувшую воііиу былп отпущеиы), 
.2 разрядъ—сыну прп отц , снособпомъ къ труду, но прп братьяхъ, ыоложе 18 
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казачьихъ войскахъ заЕоноположеніяхъ зам чается болыпая за-
бота о потерп вшихъ отъ разныхъ несчастій, и это понятно, въ 
виду того, что казакъ многое долженъ завести еще прежде посту-
пленія на службу. 

Вообще, срокъ д йствительной службы въ строевыхъ частяхъ 
опред ленъ отъ 3 до 4 л тъ, но на самомъ д л вазаЕЪ будетъ 
находиться на д йствительной служб гораздо бол е, такъ какъ 
сл дуетъ присчитать время л тнихъ сборовъ, время на сл дова-
ніе къ м стамъ служенія и обратно. Можно положить, что казакъ 
будетъ служнть столько же, сколько служитъ поступающій въ ре-
гулярныя войска, когда сроки службы н сколько сократятся. 

Какое время обязаны службою населеніе Иыперіи и казачь-
ихъ войскъ, видно изъ ниже сл дующихъ данныхъ: 
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л тъ, и, накоиецъ, 3 разрядъ—лпцу, сл дующему непосредственно за находя-
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шіеся призывы,—лиіпь неболыиая часть, да п то не везд , попадаетъ на службу 
ішъ пользующпхся льготою третьяго разряда. Такъ, еслп взять прпзывы 1876, 
1877 п 1878 годовъ, то пзъ общаго чпсла прпнятыхъ на службу—617.029 чел. 
было іш впшхъ право на льготу 1 u 2 разрядовъ—7.118, п 3 разряда—7.05 
т. е. т п другіе вы ст составлялп мен е 21/20/о. 
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Въ связи съ военною повинностію находится вопросъ о под-
готовк казаковъ къ служб и о пополненіи казачьихъ тастеіі 
урядниками, офицерами, врачами и фельдшерами. Въ прежнее 
время, при продолжительныхъ срокахъ общей службы и при зна-
чительныхъ нарядахъ, почти каждый казакъ бывалъ раза по два, 
даже и по три въ строевыхъ частяхъ. Частыя войны въ начал 
нын шняго стол тія, зат мъ служба на Кавваз для Донскаго 
и Кавказскихъ войскъ служили хорошею школою, въ ко^орой 
вновь поступжвшій получалъ надлежащую подготовку. Къ тому 
же передвиженія къ м стамъ служенія продолжались по н -
сколько нед ль, а иногда и м сяцевъ, и въ это время молодые 
казаки могла постепенно втянуться въ службу; часть получала 
изв стную спл ченность. Обученіе стр льб при прежнемъ ору-
жіи не было такъ сложно и не требовало много времени. 

Прекращеніе военныхъ д йствій на Кавказ , уменьшеніе на-
рядовъ на службу, развитіе гражданственности, сокращеніе об-
щаго срока службы, введеніе нар знаго орулая и, наконецъ, 
проведеніе жел зныхъ дорогъ совершеено изм нили прежнюю 
о̂ бстановку и побудили принять рядъ м ръ, клонящихся ЕЪ бо-
л е лучшей подготовк казака, еще до Еостуиленія его на д й-
етвительную службу., Оь этой ц лыо,' во вс хъ войскахъ введены 
сборы казаковъ приготовительнаго разряда; таковые же сборы 
усановлены также и -для казаковъ, пробывшихъ уже на д йстви-
тельной служб изв стный срокъ; для посл днихъ они учреждены, 
съ ц лью лоддержать уже полученныя знанія. 

Въ Донскомъ войск казаки приготовительнаго разряда на-
чинаютъ обучаться на второмъ году въ своихъ станицахъ, а на 
третьемъ—въ сборныхъ пунктахъ, съ начала мая въ теченіе одного 
м сяца; въ Астраханскомъ, Оренбургскомъ и Семир ченскомъ вой-
скахъ опред леніе времени общихъ сборовъ предоставлено вой-
сковому начальству, а въ Сибйрскомъ—они установлены осенью; 
въ Амурскомъ—сборы лроизводятся въ станидахъ; въ Забайкаль-
скомъ войск сборы установлены лишь на третій годъ, но за 
то на 5 ц сяцевъ. Такимъ образомъ, можно положить, что на 
сборы будетъ потрачено около 5 нед ль времени. Въ Кубанскомъ 
и Терскомъ войскахъ малол тки съ 17 до 19 л тняго возраста 
обучаются въ своихъ станицахъ въ воскресные и празднич-
ные дни. 

Сборц льготныхъ казаковъ устроены также не одинаково. Въ 
Донскомъ войск чины батарёй собираются въ ма м сяц , чины 
полковъ 2-й очереди и казаки полковъ третьей очереди, не 
бывшіе на служб , ежегодно въ ма на три нед ли; остальные 
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чины ПОЛЕОВЪ третьей очереди разъ на третій годъ пребыванія 
и на три нед ли въ ма м сяц ; въ Сибирскомъ войск время 
сборовъ предоставлено усмотр нію войсковаго начальства. Въ 
Оренбургскомъ Астраханскомъ и Сеиир ченскомъ войскахъ— 
артиллеристы на 5 нед лъ осенью, казаки полковъ 2-й очереди 
на три нед ли и всего 3 раза, a З-t очереди, одинъ разъ на 
три нед ли. Въ Уральскомъ войск вс казаки, числящіеся въ 
полевомъ разряд , обязаны собираться ежегодно на три нед ли; 
время сборовъ. опред ляется начальствомъ. Въ Забайкальскомъ 
к Амурскомъ войскахъ сборы льготнымъ казакамъ назначаются 
лишь въ особыхъ случаяхъ съ предварптельнаго каждый разъ 
разр шенія Военнаго Минжстра. Въ Кубанскомъ и Терскомъ 
войскахъ льготные чины ежегодно собираются на 1 м сяцъ 
осенью близь своихъ станицъ. 

Хотя казакамъ и полагается изв стное довольствіе во время 
сборовъ, но можно принять, что едва-ли оно окупитъ т убытки, 
которые могутъ произойти въ хозяйств всл дствіе ухода казака 
съ своею лошадыо, поэтому время учебныхъ сборовъ ложится 
двойною тяжестію: отнимая и время, и н которыя средства. 

Уставомъ 1875 г. для Донскаго войска опред лены сл дую-
щіе наименыпіе сроки для производСтва въ урядники: а) для 
пользующихся правами по образованію—перваго разряда—2 м -
сяца, втораго—четыре, третьяго—одинъ годъ; б) для прочихъ— 
йо прослуженіи года' и 4-хъ м сяцевъ. Подготовку казаковъ въ 
урядншш опред лено производить на одинаковыхъ основаніяхъ 
съ регулярными частями. Положенія эти д йствуютъ ж въ дру-
гихъ войскахъ. 

Подготовка фельдшеровъ производится въ военно-фельдшер-
скихъ школахъ: Новочеркасской (на 75 челов.), Екатеринодар-
ской (на 60 челов. кавказ. войскъ), а также въ Оренбургской, 
Омской и Читинской. 

Источниками пополненія офицерами будутъ: а) лица войсковаго 
сословія, выпусЕаемыя изъ военныхъ и юнкерСЕихъ училищъ и 
опред ляемыя изъ отставки; б) лица невойсковаго сословія, выпу-
скаемыя изъ военныхъ и юнкерскихъ училищъ, опред ляемыя 
изъ отставки и, наконецъ, в) переводимыя изъ регулярныхъ войскъ. 
Наибольшій процентъ офицеровъ вообще принадлежитъ къ ли-
цамъ войсковаго сословія и вообще къ получившимъ образованіе 
дома или въ юнкерсЕихъ училищахъ. Въ воеиныхъ училищахъ 
состояло юнкеровъ: Донскаго войска—50, Терскаго—4 (ЕО ОТ-

17 

НИА 
"СтаничникЪ"



— 258 — 

чету за 1878 годъ), ОренбургсЕаго—9 и Сибирскаго—7 (по от-
чету за 1879 годъ). 

На развитіе юнкерскихъ училищъ быдо обращено особенное 
вниманіе Военнаго Министерства. Еще до начала 1871 года 
производство въ офицеры установлено было на одинаковыхъ на-
чалахъ съ регулярными войсками. Къ 1871 году для казаковъ 
было открыто 330 вакансій въ юнкерскихъ училищахъ, не счи-
тая временныхъ отд ловъ. Въ 1872 г. учреждено Иркутское учи-
лище на 60 казачьихъ юнкеровъ, а съ 1877 г. прекращено про-
изводство въ заурядъ-офицеры. Въ 1876 — 1877 учебномъ году 
образованы, ввам нъ временныхъ, — постоянные казачьи отд лы 
въ юнкерскихъ училищахъ: Варшавскомъ—на 50, въ Виленскомъ 
и Елисаветградскомъ—на 35 юнкеровъ—всего 120 вакансій; въ 
1878 г. Оренбургское и Ставропольское училища преобразованы 
исключительно въ казачьи: въ первомъ—235, а въ посл днемъ— 
120 юнкеровъ. Въ настоящее время им ется 3 казачьихъ юн-
керскихъ училища: Новочеріасское, Ставропольское и Оренбург-
ское и 4-отд ла. 

Сколько именно вакансій было предостащено каждому вой-
ску и сколько состояло въ начал 1881 года, БИДНО|ИЗЪ ниже-
сл дующихъ данныхъ: 

в о к с к 

Донское 
въ какихъ училищахъ: 

НовочеркассЕомъ . 
въ отд лахъ Вар-
шавскаго, Виленска-
го и Елисаветград-

сколько 
вакансін 

120 

СКО.ИЬКО 

состояло: 
104 

Кубанское 
Терское 
Астраханское 
Уральское 
Оренбургское 
Сибирское 
Семир ченское 
Забайкальское 
Амурское 

скаго училищх. . 
Ставропольскоыъ 

" 
ОренбургсЕоиъ . 

» 

я 

Иркутскомъ . . 
я 

120 
90 
30 

6 
55 

107 
55 
12 

| 60 
і 

122 
62 и въ Вар-
35 шавск. 1 

3 
37 

107 
37 
17 

655 556 

Зам щеніе предоставленныхъ войскамъ вакансай въ д йстви-
тельности оказалось затруднительнымъ, по малому развитію обра-
зованія среди казаковъ; всл дствіе того постепенно открыты въ 
трехъ училищахъ и въ отд лахъ ихъ приготовительные классы 
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для юнкеровъ, не увеличивая, однако, при этомъ штатнаго чи-
сла вакансій; м ра эта, безъ сомн нія, принесетъ сз̂ щественную 
пользу, давая возможность поступать такимъ- лицамъ. которыя 
получили Ерайне ограниченное образованіе, но она въ общемъ 
сократила разм ръ ежегодцаго выпуска. Съ 1876 года пріемъ 
вольноопред ляющихся въ казачьи войска прекращенъ, а каза-
вамъ, получившимъ образованіе, сокращены сроки д йствитель-
ной службы, какъ уже угюмянуто выше, и допущено производ-
ство ихъ въ урядники и въ офицеры по выслуг сл дующихъ 
•сроковъ. 

перваго разряда . 
втораго разряда . 
третьяго разряда . 
четвертаго разряда 

Для пополненія убыли въ теченіе минувшей войны, въ ноябр 
1877 года, въ вид временной м ры, допущено было, за ока-
занныя военныя отличія, производство въ офицеры безъ экза-
мена, не ст сняясь срокомъ службы, казаковъ, пользуіощихся 
правами по образованію 1-го, 2-го и 3-го разрядовъ; право на 
производство без экзамена распространено на означенныхъ 
лицъ и за обшшовенныя отличія по выслуг сроковъ, установ-
ленныхъ для производства въ офицеры въ мирное время. Произ-
веденные на основаніи этихъ правилъ могли быть повьшіаемы 
въ сл дующіе чины не иначе, какъ но выдержаніи установлен-
наго офицерскаго экзамена. Эти правила были впосл дствіи ра-
спространены и на казаковъ, пользующихся правами по обра-
зованію четвертаго разряда. 

Подготовка офицеровъ для службы въ артилеріи производн-
лась или въ военныхъ училищахъ, въ которыхъ казачьимъ вой-
скамъ предоставлено было изв стное число вакансій, лли же въ 
особомъ класс „донскихъ урядниковъ" нын , впрочемъ, упразд-
ненномъ; въ Михаюювскомъ артиллерійскомъ училищ им ется 
собственно для Донскаго войска 15, для Кавказскихъ войскъ 5 
вакансш. 

Въ какой м р различные источники могли пополнить убыль 
съ 1-го января 1871 г. по 1-е января 1880 г., видно изъ сл -
дующей таблицы, составленной по выборкамъ изъ- Высочайшихъ 
приказовъ. 

17* 

въ урядншш ішг 
унтеръ-офпцеры: 

2-хъ м сяцевъ 
4-хъ 
одного года 
1 года и 4 м сяца 

въ офпцеры: 

3-хъ м сяцевъ 
6 
3-хъ л тъ 
3-хъ л тъ,изъ коихъ 
въ урядничьемъ зва-
ніи одного года 
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КАЗАЧЬИ 

ВОЙСКА 

Донское. . . . 

Кубанское. . . 

Терское. . . . 

Астраханское . 

Уральское. . . 

Оренбургское. . 

Сибирское. . . 

Сеыир ченское. 

Забайкаіьское . 

Амурское . . . 

Итото . . . 

Въ процентахъ. 
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1.252 

589 

219 

26 

113 

254 

127 

63 

218 

43 

2,904 

100 

Изъ нижесл дующей таблицы, составленной по тому же 
источнику, видна убыль въ этотъ же періодъ: 

/ 

Казачыі войска 

Донское 
Кубанское . . . . 
Терское 
Астраханское. . . 
Урадьское . . . . 
Орепбургское . . . 
Сибпрское 
Семир ченсісое . . 
Забайкальское . . 
Амурское . . •. . 

Э 

3 
1=Ц 

я о 
224 
187 

67-
13 
52 
78 
70 

• 14 
21 

7 

п о 

'& 
§а 
Ч PS 

м ч 

773 
308 

70 
27 
47 
81 
61 
10 
36 
12 

PQ 

• . 03 

2 § 
g Й g 

55 
19 
— 

5 
— 
9 
2 

— 
20 
— . 

sa 
&« e3 

s е s 

2 
9 

13 
— 

1 
3 
4 
6 
4 
4 

pq 

g 
tfl w 

s y c3 

o 
=̂1 

Я (=4 M 

48 
95 
27 
5 
7 

44 
24 
26 

101 
16 

s 
a) 
o 

РЧ 

1,006 
622 
178 
51 

108 
220 
163 

57 
182 
40 

Итого . . . 733 1,425 20 110 46 393 2,727 
Въ процентахъ . . 27 52 1 4 2 14 100 
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Хотя приведенныя данныя и не могз̂ тъ считаться вполн 
точными, но он всетаки даютъ приблизитедьное представленіе 
о способахъ пополненія ое|іицерами. Причисляя произведенныхъ 
за зыслугу л тъ ЕЪ КОНЧИВШИМЪ курсъ въ юнкерскихъ учи-
лищахъ, видимъ, что они вм ст составляютъ бол е поло-
вины вс хъ поступившихъ; одна седьмая—опред лилась изъ от-
ставки, бол е одной восьмой—изъ регулярныхъ войскъ и мен е 
десятой изъ военныхъ училищъ. Сопоставляя эти дв таблицы, 
не трз̂ дно уб диться, что наибольшему приливу офицеровъ изъ 
регулярныхъ ВОЙСЕЪ [соотв тствуетъ и наибольшая убыль, какъ 
это наглядн е видно изъ нижесл дующей таблицы: 

всей прибыжи н всен убы-ли 
каждаго войска отд льно 

состав.іялп: 
переведенные пзъ переведеияыевъ 

регулярныхъ регулярныя 
войскъ вопсіга 

проц.. проц. 
14 13 
23 15 
10 20 
48 45 
49 55 
40 40 
13 14 

въ Кубаискомъ. . 
„ Терскомъ . . 
„ Оренбургскомъ 
„ Семир ченскомъ 
„ Забайкальскомъ 
„ Амурскомъ . . 

во вс хъ войскахъ 

Сл дуетъ зам тить, что данныя эти вообще не полны, такъ 
какъ часть опред ленныхъ изъ отставки была пзъ бывшихъ офи-
церовъ регулярныхъ войскъ, равно какъ и часть уволенныхъ 
отъ службы, очевидно, не принадлежала къ войсковому сословію, 
но вообще они наглядно показываютъ прилпвъ и отливъ лицъ 
невойсковаго сословія. 

М стные отчеты за 1879 годъ показываюттЕ. сл дуіощій со-
ставъ офщеровъ и іаассныхъ чиновъ: 

вопсковаго сословш невоисковаго сосювія 
Войска: гене- штабъ- оберъ- класон. гене- штабъ- оберъ- классп. 

раловь офицер. офпцер. чпновъ раловъ офіщер. офицер. чпновъ 
Доиское . . . 

Еубанское . . 

Терское (не раз-
д леиы) . . . 

Астраханское . 
Уральское . . 

Ореибургское . 

Сибпрское . . 

Семир ченское 
Забайкальское. 

34 
11 

3. 
— 
2 
3 
4 
— 

317 
99 

60 
11 
46 
64 
36 
1 
2 

1,392-

543 

269 
40 
152 
240 
141 
18 
52 

73 
74 

42 
11 
28 
41 
25 
3 
17 

2 
1 

2 
— 
1 
5 
— 
2 
3 

4 
37 

— 
— 
2 
12 
6 
6 
25 

33 
118 

— 
— 
— 
22 
8 
19 
65 

93 
20 

— 
1 
2 
— 
11 
2 
13 
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Амурское (безъ 
уссурійск. бат.). 

Всего (безъ Тер-
скаго войска) . 54 576 2,587 273 14 96 

12 

277 145 

Взявъ однихъ лицъ войсковаго сословія и выразивъ число 
ихъ въ процентахъ, получимъ: 

Войска: 

Донское . . 
Кубанское. . 
Оренбургское. 
Сибирское. . 
Семир ченское 
Забайкальское 
Амурское . . 

днца ВОПСІІ. сослов. составжяли пзъ общаго чисіа. 
генераловъ' шт.-офиц. об.-офііц. класси. чии^ 

п р о ц е и т о в ъ 

вс войска ; 

97 
91 
37 

100 

99 
73 
87 
86 
14 

7 

97 
82 
91 
94 
48 
41 
43 

44 
78 

100 
70 
60 
57 
25 

79 85 90 65 

Такимъ образомъ, лицъ невойсковаго сословія вообще бол е 
въ старшихъ чинахъ, нежели въ младшихъ. На сравнительно 
болыпой продентъ классныхъ чиновъ невойсЕоваго сословія прямо 
вліяетъ число врачей. Значительная часть офицеровъ Кубанской 
п Оренбургской артиллеріи принадлежитъ къ невойсковому со-
словію. Наименьшее число лицъ невойсковаго сословія нахо-
дится въ Астраханскомъ войск , наибольшее—въ Забайкалъскомъ 
и Амурскомъ войскахъ, а также и въ Семир ченскомъ. М стныи 
отчетъ заявляетъ, что, всл дствіе завятія вс хъ офицерскихъ ва-
кансій. число подхорунжжхъ, окончившихъ курсъ въ юнкерскихъ 
училищахъ по 2-му разряду, съ 2-хъ возросло до 22-хъ, кром 
47-ти, находящихся въ юнкерскихъ училищахъ. 

Въ заЕлюченіе, приведемъ им ющіяся въ м стныхъ отчетахъ 
данныя о распред леніи офицеровъ по полученному образова-
нію. Въ Еубанскомъ войск кончило курсъ: въ военныхъ ака-
деміяхъ—3, въ кадетскихъ корпусахъ и военныхъ училищахъ— 
217, остальные офицеры получили домашнее образованіе. Въ 
Уральекомъ врйск —въ высшихъ и среднихъ учебныхъ заведе-
ніяхъ—69, въ юнкерскихъ и другихъ училищахъ—93, домаш-
няго образованія—38. Въ Сибирскомъ: въ университет — 1 , 
въ военныхъ училищахъ и кадетскихъ корпусахъ—76, въ юн-
ііерскихъ училищахъ—54, въ гражданскихъ гимназіяхъ—2, въ 
военной гимназіи—1, въ разныхъ училищахъ—19 и домашняго 
образованія—42. 
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Приведенныя св д нія на столько неполны, что по нимъ 
невозможно д лать какіе либо выводы. Для сравненія приведемъ 
данныя о распред леніи офицеровъ регулярныхъ войскъ за 1873 
годъ *): 

всего. проц. 
Списочное состояніе къ 1 января 1876 г. 22,778 — 
Въ томъ числ было: 
Выпущенныхъ изъ кадетскихъ корпу-

совъ, военныхъ училищъ и другихъ заведе-
ній в домства военно-учебныхъ заведеній . 8,372 37 

Кончивпшхъ курсъ въ университетахъ, 
духовныхъ академіяхъ и другихъ учебныхъ 
заведеніяхъ 1-го разряда 679 3 

Кончившчхъ курсъ въ учебныхъ заведе-
ніяхъ 2-го разряда 1,926 9 

Еончившихъ курсъ въ учебныхъ завёде-
ніяхъ 3-го разряда. . 2,345 10 

Прошедшихъ курсъ въ юнкерскихъ учи-
лищахъ 5,909 26. 

He проходившихх курса въ юнкерскихъ 
училшцахъ . . 3,547 15 

22,778 100 
Въ числ показанныхъ въ предыдущйхъ 

графахъ заключается: 
Кончившихъ курсъ въ военныхъ акаде-

міяхъ ' . 532 2 
Кончившихъ курсъ въ воеиныхъ учи-

лищахъ 4,876 21 
Проходивпшхъ курсъ въ юнкерскихъ 

училищахъ ' . . . . . 6,в74 30 
Бывшихъ въ учебныхъ войскахъ . . . . 1,403 6 

13,685 

Прежде ч мъ обратиться ЕЪ современному составу казачь-
ихъ войскъ, т. е. къ тому, сколько они должны выставлять на 
службу строевыхъ частей въ мирное и военное время, сд лаемъ 
н сколько б глыхъ зам токъ объ организаціи казачьихъ частек 

*) Ом. Ежегодшгкъ русскои арміп за 1878 годъ. Часть II. В рояіно св -
д нія прнведены за 1876 годъ, потоыу что суыма равияется сппсочному с о 
ставу къ 1 января 1876 года. 
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и о постепенномъ Бозншшовенш Еонно-артилдершскихъ н гвар-
дейскихъ частей. 

Наибол е древнее изв стіе, бывшее въ моемъ распоряженіи, 
изъ котораго видна организація казачьихъ копиыхъ частей,—это 
челобитная яицкихъ казаковъ, поданнаіі въ 1720 г. *). Въ этой 
челобитной между прочимъ вычислены прелшія командировки на 
службу Яищшхъ казаковъ; выписываемъ ихъ, чтобы дать по-
иятіе объ организаціи частей: 

с о с т а в ъ: 
куда были посланы: 

подъ Чигиринъ. . . 
П 3) ' * • 

для усмиренія башкиръ 
въ Крымв . . . _ 

?J JJ . • . . 

подъ Азовъ . . . . . 
)) з? • . ' . - , 

на войну съ ШвецІей 
5) 3) 33 

33 » 33 

33 33 33 

на б а ш к и р ъ . . . . 
на Кубань . . . . 
въ Харьковъ . . . 
съ княземъ Черкасскимт 

?) » 

я » 

« іі 

года 

1681 
1682 
1683 
1684 
1685 
1695 
1696 
1701 
1703 
1704 
1706 
1708 

. 1711 
1713 

. 1714 
1715 
1716 
1716 

атаманъ 

. 1 

есауловъ 

2 
2 

ЩІІКОВЪ 

* 1 
не показаио 

2 
2 

' — 

2 
4 
2 
4 
4 

10 
6 
8 

2 
^2 

4 
2 
4 
2 
4 
4 

10 
6 
8 

не показано 
не показано 
не показано 

— — 

рЛДииШАЛ> 

казаковъ 
96 

196 
500 
146 
196 
296 
196 
592 
494 
492 
492 

1,205 
988 

1,488 
100 
500 

1,102 
398 

Можно было бы привести Е СКОЛЬЕО ВЫШІСОКЪ ИЗЪ „ИСТО-

рическаго описашя земли войска Донскаго" о донсішхъ отря-
дахъ, которые являлись въ состав 200, 300, 500 и 1,000 че-
лов къ, но въ виду того, что въ упомянутомъ описаніи, кром 
общей числительности, не приведено, сколько и какихъ чиновъ 
состояло въ отряд , довольствуемся лишь ссылкою на упомяну-
тое сочиненіе. Наибол е раннія изв стія о ДОНСЕИХЪ полкахъ 
пятисотеннаго состава относятся къ первой половин прошлаго 
стол тія **). ^ачиная съ половины прошлаго стол тія, встр ча-
ются уЕазанія на штатный составъ Еазачъихъ ПОЛЕОВЪ. ТаЕъ, 

*) Вышісана изъ д лъ бывшей ВоенноГі Коллегіп; пом щеяа также ст. п -
которыыи, впрочемъ, ошибкаміг въ уральскпхъ войсковыхъ в ^омостяхъ за 
1869 годъ. 

**) См. „Донцы", соч. Сепютішна. 
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иъ 1769 году опред лено въ Азовскоаъ и Таганрогскомъ ка-
зачьихъ полкахъ им ть по одному полковнику, б-тп ротми-
стровъ, 5-ти хорунжихъ, одного квартирііистера, 1 писаря, 1 
есаула и 500 рядовыхъ казаковъ *). Каждый казакъ долаіенъ 
им ть руя^ъе, 2 пистолета, саблю, пику и по 2 лошади; стар-
шина же вооруяіепа „по ихъ обыкновенію". Сл дуетъ зам тить, 
что эти полки были сформированы пзъ Донскихъ казаковъ и, 
в роятно, отъ этихъ посл 'днихъ и заимствованъ составъ пол-
ковъ и вооруженіе чішовъ. Въ 1748 г. Бахмутскому казачьему 
полку опред лено быть въ состав : 1 полковника, 3 ротми-
стровъ, 3-хорунжихъ, 3 есауловъ, 1 полковаго дисаря и 300 
рядовыхъ казаковъ **). Бывшій въ Оренб}7ргскомъ кра губерна-
торъ Неплюевв въ 1748 г. между прочимъ проектировалъ сл -
дующій составъ полка Яицкаго войска: 1 полковой старшина 
пли станичный атаманъ; полковой есаулъ, „который будехъ въ 
иолку младшимъ старшиною"; 1 полковой или станичный пи-
сарь; 5 сотниковъ, „которыхъ по достоинству и заслугамъ иро-
пзводить въ полковые есаулы"; 5 хорунжихъ, 10 уряднпковъ; 
5 писарей; вс хъ ихъ выбирать по прежнему обыкновеиііо, когда 
командировки: случатся и быть имъ изъ числа казаковъ"; 500 
казаковъ (или собственно 480); всего 508 вс хъ чиновъ. Штатъ 
этотъ однако не былъ утвержденъ, но онъ весша б^изко под-
ходилъ къ изданному впосл дствш ***). Въ первые штатъ Дон-
•скаго полка, сколько изв ство, опред ленъ въ 1803 г.; въ полку 
пятисотеннаго состава полоя;ено: 1 полковникъ, 5 есауловъ, 5 
хорунжихъ, 1 квартирмейстеръ, 1 писарь, 10 урядниковъ и 550 
казаковъ, всего 578 вс хъ чиновъ. Штаты эти тогда же прж-
м неиы къ Черноморскому и УральсЕОму полкамъ ****). 

Полояіеніемъ 1835 г. ПОЛЕИ Донскаго войска опред лены 
шестисотенными съ увеличеніемъ притомъ же и состава каждой 
сотші, а имеино: 1 полковникъ, 1 войсковой старшина, 5 еса-
уловъ, 7 сотниковъ и 7 хорунжихъ, 1 писарь, 19 трубачей, 56 
урядниковъ и 798 ЕазаЕОвъ, т. е. въ Еаждой сотн уже по 133 
челов Еа. Вообще, противъ прежняго чжсло лицъ начальствую-
щихъ увеличено, равпо ваЕъ и число уряднііЕовъ. Штатъ Дон-
скаго полЕа былъ прим ненъ съ немногиші изм неніяші и кх 
остальнымъ Еазачышъ войсіамъ. Съ 1870 г. въ ТерсЕомъ, a 

!S) Сш. „Исторпч. очеркъ" и По.ін. Собр. Закон. № 13,351. 
**) См. Полн. Собр. Зак. Л̂  9,545. 

***) Бшпісано изъ д ла бывшей Воеігаои Кол.іегііі № 30 (1772 г.—въ неыъ., 
прпведена коіпя ст. представленія Неплюева). 

****) Полн. Собр. Зак. 1803 г. № 20,921. 
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зат мъ въ Астраханскомъ и Семир ченскомъ воііскахъ введсны 
иолки въ 4 сотни. Незавнспмо отъ того, изм нился п сколько в 
штатъ Донскаго полка, съ увеличеніемъ въ немъ числа нестрое-
выхъ чиновъ. 

Организація п шихъ частей установилась также постепенно. 
Въ Х ІІІ-мъ стол тіи встр чаются указанія на штатный со-
ставъ неболыпихъ п шихъ казачьихъ частей. Въ 1803 г. изданы 
были штаты Черноморскихъ п шихъ полковъ, бывшихъ также 
иятисотенными. Впосл дствіи они обращеБЫ въ бахаліоны, ' и 
ІІМЪ данъ составъ, близко подходящій къ составу отд лъныхъ 
баталіоновъ. To же можно сказать объ Ореябургскихъ и Забай-
кальскихъ баталіонахъ. He останавливаясь подробно иа этомъ, 
зам тимъ, что вообще въ казачьихъ баталіонахъ офицеровъ по-
лагалось мен е, нежели въ регулярныхъ. 

Что касается до штатнаго состава конно-артиллерійскихъ ба-
тарей, то имъ съ перваго же раза 6ЕГЛЪ приданъ составъ, до-
вольно близко подходящій къ составу регулярныхъ батарей. 

Расположившись по болышшъ р камъ и близъ морей, казаки 
въ первое время и на службу выходили п шими или на лодкахъ, 
совершаяпри этомъ весьма далекіе походы. Такъ, напр.,въ 1683 г. 
Донскіе казаки плыли Волгою, Каспійскимъ моремъ, поднялись 
по Яику, выше Гурьева погромили калмыкъ, отбивъ у нихъ около 
20 тыс. штукъ скота, который перер зали и побросали въ степи. 
Влизь нын шняго Индерскаго озера выдержали во взятомъ имж 
калмыцкомъ городк 15-ти-дневиую осаду; иаконецъ, подъ Мер-
геневымъ яромъ струги ихъ замерзли во льду и оии п шкомъ 
пришли въ Яіщкій городокъ, откуда уже на сл дующій годъ вы-
шли къ Самар , зд сь с ли на приготовленные для нихъ струги 
и-спустились ЕЪ Царицыну на Донъ *). Однако есть изв стія, 
относящіяся ЕЪ тому же времени, о служб п шкомъ и верхомъ: 
такъ въ 16T8 г. къ ЕНЯЗЮ Ромодановскому пошло по 1000 че-
лов къ конныхъ и п шихъ **). Съ Петра доступъ въ море былъ 
закрытъ; окоЛо того же йремени и начинаются собственно службы 
казаковъ на кон ,—впрочемъ встр чаются указанія на отпра-
вленіе службы п шкомъ. Въ XVIII же стол тіи впервые появ-
ляются вдзачьи части въ состав гвардіи. Въ 1774 г. княземъ 
ГІотемкинымъ приказано было Донскому войсковому наказному 
атаману Иловайскому выбрать изъ казаковъ зиатн йшихъ фами-

*) Сы. Исторпческое оішсаніе земли войска Донскаго. 
**) Тамъ же. 
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лій команду въ 65 челов къ и прислать ее немедленно въ Москву. 
Команда прибыла въ іюн 1775 г. Одновременно съ этимъ при-
была команда изъ 60 челов къ Чугуевскихъ казаковъ; об ко-
манды вм ст съ выбраннымъ изъ гусарскихъ полковъ лейбъ-
эскадрономъ составили конвой Императрицы Екатерины II. Пер-
вою службою этого конвоя при двор Императрицы было у fa
erie въ парад по случаю празднованія Кучукъ-кайнарджинскага 
мира. Зат мъ команды продолжали службы, причемъ донская см - • 
иялась вновь прибывшею обыкновенно чрезъ 2 года. Въ 1793 г. > 
съ Дона прибыла новая команда, поступившая въ составъ гат-
чинскихъ войскъ. Изъ вс хъ поименованныхъ выше частей въ 
1796 г. образованъ Лейбъ-Гусарскій казачій ПОЛЕЪ, вскор пере-
именованный въ Лейбъ-Гусарскій, при которомъ и оставались 
казаки подъ названіемъ Лейбъ-Казачьихъэскадроновъ. Въ 1798 г. 
они образовали отд льный Л.-гв. Казачій полкъ, который въ сл -
дующемъ году приведенъ былъ въ трехъ эскадронный составъ. 
He вдаваясь въ дальн йшее изложеніе^перем нъ въ этомъ полку, 
.обратимся къ Атаманскому полку, который былъ образованъ въ 
1775 г., по предложенію князя Потемкина. Онъ состоялъ въ 
постоянномъ попеченіи атамана ж предназначался служить образ-
цомъ, іючему получилъ и названіе „Атаманскій" (другіе полки 
назывались по именамъ командировъ). Участвуя въ разныхъ воен-
ныхъ д йствіяхъ, полкъ, однако, 'всегда возвращался на Донъ. 
Въ 2-й день октября 1827 г. Насл дникъ Престола назначенъ 
атаманомъ вс хъ казачьихъ войскъ и шефомъ Атаманскаго полка. 
Въ 1829 г. полкъ причисленъ ЕЪ составу гвардейскаго корпуса, 
и съ сл дующаго года одна сотня находится уже на служб въ 
Петергоф '. Въ 1856 г. ИОЛЕЪ названъ Лейбъ-АтамансЕимъ Е. И. В. 
Насл дниЕа Цесаревича ПОЛЕОМЪ, И ВЪ 1859 г. ему были даро-
ваны права молодой гвардіи, а посл войны 1877—1878 гг. и 
права старой гвардіи. Въ 1798 г. УральСЕая сотня всемилости-
в йше опред лена въ лейбъ-ЕазаЕи; ей повел но „быть особо". 
Впосл дствіи изъ нея- сформированъ былъ дивизіонъ, а зат мъ 
онъ переформированъ въ эсЕадронъ. Въ 1811 г> сформирована 
гвардейсЕая сотня отъ ЧерноморсЕаго Еазачьяго войсЕа; она въ 
1842 г. переформирована въ дивизіонъ. Въ 1832 г. часть Еаза-
ЕОВЪ бывшаго КавЕазсЕаго линейнаго Еазачьяго войсЕа взята въ 
ЕОИБОЙ Его Величества. Впосл дствіи, при разд леніи Еавпаз-
СЕИХЪ БОЙСЕЪ—образовались: 1-й и 2-й Л.-гв. КубансЕІе и Л.-гв. 
ТерсЕой Еазачій эсЕадроны собствениаго Его Величества ЕОНВОЯ. 

Хотя у Еазавовъ и была артиллерія, но она служила глав-
нымъ образомъ для обороіш Еазачьихъ городЕовъ и въ очень 
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р дЕихъ, исклюшітельныхъ случаяхъ бралась Еазакаыи въ походъ. 
Въ 1797 г. въ Донсдомъ войск сформирована первоначально 
одна, а зат мъ еще дв конно-артиллерійстохъ роты. По при-
м ру ихъ, были сформированы въ 1808 г. дв роты изъ Кавказ-
скихъ казаковъ и при Сибирскоиъ войск , въ 1817 г.—въ Чер-
номорскомъ и въ Астраханскомъ, а въ 1819 г.—въ Оренбург-
скомъ войскахъ, такъ что во вс хъ войскахъ было уже 11 ротъ. 
Впосл дствіи число ихъ увеличилось, роты переименованы въ 
батареи. Зат мъ артиллерія уж.е въ прошлое царствованіе была 
упразднена въ Асураханскоііъ и Сибирскомъ войскахъ н воз-
пикла въ Забайкальскомъ. Вообще число батарей въ посл днее 
время увеличено и казачья артиллерія составляетъ болыпую часть 
всей нашей конной артиллеріи. 

П шія части въ казачьихъ войскахъ штатами и положеніями 
впервые опред лены въ Оренбургскомъ (еще въ прошломъ сто-
л тіи) и въ бывшемъ Черноморскомъ войскахъ, именно въ 1803 г. 
оат мъ посл дующими положеніями п шія части были опред -
лены также въ Кавказскомъ линейиомъ войск (1 баталіонъ), 
въ Забайкальскомъ, въ Сибирскомъ и Амурскомъ войскахъ и, 
наконецъ, какъ сравнительно небольшая часть всей вооруженной 
силы (въ вид комаидъ), въ Донскомъ и Уральскомъ войскахъ. 

II. 

Штатный составъ назачьихъ войскъ по мирному и военному времени. —Списочный со-
ставъ.—Число выставленныхъ на д йствительную службу строевыхъ частей въ разные 

года. Отношеніе' ихъ къ общему составу вооруженныхъ силъ Имперіи. 

Въ виду разныхъ изм неній, посл довавшихъ въ казачьихъ 
войскахъ въ первую половину нын шняго стол тія, ограничимся 
приведеніемъ штатнаго состава войскъ къ началу 1855 г. Число 
частей видно изъ сл дуюгцей таблицы: 

о т д л ь и ы х ъ: 

войска: б а = -

Дупаиское — 

Азовское , — 

Донское — 

Черноыорское 9 

поіковъ 
копныхъ 

2 гвар. 
54 арм. 

дивпзю-
новъ 

эскадр. и 
соіенъ 

10 п ш. 
сотенъ 

батарей 

12 1 гвард. 

1 гвард. 
13 арм. 
3 и 1 рота 
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Кавказское лпнейы е 
Астрахаиское. . . 
Уральское 
Оренбургское. . 
Спбирское .ишейноё 
Забайкальское . . . 

6 

12 

29 

19 
3 

12 
10 
40 

6 

1 
— 

1 гвард. 
— 
— 
— 

130 10 24 

Кром того, въ Донскомъ войск рабочій полкъ, въ н кото-
рыхъ войскахъ сотни и команды мастеровыхъ;—Кавказское ли-
нейное войско выставляло команду, входившую въ конвой Его 
Веіичества; къ составу Сибирскаго войска причислялась конно-
артиліершская бригада, но офицерами и нижними чинами она по-
полнялась на одинаковомъ основаніи съ регулярными частями. 
Наконецъ, находился образцовый коино-артиллерійскій диви-
зіонъ. 

Въ теченіе посл днихъ 25 л тъ: 1) упраздненыДунайское и 
Азовское войска (въ 1865 и 1868 годахъ); 2) образовано вновь 
Амурское войско, и нзъ состава Сибирскаго выд лено Семир -
ченское; 3) Кавказскія казачьи войска усилены и составили два— 
Кубанское и Терское; наконецъ, 4) штатный составъ вс хъ ка-
зачьихъ ВОЙСЕЪ подвергся значительнымъ изм неніямъ, частію 
усилился, всл дствіе зачисленія въ войска и естественнаго увели-
ченія народонаселенія, частію же уменьшился, всл дствіе сокра-
щенія срока службы. 

По посл днимъ положеніямъ, казачьи войска должны выста-
вить на службу сл дующее число частей, не считая опол-
ченія *): 

no мирному времени: 

Доиское, Л.-гв. сводныіг казачій и 20 
арыеискпхъ конныхъ полковъ (4 эскадр. 
и 120 сотень), 14' командъ, батареп 
гвардейская (въ 4 орудія) и 7 доле-
выхъ б-тп орудійнаго состава. 

Жт/бакское, два л.-гв. кубанскихъ эс-
кадрона Собственнаго Его Велпчества 
конвоя **), дпвизіонъ въ Варшав п 
10 кон. полковъ (2 эскадр. п 62 сот-
нп), 2 пластунскихъ баталіона (по 5 
сотень), 6 батарей 6-ти орудіинаго со-
става. 

по военному времени: 

Л.-гв. казачій и Атаманскій, 60 ар-
згейскпхъ конігыхъ полковъ, 2 запас-
ныхъ гвардепскпхъ эскадрона (14 эс-
кадр. и 360 сотепъ), 14 комаидъ, гвар-
деиская, 21 полевыхъ н 1 запасная 
батарей (посл дняя въ 4 орудія). 

2-д.-гв. кубансюгхъ эскадрона Соб-
ственнаго Его Велнчества конвоя, дн-
впзіоиъ въ Варшав и 30 кон. под-
ковъ (2 эскадрона и 182 сотнп), 6 пла-
стунсгаіхъ баталіоновъ по 5 сотенъ, 5 
батарей 6-тп орудійнаго состава. 

*) Сл дуетъ нм ть въ вііду, что штатный составъ Уральскаго вовска 
предполозкено уыеиьшпть, равно какъ п Кубанскаго и Терскаго ВОЙСЕЪ. 

**) По очереди съ однпмъ терскимъ, такъ что нзъ трехъ эскадроновъ на-
ходптся на служб лишь одпнъ. 
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Тер,ское, і.-гв. Tepcidif казачій эс-
кадронъ Собсівеннаго Его Велпче-
ства конвоя, 5 кон. полковъ (1 эск. п 
20 сот.), 2 батареи 6-ти орудійяаго 
состава. 

Астраханское, 1 КОПЕЫІІ падкъ (4 
сотни). 

Уралъское, л.-гв. уральскій казачій 
эскадр., учебная сотня и 3 конныхъ 
полка (1 эск. и 19 сотень). 

Ор.епбургское, 30 кон. сотень, соеди-
ненныхъ въ 6 полковъ, дв батарен 
по 6 и дв по 4 орудія. 

Сибщское, 18 конныхъ сотень и 
команду въ 80 челов къ въ гвардей-
скую кавалерію. 

Селтр ченское, 1 конный полкъ (4 
сохни). 

Забайкалъское,ожітъ конный полкъ 
(6 сот.), 2 п шпхъ баталіона (но 5со-
тень), 2 батареп по 4 орудія. 

Амурское, 2 конныхъ и 2 п шихъ 
сотни. 

л.-гв. Терскіи казачій эскадропъ 
Собственнаго Его Величества конвоя, 
15' кои. іюлк. (1 эск. и 60 сотень), 2 
батареи 6-ти орудійнаго состава. 

•3 конныхъ полка (12 сотеиь). 

л.-гв. Уральскій казачій эскадр., 
учебпая сотня п 9 кон. полішвъ (1 
эскадр., 55 сотень). ч 

18 іюн. ІІОЛІ:ОВЪ (102 сотнп), 8 по-
левыхъ (по 6 орудій)иодиа запасиая 
(въ 4 орудія) батарей. 

54 сотни іі комапдувъЗО челов къ 
въ гвардейскую кавалерію. 

3 конныхъ ііолка(12 сотень). 

3 конныхъ полка (18 сотеиь), 6 п -
шпхъ батал. (30 сотень), 3 батареіі 
(по 6 орудіи). 

1 кониый полкъ (6 сотень), 2 п -
шихъ полубат. (6 сотень). 

Общее число частей, выражая въ сотняхъ и чясломъ орудій, 

•будетъ такимъ образомъ сл дз'іощее: 

вс казачьи вой-
с к а . . • . . 

тюнска Европепск. 
Россіи. и Кавказа. 

Боііска Азіатской 
Россіи 

ло 

эскадр.и 
сотеиь 

293 

263 

30 

штатамъ мприаго 
времеші 

п шпхъ 
сотень 

22 

ю 
12 

орудій 

116 

108 

8 

110 

эскадр. п 
сотень 

879 

789 

90 

штатамъ военнаго 
времеші 

л шнхъ 
ісотень 

66 

30 

36 

орудій 

248 

230 

18 

Такимъ образомъ, противъ бывшаго назадъ 

•сло конныхъ сотень и орудій не уменыпилось, 

сотень убавилось. Штатный составъ казачьихъ 

ному времени къ 1 января 1856 года вид нъ 

щей таблицы: 

воиска: 
Дунаиское . . 
Азовское. . . 
Донское . . . 
Черноыорскос. 
Кавказское линеі; 

иое 
Астраханское. 
Уральсіюе . . 
Оренбургское. 
Спбирское . . -
Забайкальское 
•отд льные полкпі 
сотни п ксшанды> 

въ Сибирц j 

генера-
ловъ 
1 
1 
6 
2 

1 
1 
1 
2 
1 
1 

офице-
ровъ 

40 
47 

1,363 
428 

431 
66 

266 
341 
229 
144 

73 

нпжнихъ 
чнновъ 
1,700 
1,878 

54,924 
21,453 

18,911 
2,828 

10,987 
16,251 
11,250 
17,514 . 

3,050 

л о 
строев. 
1,700 

53,531 
11,114 

17,456 
2,729 

10,987 
8,900 

10,909 
5,178 

2,382 

тому 25 л тъ, чи-

число же п шихъ 

войскъ по воен-

изъ нижесл дую-

ш а д е й 
артиллер. лодъемн. 

1,918 
387 

516 
129 

387 
237 

383 
45 

60 
15 

' 45 
45 

всего 18 3,427 160,746 124,886 3,574 593 
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Штатвый составъ no военному времени казачьихъ войскъ къ 
1880 году вид нъ изъ сл дующей таблицы: 

войска: всегоофп-
церовъ 

Донское 1,549 
въ п шпхъ частяхъ. . — 
въ конныхъ частяхъ . . — 
въ артшшерійскнхъ ча-
стяхъ — 

Нубанское 823 
въ п шпхъ частяхъ. . . — 
въ конпыхТ) частяхъ . . — 
въ артпллерійскпхъ ча-
стяхъ . . . . - . • . . '— 

Терсное. . • . ,. • . . . 245 
въ конныхъ частяхъ . . 
вт. артпллершскпхъ ча-
стяхъ — 

Астраханское 45 
Уральское 136 
Оренбургское 398 
въ конпыхъ частяхъ . — 
въ артиллерійскихъ ча-
стяхъ — 

Сибирское 126 
Семир ченское 45 
Забайкальское 210 
въ п шпхъ частяхъ. . . — 
вт, коіпшхъ частяхъ . . — 
вт. артиллерійскихъ ча-
стяхт. — 

Амурское 45 
въ д шихъ частяхъ. . . — 
въ копныхъ ча°стяхъ . . — 

птого . . . 3,622 

НПЛШІІХЪ 

чпновъ 
61,886 

— 
— 

— 
34?017 

— 
— 

9,904 
— 

— 
1,812 

і 8,579 
18,696 

— 

— 
8,118 
1,962 
9,258 
— 
— 

2,109 
— 
— 

156,343 

въ 

/ 

п хот. 
кавал. 
артпл. 

томъ числ по родазгь 
оружія: 

офпце-
ровъ 

— 
32 

1.378 

139 
— 
132 
661 

30 
— 
233 

12 
— 
— 
— 
355 

43 
— 
— 
— 
132 

63-

15 
— 

24 
21 

320 
3,063 

239 

НИЖШКТі 

чпиовъ 

2,163 
53,887 

5,836 

4,526 
28,161) 

1,325 
— 

9,374 

530 
— 

— 
16,541 

2,155 
— 
— 
— 

5,688 
2,844 

726 

. 1,170 
939 

] 3,547 
132,224 
10,572 

Кроы того, положено еще 8 генераловъ. Во вс хъ войскахъ 
опред лено им ть по шгатамъ военнаго времени 137,353 строе-
выхъ, 5,397 артиллерійскихъ и 13,408 подъелшыхъ лошадей. Въ 
приведенной выше таблиц нижніе чины показаны на полное 
число штатомъ опред ленныхъ частей; что же касается до офп-
деровъ, то ихъ содержится не на иолное число штатныхъ частей 
по военному времени, a no особымъ разсчетамъ п въ общемъ на 
иервую и вторую очереди; третью очередь полагается нополнять 
•офицерами, состоящими по войску. 

По сравненіи съ 1856 годомъ видно, что штатное число офп-
церовъ увеличилось, но нижнихъ чиновъ ЕЪ 1880 году полага-
лось мен е. Число строевыхъ и другихъ лошадей увеличилось, 
что сл дуетъ щзиппсать, какъ увеличенію числа ЕОННЫХЪ частей, 
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такъ и бол е правильному счименію. Считая штатные составы 
по войскамъ, видио, что •сокращеніе числительности нилшихъ чи-
новъ касаетСаЧ главнымъ образомъ казачьихъ войскъ, находя-
щихся въ Сибири, и почти исключительио Забайкальскаго вой-
ска, Однако штатный составъ сокрахился также и въ двухъ ка-
зачьихъ войскахъ Европейской Россіи: въ Астраханскомъ и Ураль-
скомъ. 

Изъ нижесл дующей таблицы видно, какой процентъ общаго 
мужского населенія войсковаго сословія составляютъ нияініе чииы 
вс хъ частей, выставляемыхъ по штатамъ военнаго времеии; 
при этомъ населеніе взято къ 1 января 1856 и 1880 годовъ: 

В 0 И С К A 
воЁсковаго сословія муж-

ского пола 

штатпо число ппжнпхъ 
чиновъ составляло проц. 

населенія 

Донское . . . 
Черноморское 
Еавігазское лішейно( 
Еубанское . . . 
Т е р с к о е . . . . . 
Астраханское . . 
Уральское . . . 
Оренбургскре . . 
Сибирское . 
Семир ченское . 
Забайкальское 
Амурское . . . 

вс войска . 

къ 1856 г. 

272,437 
86,488 

і 133,156 
— 

— 

8,049 
34,387 
95,327 
39,396 

— 

53,563 
— 

722,793 . 

къ 1880 г. 

402,807 
— • 
— 

262,787 
66,235 
11,132 
43,206 

141,908 
47,215 
10,548 
72,988 
11,132 

1.069,954 

къ 1856 г. 

21,о 
24,8 

14,2 
— 

— 

34,9 

32,о 
17,і 
28,з 
— 

32,7 -

— 

21,8 

къ 1880 г. 

15,з 
— 
— 

12,. 
14,» 
16,3 

19,8 

13,7 

17,2 

18,5 

12,6 

19,о 

14,6 

Изъ этой таблицы вообще видно: 
1) Что требованія правительства выставить вс части иа 

службу лягутъ въ настоящее время на казаковъ мен е отяготи-
тельно, ч мъ 25 л тъ назадъ; тогда яошло бй изъ 1000 душъ 
всего мужскаго населенія 218, а теперь лишь 146, или въ пол-
тора раза мен е, въ отд лъныхъ же казачьихъ войсЕахъ отио-
шенія изм нилпсь еще бол е, напр., въ ЗабаЙЕальсЕОмъ и Астра-
хансЕомъ. 

2) Что требованія правительства отъ населенія тсго или дру-
гаго войсЕа не одинаЕовы, Еакъ теперь, тавъ и 25 л тъ тому 
назадъ; въ наимен е благопріятномъ положеніи прежде находи-
лись войСЕа: АстрахансЕое, ЗабайЕальсЕое и Уральское, въ на-
стоящее ж.е время: УральсЕое, Амурсіше, Семир ченсЕое и Си-
бирсЕое. 
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Необходимо им ть въ виду, что положенія о воинской повин-
ности изданы разновременно, а какъ при разм р требованія 
принималось въ разсчетъ и современное населеніе, то и отно-
шенія должны получиться другія. Исключеніе изъ войсковаго 
сословія Уральскаго войска около 2 тыс. челов къ въ 1874 и 
1875 г. беспорно оказало вліяніе на процентное отношеніе, 
увеличивъ его, но вообще незначительно *). 

Изъ ниже приводимыхъ данныхъ видно, насколько изм ни-
лись требованія отъ каждаго изъ казачьихъ войскъ въ посл д-
нія 25 л тъ **): 

В 0 Й С К А: 

Донское . . . 
Кавказскія. . . 
Астраханское . . 
Уральское . . . 
Оренбургское . . 
Сибирское . . . 
Семир ченское . 
Забайкальское. . 
Амурское . . . 

изъ 1,000 душъ 
пола приходилось 

япйлкп 

къ 1856 і 

377 
304 

11 
48 

. 132 
54 

— 

74 
— 

1,000 

КІ 

мужскаго 
на каждое 

1880 г. 

376 
308 

10 
41 

133 
44 
10 
68 
10 

1,000 

изъ 1,000 ниж. чиновъ, вы-
ставляемыхъ по штатаиъ воен-
наго временивс ми войсками, 

приходшось 
къ 1856 г. 

356 
262 

18 
71 

106 
73 
— 

114 
— 

, 1,000 

іа каждое войско 
къ 1880 г. 

396 
281 

12 
55 

120 
52 
12 
59 
13 

1,000 

Такимъ образомъ, если бывъ начал 1856 года казачьи войска 
должны были выставить вс части, то Астраханское, Уральское, 
Сибирское и Забайкальское поставили бы бол е, нежели осталь-
ныя; такъ напр., Астраханское ізойско, им я населеніе равнымъ 
1,і0/о всего населенія казачьихъ войскъ, обязано выставить уже 
1,80/о всего, что выставляютъ вс казачьи войска. Къ началу 1880 
года отношенія н сколько изм нились; сравнительно бол е тре-
буетсяотъ Донскаго, Астраханскаго, Уральскаго, Сибирскаго, Се-
мир ченскаго и Амурскаго казачьихъ войскъ; напротивъ, мен е 
отъ Кавказскихъ, Оренбургскаго и Забайкальскаго войскъ.' 

Обратимся теперь къ отношенію между штатныіш числами 
(по военному времени) офицеровъ и нижнихъ чиновъ. Если при-
нять общее число генераловъ, офицеровъ и нижнихъ чиновъ, 
положенное по штатамъ военнаго времеші, равнымъ 1,000, то 
число офицеровъ въ каждомъ войск будетъ сл дующее ***): 

*) Отъ Уральскаго войска поюжено требовать .ілшь 6 полковъ. 
**) ДуваГіское п Азовское войска въ разсчетъ не прігняты. 

***) Войска Дунайское, Азовское и отд льныя кйзачьи части въ разсчеіъ 
не приняты. 

18 
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изъ 1,000 офіщеровъ и ниж-
нихъ чиповъ, по штатамъ 
военнаго врешеап, приходпт-

ся однихъ офіщеровъ-
по штатаыъ по дітатамъ 

къ 1856 г. • къ 1880 г. 

въ войскахъ: ' 
Донскомъ . . . 
Черноморскомъ . 
Кавказскомъ линей-

номъ 
Кубанскомъ . . 
Терскомъ . ._ . 
Астраханскомъ . 
Уральскомъ . . 
Оренбургскомъ . 
Сибирскомъ . . 
Сеііир ченскомъ . 
Забайкальскомъ . 
Амурскомъ 
вообще по вс мъ вой-

скамъ . . . 

24 
20 -

•22 
• — 

23 
24 
21 
20 

8 
— 

21 

24 
— 

— 
23 
24 

• 24 
15 
22 
17 
22 
22 
21 

22 
R Такимъ образомъ, процентъ офицеровъ увеличился хотя не-
[мнрго, но въ частности по двумъ войскамъ, УральсЕому и Сибир-
іскому, посл довало' уменыпеніе. 

Изъ нижесл дз'ющей таблицы видно отношеніе числа ск})іще-
ровъ по штатамъ военнаго времени къ числу мужчинъ дворян-
скаго званія, причисляя къ нимъ вс хъ чиновниковъ: 

В 0 И С К А: всего иужскаго пола 

къ 1856 г. къ 1880 г. 

на 10 офіщеровъ щшходится 
мужск. пола дворянъ и чи-

новнпковъ 
къ 1856 г. къ 1880 г. 

Донское . . 
Черноморское . 

, , 
. 

Кавказское липейное. 
Кубанское . . 
Терское . ." . 
Астраханское . 
Уральское . . 
Оренбургское . 
Сибирское .. . 
Семир ченское 
Забайкальское. 
Амурское . . 

всего 

6,633 
1,346 
1,222 

— 
— 
192 
582 
942 
490 
— 
125 
— 

11,532 

10,345 

.— 
2,872 

545 *) 
199 
589 

1,134 
521 

73 
203 

-9 
16,490 

48 
31 
30 
— 
— 
29 
22 
27 
21 
— 

9 
— 
35 

66 
— 
— . 
34 
22 
44 
43 
28 
41 

6 
10 

2 
45 

*) Св д пія неполны: ие показано, сколько д тей до 19 л тішго возраста. 
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Изъ этого БИДНО, что въ бол е благопріятномъ отношеніи 
находятся войска: Донское, Астрахаиское, Уральское и Сибир-
ское. Въ Забайкальскомъ и Амурскомъ войскахъ, очевидно, не-
возможно ограничиться офицерами одного войсковаго сословія, 
по мадочисленности сословія дворянъ, которое, в роятно, всегда 
будетъ давать значительный процентъ офицеровъ. Возрастаніе 
сего сословія. такимъ образомъ, является до н которой степени 
благопріятнымъ для пополненія казачьихъ войскъ офицерами 
казачьяго же происхожденія. He сл дуетъ упускаіть изъ вида, 
что съ 1869 г. дозволенъ выходъ изъ войсковаго сословія, ч мъ 
многіе и пользуются, а также часть офицеровъ переименовы-
вается въ гражданскіе чины и служить въ войсковыхъ же учреж-
деніяхъ или вн войска. 

При исчисленіи штатнаго состава, приияты офицерн, поло-
женные въ строевыхъ частяхъ, но зат мъ въ каждомъ войск 
им ется пзв стное число м стъ, зам щеніе коихъ должно про-
изводиться такяге офицерами, напр., во вс хъ войсковыхъ шта-
бахъ и управленіяхъ отд ловъ. Число таковыхъ офицеровъ ъъ 
отчетахъ не приводится. 

Штатный составъ по военному времени выражаетъ собою 
лишь разм ръ требованія правительства отъ каждаго воіска; на 
самомъ же д л принимаются вс м ры къ возможному урав-
ненію тяжести военной повинностй между казачьими войсками. 
Вообще, безъ особой погр шности можно принять, что разм ръ 
наряда мирнаго времени опред ляется въ одну треть того, что' 
войска должны выставить по штатамъ военнаго времени. 

Обратимся теперь къ списочному составу казачьихъ войскъ. 
Съ введеніемъ устава о воинской повинности 1875 г. въ Дон-
скомъ и за т мъ въ другихъ войскахъ, въ отчетахъ, подъ графою 
„сішсочный составъ", показываются вс нижніе чины, обязанные 
службою, т. е. и находящіеся въ йзв стномъ возраст . Такъ какъ 
въ числ таковыхъ могутъ быть и неспособные совершенно къ 
служб , ІІЛІІ же только отчасти, ,то вообще можно принять, что 
списочный составъ, приводимый въ отчетности, будетъ н сколько 
превосходитъ д йствительный составъ нижнихъ чиновъ, способ-
ныхъ къ служб . Число неспособныхъ во всеподдан ішихъ от-
четахъ принимается въ 120/о всего списочнаго состава. Не^за-
даваясь ц лью подробно~ просл дить изм ненія списочнаго со-
става, ограпичимся приведеиіемъ его числителъности къ 1856 
году и къ 1880 году, заимствуя св д нія изъ всеподдан йпшхъ 
отчетовъ. 
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B 0 Й C K A: 
, 

Донское. . . . 
Черноморское. . 
Кавказское линейн 
Астраханское . . 
Уральское . . . 
Оренбургское . . 
Сибирское . . . 
Забайкальское. . . 

всего . . . . 

генераловъ 
офицеровъ 

. 2,107 
437 
523 

68 
259 
319 
243 
133 

4,089 : 

к ъ н а ч а л у 1856 

нижп. 
чиновъ 

87,956 
21,509 
41,322 

2,540 
11,918 
27,871 
12,318 
20,047 

225,481 

г о д а 
п р о ц е н т ъ 

къ штатному 
соотаву 

офиц. 

146 
102 
121 
101 

97 
93 

105 
91 

124 

пиж. ч. 

160 
100 
218 

89 
109 
171 
109 
114 
146 

къ нуж. пас. 
войс. сословія. 
пиж. чиновъ 

32 
25 
31 
31 
35. 
29 
31 
37 
31 

Необходимо зам тить, что къ 1856 г. въ списочномъ состав 
произошло изіі неніе, такъ какъ часть офіщеровъ и особенно 
нижнихъ чиновъ выЕлючена была изъ списковъ, всл дствіе 
смерти, ранъ ц бол зней. Однако, несмотря на эти неблаго-
пріятпыя обстоятельства, списочный составъ, какъ офицеровъ, 
такъ и особенно нижнихъ чиновъ превышалъ штатный военнаго 
времени; исключеніе составляли Астраханское войско—относи-
тельно нижнихъ чиновъ, Уральское, Оренбургское и Забайкаль-
ское—относительно офицеровъ. Благодаря превышепію списоч-
наго состава, н которыя войска могли выставить въ войну 
1853—1856 годовъ болыпее число частей, нежели они обязаны 
были выставить по штатамъ воепнаго времени, напр., Донское, 
Черноморское и Кавказское линейное. Сравнительно болыпій 
процентъ (въ отношеиіи списочнаго состава къ шужскрму вой-
сковому населенію), зам чаемай въ Уральскоыъ и Забайкальскомъ 
войскахъ, сл дуетъ прежде всего объяснить большими, продолжи-
тельными сроками службы (въ Уральскоиъ войск , в роятно, 
отнесены вс обязанные платить подмогу, а въ Забайкальскомъ 
срокъ службы былъ 40 л тъ). 

Къ началу 1880 года военный составъ каждаго войска на 
основаніи данныхъ, пом щенныхъ въ м стныхъ отчетахъ, пред-
ставленъ въ нижесл дующей таблиц : 
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и 

ft 

к 

и 
О 5 

н 
и 

о о 00 
8 

Генераловъ и офицеровъ, состоящихъ въ строевых';. лстяхъ и 
въ управленіяхъ (войсковаго сословія) 

Классныхъ чиновниковъ воеипаго в домства 

Офицеровъ и кіассныхъ чиновншсовъ не войсковаго сословія, на-
ходящихся на служб въ строевыхъ частяхъ и въ управле-

нілхъ 

Приготовительнаго разряда 

І Іалол токъ 19-ти л тняго возраста 

Строеваго и полеваго разрядовъ . . . . . 

Въ числ ихъ закіючаются: 

а) неспособныхъ къ строевой служб 

б) оспобожденныхъ за денежное возпагражденіе и ло другимъ 

случаямъ 

Запаснаго разряда 

Обязанныхъ внутреннею службою 

Иижнихъ чиповъ не войсковаго сословія 

Отставныхъ: а) им ющихъ офицерскіе чины 

б) нилшйхъ чиповъ . . . . 

1,743 

73 

132 

23,127 

66,243 

8,678 

2,663 

25,011 

44 

1,661 

94.177 

653 

74 

17C 

5,354 

53,350 

523 

18,140 

18,662 

26 

519 

44,340 

334 

42 

не пок. 

1,181 

11,446 

не пок, 

1,766 

1,715 

— 

119 

13,802 

51 

11 

243 

3,124 

264 

812 

412 

15 

36 

2,278 

200 

28 

879 

7,979 

110 

4,539 

166 

3,832 

306 

41 

39 

8,531 

22,776 

595 

2,117 

6,812 

22 

162 

12,339 

181 

25 

25 

1,000 

10,893 

535 

2,403 

3,955 

91 

11,515 

19 

3 

29 

не пок. 

4,011 

49 

97 

2,098 

54 

17 

106 

3,297 

13,402 

371 

4,935 

3,790 

40 

99 

18,930 

19 

146 

1,662 

не пок. 

пе пок. 

5621 

10 

14 
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Къ приведеннымъ св д ніямъ необходимо добавить сл дующее: 
1) Въ Донскомъ войск , сверхъ показанныхъ, числшюсь въ за-
пасномъ разряд 52 офицера; изъ общаго состава приготови-
тельнаго разряда считалось 926 неспособныхъ къ строевой служб ; 
въ запасномъ разряд таковыхъ было '4,533.. Въ числ уволен-
ныхъ за денежное вознагражденіе значится 1,438 казаковъ тор-
говаго общества и 1,225 калмыковъ—табунщиковъ; 2) въ Терскомъ • 
войск въ числ отставныхъ показано 1,333 уволенныхъ по 
неспособности; 3) въ Кубанскомъ войск въ полевомъ разряд 
чнслится 523 уволенныхъ отъ службы по бол знямъ и ув чьямъ, 
а ізъ Астраханскомъ изъ 264 уволенныхъ отъ службы по бо-
л знямъ, значится: 198 уволенныхъ на внутреннюю службу и 
66—въ отставку. 4) въ Амурскомъ войск не показанъ Уссу-
рійскій полубаталіонъ. '< 

Сравнивая приведенныя данныя съ штатнымъ составомъ по 
военному временж, видимъ: 

3 а) Относительно офицеровъ, если считать и лицъ невойско-
ваго сословія, находящихся на служб , войска: Донское, Тер-
ское, Астраханское, Уральское, Сибирское, Семир ченское и 
Амурское им ютъ офицеровъ на вс части, |въ Кубанскомъ и 
Оренбургскомъ офицеровъ будетъ недостаточно; но сл дуетъ им ть 
въ виду, что штатный составъ офицеровъ опред ленъ почти всюду 
на дв очереди, для третьей же не опред ленъ. 

б) Относительно нижнихъ чиновъ: если принять, что на 
службу будутъ вызваны казаки строевого и полеваго разрядовъ, 
запаснаго и лишъ третья часть обязанныхъ внутреннею службою, 
то общій составъ этихъ чиновъ, выключая показанныхъ неспо-
собными и освобожденныхъ за денежный взносъ, будетъ сл -
дующій: 

Донскомъ . . . 
Еубанскомъ. . . 
Терскомъ . . . 
Астраханскомъ 
Уральскомъ. . . 
Оренбургскомъ 
Сибирскомъ. . . 
Семир ченскомъ . 
Забайкальскомъ . 
Амурскомъ. . , 

75,380 
41,050 
•10,250 

2,190 
9,380 

26,800 
9,270 
3.860 

11,880 
1,850 

ниж. 

я 

!) 
я ч 

я 

я 

п 

п 

3? 

J) 

ЧИНОВЪ 

!! 
П 

п 

Т> 

п 

Я 

Я 

» 
я 

Сравнивая эти данныя съ штатнымъ составомъ военнаго времени, 
приведеданымъ выше, видимъ, что во вс хъ войскахъ нижнихъ 
чиновъ будетъ достаточно. Безъ сомн нія, ири призыв вс хъ, 
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ча'сть окажется неспособными къ служб , но сл дуетъ им ть въ 
виду, что несдособныхъ не доляшо быть много, такъ каЕъ вс 
показанные въ настоящее время, уже выключены, и что въ раз-
счетъ не принятъ приготовителышй разрядъ, дв трети обязан-
пыхъ внутреннею службою и вс освобожденные отъ службы за 
денежное вознагражденіе. 

Такимъ образомъ, можно принять, что, въ случа требованія 
на службу вс хъ штатныхъ частей, людей 17 возрастовъ (12 
строевого и 5 запаснаго разрядовъ, или 15 полеваго разряда и 
2 внутренно-служащихъ) окажется не-только доетаточно, но 
явится н который избытокъ, которыж дастъ возможность обра-
зовать даже новыя части. Изъ вс хъ войскъ будетъ находиться 
въ мен е благопріятныхъ условіяхъ—Уральское, по причивамъ, 
уже изложениымъ выше, именно всл дствіе опред ленія штата 
военнаго времени въ н сколько болыпемъ разм р , нежели дру-
гихъ войскъ *). 

Посмотримъ теперь, какое же-число казаковъ находилось на 
д йствительной слуяіб . 

Только въ р дкихъ, исключительныхъ случаяхъ отъ войскъ 
выставлялись вс или болыпинство строевыхъ частей, полагае-
мыхъ по штатамъ военнаго времени. Всл дствіе неодинаЕОвыхъ 
условій, въ которыхъ находились казачьи войска, и величина на-
ряда изм нилась. Вообще болыпее число частей выставляли на 
службу войсЕа Европейской Россіи и КавЕаза; требованія были 
ограниченн е отъ войскъ Сибири. 

Главн йшими источниЕами при сужденіи о разм р наряда 
служатъ: всеподданн йшіе отчеты и росшісанія сухопутныхъ 
ВОЙСЕЪ. Но и въ нихъ бол е подробныя св д нія начинаютъ 
появляться уже посл 1835 г. ТаЕимъ образомъ, для сравнитель-
наго обзора представляется ТОЛЬЕО періодъ ОЕОЛО_45 л тъ. He 
признавая нужныііъ приводить данныя о числ казаЕОвъ, состо-
явшихъ на д йствительной служб еяіегодно, ограничимся уЕа-
заніемъ лишь на наряды Н СЕОЛЬЕИХЪ отд льно взятыхъ л тъ. 

КаЕъ изв стно, ЕазаЕъ обязанъ ДВОЯЕОЮ елужбою: полевою 
и внутреннею. ОбыЕновенно ЕЪ полевой служб относились вс 
наряды въ строевыя части, находящіяся вп ВОЙСЕОВЫХЪ пред -
ловъ и лишь въ н воторыхъ случаяхъ—въ пред лахъ войска. 
Внутренняя служба была легче полевой и заЕлючалась въ от-

*) Какъ уже упомянуто выше, штатнші составъ Уральскаго, Кубанскага 
и Терскаго воискъ предиоложено уменьшить. ц 
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правленіи разныгь обязанностей, иногда им ющихъ очень мало 
общаго съ воениою службою вообще, наприм ръ, нарядъ для 
охраненія л совъ, водъ, сторожами и т. п. Всеподданн йшіе 
отчеты, равно какъ и отчеты м стнаго начальства, и росписанія 
сухопутныхъ войскъ, не даютъ достаточныхъ данныхъ, по кото-
рымъ можно было бы судить о разм р наряда на полевую и 
внутреншою службу. Обыкновенно, до изданія посл днихъ поло-
женій о воинской повинности, въ числительность частей и чж-
новъ, находящихся на служб , включались и внутренно-слуліа-
щіе. Такимъ образомъ и въ настоящей глав не представляется 
возможпости, по крайией м р до посл дняго времени, выд -
лить особо казаковъ, находящихся на полевой служб . 

Ііосл этихъ общихъ зам чаній, обратимся къ разсмотр нію 
лричинъ, оказывавшихъ вліяніе на разм ръ наряда отъ того 
или другого изъ казачьихъ войскъ. 

Главн йшими причинами бнли: 1) географическое положеніе 
войскъ; 2) событіи на окраинахъ, преимущественно же на Еав-
каз , въ Средней Азіи и на западной границ и 3) вн шнія 
войны. 

Географическое положеніе войскъ было неодинаково; уже съ 
начала нын шняго стол тія земли казачьихъ войскъ находились 
довольно далеко отъ границъ государства, или касались ихъ на 
неболыпомъ протяжеиіи. Но за то казачьи поселеиія соприка-
сались съ разлнчными азіатскими племенами, борьба съ ко-
торыми еще продолжалась. Особенно она сильна была на Кав-
каз . Казачьи войска, расположенныя зд сь, такъ сказать, по-
стоянно находились на служб , иди охраняя свои поселенія, 
или же въ состав разныхъ отрядовъ въ экспедиціяхъ. Ураль-
ское, Оренбургское и Сибирское войска им ли сос дями кир-
гизъ, не отличавпшхся такою воииствеиностію, какъ кавказцы. 
Однако и зд сь постоянно нужно было оставаться на сторож , и 
служба на линіи отнимала не мало силъ. Сибирскіе казаки, впро-
чемъ, им ли бол е мирныхъ сос дей, и уже въ двадцатыхъ го-
дахъ казачьи поселенія возникли въ самрй степи. Въ наибол е 
благопріятныхъ условіяхъ находились Донское и Астраханское 
войска, высылавшія дебольшое число казаковъ для охраненія 
границы съ калмыками и киргизами. Хотя возникшее впосл д-
ствіи Забаикальское и Амурское войска и были рашоложены на 
самой границ , но эти грагшцы были совершенно пустынны, 
наприм ръ, по Амуру, Уссури, или обитаемы весыіа мирными 
племенами, наприм ръ, въ Забайкаль . Такимъ образомъ, бла-
годаря географическому положенію, въ Европейской Россіи 

НИА 
"СтаничникЪ"



— 281 — 

войско Донское и Астраханское составляли какъ бы резервъ, не 
заботились объ охраненіи своихъ границъ и могли высылать вс 
свои части на слз̂ жбу вн войрковыхъ пред ловъ. Д йствитель-
но, довольно значительная часть Донскихъ полковъ постоянно 
находится на служб на Кавказ и внутри Россіи. Кавказскія 
войска, напротивъ, почти ничего не могли выд лить на службу 
вн своихъ земель; они даже нуждались въ сод йствіи, почему 
въ борьб съ горцами д ятельное участіе принимали также и 
регулярныя войска. Въ Оренбургскомъ и Уральскомъ войскахъ 
довольно значительный процентъ ежегоднаго наряда назначался 
для кбрдонной службы; часть людей назначалась въ отряды, ко-
мандируемые въ степь, а въ посл дствіи и въ составъ гарнизо-
новъ степныхъ укр пленій. Часть Уральскихъ й Оренбургскихъ 
казаковъ могла быть направлена и въ другія м ста государства, 
но все-таіш нельзя было вполн обнажить кордонную линію. 
Служба въ степныхъ отрядахъ для Сибирскаго войска началась 
еще въ начал нын шняго стол тія. ЗабайкальсЕое войско несло 
исключительно службу по охраненію границъ съ Еитаемъ, по-
стоянно поддерживавшимъ съ нами мирныя сношенія, й потому 
наряды отъ этого войска были краіше ограничены. По отдален-
ности распололіенія, ни Сибирское, ни особенно Забайкальское 
войско не могли высылать свобй части на службу въ Евроиеи-
скую Россію, которая къ тому же и не им ла тогда еще же-
л зныхъ дорогъ. 

Изъ всего изложеннаго видно, что до шестидесятыхъ годовъ 
по географическому положенію въ лучшихъ условіяхъ находи-
лись войско Донское, Астраханское и Сибирскія, хуже было по-
ложеніе Уральскаго и Оренбургскйго войскъ и еще хуже Кав-
казскихъ войскъ. 

Событія н'а ОЕраинахъ, къ которымъ нужно отнести оконча-
ніе борьбы на Кавказ и поступательное движеніе въ глубь Сред-
ней Азіи, очевидно могли оказать вліяніе на службу Донскаго, 
Кавказскихъ, Уральсііаго и Орсибургскаго казачьихъ войскъ. 

Посл войны 1853—1856 годовъ довольно быстро посл до-
вало первоначально покореніе Босточнаго. а зат мъ и Запад-
наго Кавказа. Донскіе полки оказались совершенно свободными, 
да и КавЕазскимъ войсЕамъ, усиленньшъ ЕЪ тому ate въ своемъ 
состав , не было уже д ла на своихъ границахъ, и началась въ 
обпшрныхъ сравнительио разм рахъ служба вн ВОНСЕОВЫХЪ пре-
д ловъ; зд сь наступило сравнительно тихое время, и нарядъ отъ 
КавЕазсЕихъ ВОЙСЕЪ значисельно уменыпился, а отъ ДонсЕаго— 
и оЕончательно прекрайлся. 
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Въ то же вреыя, начавиіееся поступательное двнжепіе наше 
въ Средней Азіи должно было вызвать болыпій сравнительно съ 
прелшимъ нарядъ отъ казаковъ Уральскаго, Оренбургскаго и Си-
бирскаго войскъ. Воеиныя д йствія въ Средней Азіи, начавшіяся 
съ 1863 года, потребовали уже значительныхъ воорз^жениыхъ 
сіглъ и для занятія вновь присоединяемыхъ областей, и для обра-
зованія общаго резерва на случай войны съ т мъ или другимъ 
ханствомъ. Правда, что вм ст съ этимъ посл довало и умиро-
твореніе киргизовъ, и уцраздненіе кордонной линіи, но, въ об-
іцемъ, нарядъ сталъ тяжел е для войскъ, ибо вм сто кордонной 
стражи, служпвшей или въ своихъ поселеніяхъ, или очеиь бліізко 
отъ нихъ, нзгжно было отправлять свои части въ весьма отдален-
ный туркестанскій округъ. 

Наконецъ, вн шнія войны, безспорно, оказывали вліяніе на 
разм ръ наряда, такъ какъ требовались казачьи части въ со-
ставъ д йствующихъ армій. Однако, благодаря географическому 
положенію и событіямъ на границахъ, и вліяніе войиъ отража-
лось неодинаково на казачьихъ войскахъ. Напр., въ войн 1848— 
1849 годовъ участвовали преимущественно Донцн, въ войн 
1853—1856 годовъ приняли участіе также Урадьцы и Орен-
буржцы, не говоря уже о Еавказскихъ войскахъ. Польскій мя-
тежъ и ожиданіе войны съ коалйціей ошіть отразились на Дон-
скомъ,' Уральскомъ и Оренбургскомъ войскахъ, ибо къ этому 
времени Кавказскіі войска еще не были свободны по случаю 
борьбы съ горцами, а прочія войска были такъ удалены, что не 
стоило и требовать отъ нихъ новыя части. Война 1877—1878 
годовъ и ожиданіе столкновенія опять съ коалиціей уже вполн 
отразилась на наряд отъ вс хъ войскъ Европейсішй Россіи и 
Кавказа, а равно и на отдалеш-юмъ Амурскомъ войск и отча-
сти на Сибирскомъ и Семир чинскомъ войскахъ —:- если бы со-
стоялся походъ въ Афганистанъ. Наконецъ, если бы возникли 
непріязненныя д йствія съ Еитаемъ, то они прямо вызвали бы 
усиленные наряды отъ вс хъ Сибирскихъ войскъ и лишь кос-
венно отразились бы на наряд Уральскаго и Оренбургскаго 
войскъ. 

Изъ всего этого видно, что упомянутыя обстоятельства д й-
ствовали различно, и, въ зависиыости отъ сего, и число состоя-
щихъ на служб отъ каждаго войска было не одішаково. Въ то 
время, какъ одно войско напрягало вс свой силы, другое, на-
ходившееся въ совершенной иной обстановк , несло самую лег-
кую службу. 
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Посл этихъ общихъ зам чаній, укажемъ на слз-чаи, когда 
отъ казачьихъ войскъ требовалось наиболыпее напряженіе. 

Еще въ прошлое стол тіе нер дко вс казаки находились на 
д йствительной служб . He говоря о Кавказскихъ войскахъ, мо-
жемъ указать на Донцевъ. Такъ, въ войну 1767—1774 гг. на 
служб состояло до 22-хъ тысячъ *). Въ январ 1801 г. Импе-
раторъ Павелъ повел лъ собрать все войско на сборные пункты. 
Атаманъ Орловъ приказалъ, „чтобы вс донцы до посл дняго 
непрем нно въ 6 дней выступили о двуконь съ полутора-м сяч-
нымъ провіантомъ". 20-го февраля з-же 22,507 челов къ войска, 
въ состав 41 полка и 2 ротъ а.ртиллерш, разд ленные на 4 
отряда, выступили къ Оренбургу, и мен е ч мъ въ м сяцъ прошли 
685 верстъ, достигнувъ верховьевъ р. Иргиза. Отсюда ВОЙСЕО 

было возвращено обратно **). Въ тяжелую годину отечественной 
войны донцы выставили въ поле вс хъ отъ 15 до 60 л тняго 
возраста, т. е. около 60 тыс. ***). Насколько тяжело отозвались 
войны начала нын шняго стол тія на ДОНСЕОМЪ войск , МОЖНО 

вид ть изъ сл дующаго: въ 1805 г. считалось служилыхъ чи-
новниковъ, казаковъ и малол токъ 46,331 челов., a no оконча-
ніи войнъ уже только 37,658 челов. Однако, къ 1822 году со-
ставъ служилаго класса возросъ до 59 тыс. ****). He мен е тя-
жела была служба кавказцевъ. Въ 1831 г. графъ Паскевичъ-
Эриванскій доносилъ, между прочимъ, что въ 40 л тъ суще-
стврванія, Черноморское войско, несмотря на переселеыіе въ 
него МалороссійсЕііхъ и другихъ казаковъ^ умеиыпилось въ 
своемъ состав и вообще вм сто того, чтобы держать на служб 
одну треть, содержитъ вс хъ *****). Всл дствіе этого р шено 
было усилить составъ войска, что вскор посл того и приве-
дено въ исполненіе. 

Въ 1831 г. на служб состояло: отъ Донскаго воиска—2 гвар-
дейскихъ и 66 армейскихъ ПОЛЕОВЪ, гвардейская и 3 армеи-
скихъ батареи; отъ Черноморскаго—4 конныхъ и 1 п шій ПОЛЕЪ, 

отъ ОренбургсЕаго—4 ЕОННЫХЪ лолЕа, отъ Уральскаго—^І гвар-
дейсЕая сотня и 3 полва, отъ ДунайсЕаго—1 ЕОННЫЙ И 1 п шій 
поліш, всего же 80 ^сонныхъ ПОЛЕОВЪ, ИЛИ ОЕОЛО 40 тыс. ЕОН-

НІЩЫ. Въ то же время въ регулярныхъ войсЕахъ числилось по 

*) См. Грамоту войску—„Донцы", соч. Сешоткпна. 
**) Сы. Оавельева: „Трехсотл тіе войска Донскаго". 

***) Отъ Уральскаго вопска_ участвовало 3 полка; сколько было отъ дру-
гихъ войскъ, собрать св д ніи не удалось. 

****) Сы. „Трехсотл тіе войска Донскаго". Савельева;' 
*****) См. статыо г. Краснова въ Воен. Сборн.: „Народонаселеніе и террп-

торія казаковъ". 
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спискамъ 22,860 офицеровъ и 899,919 нижнихъ чиновъ *), 
или приведе^ныя выше части составляли бол е V25 вс хъ воору-
женныхъ силъ. Если же притесть сюда казаковъ, иаходившихся 
на служб кордонной, и войска не показанныя зд сь (напр., Кав-
казское линейное и Сибирское), то отношеніе должно значи-
тельно изм ниться. 

Въ періодъ съ 1836 по 1841 годх число находящихся на 
вн шней служб отъ Донскаго войска было около 21 тыс.;посл 
сего оно возросло до 30 тыс. въ годъ, а во время венгерской 
войны войско выставило до 46 тыс. **). Наряды другихъ войскъ 
изм нялись, всл дствіе разныхх причинъ; напр., въ 1839 г. уси-
лился нарядъ отъ Уральскаго и Оренбургскаго ВОЙСЕЪ, ПО слу-
чаю похода въ Хиву. 

Обратимся' теаерь къ даннымъ о числ служащихъ казаковъ 
за посл дніе 25 л тъ, такъ какъ за этотъ періодъ им ются бол е 
полныя св д нія и, кром того, онъ бол е подходитъ къ совре-
менному положенію казачьихъ ВОЙСЕЪ. ВЪ виду того, что на 
служб находились также и отд льныя п шія и конныя команды 
различной числительности, довольно трудно выразить величину 
наряда числомъ тактическихъ единицъ, и потому въ ниж.е при-
водимой таблиц показано, сколько офицеровъ и нижнихъ чидовъ 
состояло на д йствительной слуліб по спискамъ, а за 1878 и 
1879 года—на лицо, такъ какъ списочный составъ во всепод-
данн йшихъ отчетахъ, изъ коихъ заимствуются эти данныя, не 
приведенъ. Понятно, что ыаличный составъ будетъ мен е, ибо 
въ него пе вЕлючаются больные, командированные, но онъ взятъ 
для удобства сравненія съ численностыо регулярныхъ ВОЙСЕЪ, 

о Еоторыхъ данныя всегда почти приводились по сшісочшжу 
составу. Изъ нюЕесл дующей табліщы видно число состоящихъ 
на служб въ разные годы: 

*) Всеподданн йшій отчетъ за 1831 годъ. 
'*) Ом. „Трехсотл тіе войска Донскаго Савельева". 

НИА 
"СтаничникЪ"



— 285 — 

В 0 й 

Донское . . . . 

Черноморское . 

Кавказское. . . 

Кубансвое . . . 

Терсвое . . . . 

Астраханское . 

Уральское . . . 

Оренбургское. . 

Сибирское . . . 

Семир ченское . 

Забайкальское . 

Амурское . . . 

ДунайсЕое . . . 

Азовское. . . . 

Отд льныя части 
Сибири . , . 

ВСЕГО . . . . 

С К А ч 

офицеровъ 

ІНИІК. чин. 

Софицеровъ 

^ниж. чин. 

'офицеровъ 

Іниж. чин. 

Гофицеровъ 

(ниж. чин, 

Гофицеровъ 

' (ниж. чин. 

іофицеровъ 

^пж. чин. 

Софидеровъ 

(гаж. чин. 

Гофицеровъ 

Іниж. чин. 

(офицеровъ 

(ниж. чин. 

(•офицеровъ 

* |ниж. чин. 

|-офицеровъ 

\ниж. чин. 

Софицеровъ 

\тж. чин. 

Гофицеровъ 

^ниж. чин. 

Софицеровъ 

(̂ НИЖ. чин. 

в ъ |офицеровъ 

• • і,ниж. чин. 

(офицеровъ 

Іниж. чин. 

к ъ 

•1853 

698 

28,228 

191 

7,975 

490 

16,685 

: 

68 

1,198 

136 

4,776 

176 

4,673 

212 

11,943 

— 

29 

1,463 

— 

22 

819 

22 

384 

16 

1,272 

,2,060 

79,416 

н а ча л 

1856 

1,822 

71,772 

435 

21,509 

404 

26,904 

' 

40 

1,518 

196 

6,674 

194 

9,915 

243 

12,318 

46 

2,819 

, : 

47 

2,811 

14 

486 

12 

1,453 

3,453 

158,179 

у к а к о г о гс 

1865 

1,342 

43,450 

• — • 

— 

572 

26,265 

233 

6,610 

58 

920 

181 

5,781 

283 

9,955 

201 

4,860 

: 

173 

3,838 

34 

667 

25 

788 

24 

359 

24 

1,772 

3,164 

105,259 

•1878 
(къ-іюлю) 

1,358 

47,957 

— 

— 

734 

31,506 

253 

9,558 

32 

1,730 

87 

3,297 

293 

14,292 

93 

4,221 

37 

1,596 

103 

2,639 

32 

979 

16 

301 

3,038 

118,078 

Д a 

1880 

668 

16,766 

— 

— 

504 

12,038 

183 

3,511 

27 

595 

87 

2,579 

129 

6,141 

59 

2,279 

39 

507 

99 

2,248 

33 

406 

— 

— 

13 

242 

1,941 

47,312| 
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Въ Сибирскомъ войск въ 1853 и 1856 годахъ показанъ 
весь сшісочный составъ, такъ какъ вс казаки состояли на жа-
ловань , но5,іна д йствительной служб ихъ. было мен е; напр., 
къ 1853 гоДу состояло на служб въ степи только 2,100 каза-
ковъ, а въ 1863 году—2,577 казаковъ *); въ Уральскомъ войск 
въ 1878 г. въ д йствительности состояло большее число чиновъ, 
ибо не показана кордонная стража. 

Изъ сл дзтющей таблицы видно, сколько изъ 1,000 челов къ 
мужскаго пола войсковаго сословія состояло на д йствительной 
служб нижнихъ чиновъ. 

Войска: къ 1853 г. 

•Донское . . . . 
Черноморское . ":. 
Кавказское. . 
Кубанское . , 
Терское. . . 
Астраханское . 
УральсЕое . . 
Оренбургское . 
СибирсЕое . . 
Семир ченсЕое 
Забайкальское. 
Амурское . . . 

\ 

Всего 

199 
101 
130 
— 
— 

158 
140 

54 
342 

— 

28 
— 

137 

къ 1856 

263 
249 
202 
— 
— 

188 
194 
104 
312 

— 

. 50 
— 

211 

г. 1878 г. 
(къ ікшо) 

127 
— 
— 
123 
147 
156 

. 79 
123 

92 
152 

38 
92 

114 

къ 186 

41 
— 
— 
46 
53 
53 
59 
43 
48 
47 
33 
51 

44 
Процентное отношеніе по Сибирскому войску къ 1853 и 

1856 годамъ вышло н сколько бол е, по причинамъ, уже указан-
нымъ выше. 

Вообще нельзя не зам тить, что наряды въ посл днее время 
уиеныпились. и къ началу 1880 года они не были равном рны. 
Болыпе всего выставляло Уральское войско: изъ 100 душъ муж-
скаго населенія, находилось на д йствительной служб 6 чело-
в къ, тогда какъ сос днее войско—Оренбургское, выставило н -
сколько бол е 4 челов къ, а Доиское и того мен е; 

Къ началу 1856 .года Донское и Кавказскія войска выста-
вили въ поле наиболыпее число частей; въ Донскомъ войск 
призвано было даже ополчеыіе и вм сто 56 полковъ, полагав-
шихся по штатамъ военнаго времени, находилось на служб 83 
полка и 14 батарей, изъ коихъ 10 полковъ и 4 батареи состояли 
въ Западной и Средней ариіяхъ, 18 полковъ и 5 батарей—при 
ІОжной арміи и въ Ерыму, 18 полковъ—для обороны Азовскаго 

*) См. докіадъ по главному управленію казачьпхъ войскъ въ март 
1880 г.: „0 воппской повинностп Сибирскаго казачьяго вонска". 
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побереаъья, 30 полковъ и 4 батареи—на Кавказ й 5—въ Фин-
ляидіи и по берегаиъ Балтійскаго моря. Чериоііорское войско 
выставило вс 12 конныхъ полковъ, 9 п шихъ баталіоновъ и 3 
батареи; Кавкаяское лпнейное, — кром 19 кониыхъ полковъ, 4 
батарей и п шаго баталіона, полагавшихся по штатамъ воен-
наго времени,—еще было 5 полковъ, 8 сотенъ й 2 п пшхъ ба-
таліоиа. Вообще же отъ Донскаго, Кавказскихъ, Оренбургскаго 
и Уральскаго войскъ состояло къ 1856 году 824 эскадрона й 
сотенъ, 12 баталіоновъ и 23 батареи, или 111% штатнаго и яо-
чтп 720/о списочнаго составовъ. Собственно же Донское войско 
выставило бол 130% штатнаго и 82% списочнаго состава; 
Черноморское—100% штатнаго и списочнаго состава. Къ 1865 
г. на служб состояло отъ Донскаго войска 47 полковъ и 5 ба-
тарей, или 50% списочнаго состава служилаго класса; отъ дру-
гихъ войскъ парядъ былъ вообще слаб е. Къ іюлю 1878 года 
Доиское войско выставило 52 полка, вс 23 батареи или почтп 
800/о штатиаго состава; Кубанское п Терское войска выставили 
вс штатомъ положенныя строевыя части; Ореябургское ВОЙСЕО 

выслало всего 77% штатнаго состава; наконецъ, Семир ченское 
войско 92%. Къ началу 1880 г. на слуяіб состояло: 

В 0 Й С К A 

Донское . . . 
Кубанское 
Терское . . . 
Астраханское . 
Згральское . . 
Оренбургское . 
Сибирское . . 
Семир ченское . 
Забайкальское . 
Амурское . . 
отд льныя части 

въ Сибирп . . 
всего . . 

эскадроповъ 
и конаыхъ 

сотенъ 

124 
63 
20 

4 
, 17 

30 
19 

4 
6 
2 

2 
291 

п шихъ 
сотенъ 

— 

10 
— 

— 
— 
— 
— 

— 

10 
2 

— 

22 

батарей 

8 
5 
2 

— 
— 

4 
— 

— 

2 
— 

— 

21 

какой процентъ 
штатн. состава 
(по числунпжн. 

чиновъ) 

27,. 
35,4 
35,4 

32,8 
ЗО.і 
32,s 
28,і 

25,7 

24,з 
25,з 

— 

30,і 

Въ заключеніе приведемъ н сколько данныхъ, по которымъ 
можно отчасти судить объ отношеніи казачьихъ войскъ къ ре-
гулярнымъ. Д лать выводы толъко по числу строевыхъ частей 
не будетъ вполн правильно, такъ какъ въ состав регуляр-
ныхъ войскъ находятся -части и команды вспомогательпаго на-
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значешя, поэтому лриведемъ списочныи составъ нияшихъ чш-
новъ регулярныхъ и казачьихъ частеи въ разные періоды: 

,ъ 1853 г. . 
1856 „ . 
1865 „ . • 

„ іюлю 1878 „ . 
1880 п . 

регулярныхъ 
войскъ 

911,150 
. 2.106,763 

904,845 
. 1.626,165 

894,094 

казачыіхъ 
войскъ 
79,416 

158,179 
105,259 
118,078 
47,312 

посл дшя 
• сосіавляли 

8 % 
77о 

бол е ІОЯ/о 
мен е 70/о 

5%. 

Зд сь не приняты во вниманіе инородческія войска, но это 
не окажетъ особаго ВЛІЯЕІЯ на изм невіе процента. 

Чтобы отчасти судить о тял;естіі воігаской повинности каза-
ковъ сравнительно съ остальиьшъ населеиіемъ Имперіи, возь-
мемъ отиошеніе къ числу жителей. По недостатку и неполнот 
данныхъ о населеніи, на которомъ лежитъ отбываніе воинской 
повинности, возьмемъ для простоты толыш населеше Европеіі-
СЕОЙ Россіи (включая и Финляндію); таковое было къ началу 
1856 г.—(жоло 60 мил. обоего пола, і̂ азачьяго—около одного 

'милліона; или, по числу лштелей, казаки составляли 60> a no 
числу выставлеиныхъ на слзгжбу нилшихъ чиновъ 14; въ, на-
стоящее время населеніе Европейской Россіи доходитъ до 80 
милліоновъ,казачьеже—до2м. 150тыс.,илисоставляетъ 37 всего 
населенія, между т мъ на слуяіб находится 2 0 вс хъ воору-
женныхъ силъ. Принимая то же населеніе и въ половян 1878 г., 
видимъ, что казаки составляли лишь 40 всего населенія, а вы-
ставили около V14 вооруженной силы. 

Въ заключеніе настоящаго очерка можно зам тить: 1) что 
военная повинность казаковъ стала сравнительно легче—всл д-
ствіе сокращенія срока службы меныпая часть казаковъ и въ 
обыкновенное мирное время, и лри чрезвычайныхъ обстоятель-
ствахъ призывается на службу; 2) что казаки составляютъ въ 
ыирное время уже меныпій процентъ вооруженной сиды госу-
дарства; то же самое можно сказать и о военномъ времени, если 
предположить, что наши регулярныя войска будутъ въ томъ co-
став , какой предназначенъ имъ положеніями, изданными въ 
1874—1879 годахъ, и если на службу будутъ вызваны толыш 
штатоыъ опред ленныя части и не тронуто ополченіе. 
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ГЛАВА I X . " 

ШАЧЕНІЕ Щ Ш т БОІКЪ, ШЪ СОСТАВНОІ ЧАСШ 
БООРУШНЫХЪ СЙЛТ. госщретвА. 

Населеніе, его способность къ отбыванію военной повинности.—Средотва къ выполненію 
этой повинности.—Значеніе казачьихъ войскъ въ состав вооруженныхъ силъ государ-

ства.—Вліяніе на это географическаго лоложенія казачьихъ земель.—Заключеніе. 

Приступая къ выясненію значенія казачьихъ ВОЙСЕЪ, какъ со-
ставной части вооруженныхъ силъ государства, остановимся прежде 
всего на оц нк населенія, его нравствениыхъ и физическихъ ка-
чествъ. Еъ сожал нію, въ нашемъ распоряженіи им ется мало 
данныхъ для сужденія съ одинаковою подробностію о нравствен-
ныхъ качествахъ населенія вс хъ казачьихъ войскъ, а также и 
для выясненія, какія обстоятельства, въ какомъ направленіи (т. е. 
увеличивая или уменьшая способность къ военной служб ) и въ 
какой именно степени вліяли и продолжаютъ вліять на казачье 
населеніе. 

Въ виду этого, въ настоящей глав мы разсмотримъ отд льно, 
какое вліяніе оказывали и продолжаютъ оказывать на способ-
ность населенія казачьихъ войскъ ъ военной служб : а) составъ 
населенія, т. е. изъ какихъ элементовъ оно сложилось; б) совм ст-
ное сожительство лицъ войсковаго и невойсковаго сословіи и 
разброска казачьяго населенія; в) характеръ занятій и г) служба 
вазаковъ.- Перечисленныя обстоятельства мы считаемъ наибол е 
важными изъ вс хъ, оказывавшихъ и оказываіощихъ вліяніе на 
казачье населеніе. 

Изъ приведенныхъ въ V глав св д ній видно, что въ допе-
тровскій періодъ казачье населеніе слагалось изъ элементовъ, въ 
высшей степени пригодныхъ для т хъ обязанностей, которыя на-

19 
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лагались добровольно или по вол правительстиа на казак(Лзъ. 
Въ посл дующее время въ казаки обыкновенно зачислялись, какъ 
отд льныя личности, такъ' и населеніе изв стной м стности. По-
нятно, что такой приливъ элемента, вообще мало или даже вполн 
не подготовленнаго къ казачьей служб , неизб яшо оказывалъ 
вліяше на „военныя", если можно такъ выразиться, качества на-
селенія. Степёнь этого вліянія завис ла отъ числа зачисленныхъ 
(особенно одновременно), отъ ихъ разм щенія, т. е. распред -
лялись лж они во всемъ войск бол е или мен е равном рно, 
перем шиваясь съ бывшими казаками, или оставались на занятыхъ 
прежде м стахъ, и, наконецъ, отъ боевой обстановки, въ кото-
рой находилось казачье войско. 

Изъ населенія современныхъ войскъ, бол е однородный со-
ставъ служилаго сословія является только въ двухъ, образовав-
пшхся въ допетровскій періодъ, именно, въ Донскомъ и Ураль-
скомъ. Зат мъ, Кубанское и Терское войска им ли значитель-
ные казачьи кадры; среди посл дующихъ переселенцевъ нахо-
дилось много донскихъ казаковъ. Ером того, самая обстановка 
этихъ БОЙСЕЪ способствовала выработк и развнтію военныхъ 
качествъ. Вообще, можно сказать, что бол е однороденъ составъ 
Терскаго войска, въ Еубанское же войско было записано много 
лицъ разныхъ сословій въ казаки уже посл покоренія Запад-
наго Кавказа. 

Обращаясь къ другимъ казачьимъ войскамъ, видимъ, что ка-
дромъ имъ служило весьма малое число городовыхъ казаковъ, къ 
которымъ въ разное время причислялись лица другихъ сословій. 
а иногда (напр. въ Оренбургскомъ и Забайкальскомъ войск ) и 
населеніе ц лыхъ м стностей сплошь. Понятно, что зачисленные 
въ вазаки, оставаясь на прежнихъ м стахъ, становились каза-
ками лишь по имени и не могли скоро слиться съ остальными 
казаками. Къ тому же Оренбургское и особенно Сибирскія войска 
не прошли той суровой ШЕОЛЫ, ВЪ которой воспитались Кавказ-
скіе и Донскіе казаки. Мен е другихъ войскъ удовлетворителенъ 
составъ Амурскаго войска, какъ это и можно вид ть изъ дан-
ныхъ, приведенныхъ выше, въ главахъ I и . 

Всякая отд льная, замкнутая община, им ющая свои соб-
ственные интересы, невольно, съ теченіемъ времепи, создаетъ 
изв стную солидарность между членами; продолжительная жизнь 
іъ одной и той же обстановк , пресл дуя одн и т же ц ли, 
упрочиваетъ связь между членами, а это, въ свою очередь, отра-
зится итна нравственныхъ качествахъ. Населеніе каждаго изъ 
войскъ несомн нно им етъ свои общіе интересы, которые и спло-
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чиваютъ казаковъ этого войска; поэтому вообще можно заи тить, 
что населеніе каждаго войска будетъ бол е сплочено, нежели населе-
ніе какой либо губерніи, обыкновенно представляющей собою только 
административную единицу. Эта сплоченность будетъ т мъ силь-
н е, ч мъ интересы будутъ однородн е, а также ч мъ малочи-
сленн е самое войско, и, наконецъ, ч мъ болыпее число ПОЕО-

л ній ЖИЛО БЪ ОДНОЙ И ТОЙ же общин . Отсюда понятно, что 
зачисляемые въ войско являются элементомъ, ослабляющимъ преж-
ню ю связь, и что вообще зачисленные будутъ слаб е сливаться, 
когда они останутся на прежнихъ своихъ м сіахъ жительства. 
Всякая община, особенно основы устройства которои сложились 
в каыи, всегда будетъ обладать изв стными консервативными 
началами и туго воспринимать нововведенія. Нужно ли посл 
этого удивляться, что среди населенія н которыхъ казачьихъ 
войскъ встр чалась иногда явная, а болыпею частыо тайная 
оппозиція разнымъ нововведеніямъ, особенно же такимъ, кото-
рыя подрывали основы прежняго строя качества, в Еами сло-
живіпагося? 

Обратимся теперь ЕЪ общему увазанію на то вліяніе, какое 
оказываетъ присутствіе среди вазачьяго населенія элемента при-
шлаго—лицъ невойсЕОваго сословія, а также и разброски на-
сёленія. 

На казачьи земли въ прежне время шли купцы, ремесленики 
и чернорабочіе, въ настоящее время идутъ также и землепашцы. 
Лица этихъ сословій, ЕОН ЧНО, будутъ заключать въ себ бол е 
гражданственности, нежели собственно войсковое населеніе. 
Сл довательно, приливъ таковыхъ лицъ, усиливая гражданствен-
ность, неизб жно отразится въ этомъ же йаправленіи и на ка-
закахъ. Въ своемъ м ст было указано, что въ посл днее время 
приливъ лицъ невойсковаго сословія все возрастаетъ и: возра-
стаетъ. Въ Донскомъ войск лица невойсковаго сословія глав-
нымъ образомъ расположились на земляхъ влад льческихъ и 
войсковыхъ запасныхъ, въ станичныхъ же юртахъ ихъ сравни-
тельно мало. Такимъ образомъ, собственно казачье населеніе зани-
маетъ сплошныя полосы. Въ другихъ войскахъ, напротивъ, лща 
невойсЕОваго сословія разбросаны по всей территоріи, но группиру-
ются бол е въ городахъ, выт сняя отсюда ЕазаЕовъ; тавъ, преж-
нія чисто ВОЙСЕОВЫЯ поселенія: Екатеринодаръ, ТемріОЕъ, Тамань, 
им ютъ въ наетоящее время почти одно невойсЕОвое населеніе Щ. 

*) См. прпложеніе № 7. 
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Изъ представленныхъ ран е данныхъ было видно, что число 
лицъ невойсковаго сословія пока не велико, и потому можно.по-
лагать, что оно не оказываетъ сильнаго вліянія на уменыпеніе 
военныхъ качествъ населенія, но, коль скоро опо увеличивается, 

. да и къ тому же такъ быстро, какъ, напр., въ Кубанскомъ войск , 
то это, несомн нно, не пройдетъ безсл дно и будетъ д иствовать 
ослабляющимъ образомъ. 

Въ томъ же направленіи д йствуетъ иразброска населенія. 
Казачьи поселенія раскйнуться на болыпомъ разстояніи другъ 
отъ друга, окруженныя населеніемъ, им ющимъ другіе интересы,. 
непрем нно теряютъ взаимную связь; ихъ неизб жно потянетъ 
къ ближайшимъ сос дямъ, съ которыми такъ много столкновеніи, 
почему и вліяніе ихъ окажется сильн е. Большая часть поселеній 
казачьихъ войскъ: Астраханскаго, Семир ченскаго, Забайкаль-
скаго и Амурскаго, находятся именно въ такихъ условіяхъ. Не-
обходимо принимать въ разсчетъ возможность передачи вліянія по-
средствомъ браковъ. Зам чено, что любовь къ военному д лу и 
отчасти боевыя ііреданія передаются не ТОЛЬЕО отцами, но и 
матерями. При разброск казачьяго населенія чаще будутъ встр -
чаться браки лидъ войсковаго и невойсковаго сословій, и трудно-
полагать, чтобы лица невойсковаго сословія вліяли бы къ упро-
ченію военныхъ качествъ. 

Характеръ господствующихъ занятій кладетъ изв стный отпе-
чатокъ на населеніе не только въ физическомъ, но и нравствен-
номъ отношеніи. Возьмемъ для сравненія четыре изъ главныхъ 
занятій: землед ліе, СЕОТОВОДСТВО, рыболовство ж охоту. Земле-
д ліе, особенно хл бопашество, едва-ли лреставляетъ изъ себя 
такое занятіе, которое поддерживало бы и развивало военныя 
качества. Землед льцу нужны скор е волы ж вообще крупный 
рогатый скотъ, нежели: лошадь. Вотъ какъ смотр ло прежнее 
казачество на землед ліе: въ конц XVII стол тія населеніе 
войска Донскаго возрастало очень быстро; переселялись и: мир-
ные землед льцы, которые стали пахать землю; поэтому поводу 
состоялась войсковая грамота, въ которой угрожалось: „есди 
кто станетъ пахать землю и с ять хл бъ, того бить до смерти" *). 
Съ каждымъ годолъ землед ліе развивается, а, сл довательно, 
и сильн е вліяетъ на населеніе. Трудно сказать, какъ повліяетъ 
на складъ характера скотоводство вообще, но въ частности ко-
неводство ноложительно будетъ полезно для казака и для его 

*) См. Савельева „Трехсоы тіе войска Допскаго". 
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военной нодготовки. Сл довательно, тамъ, гд коневодство раз-
вито бол е, можно ожидать большаго числа людей, практическн 
знакомыхъ съ лошадью, ум ющихъ здить, и вообще населеніе 
бол е подготовленное къ служб на кон . Въ этомъ отношеніи 
упадокъ коневодства, зам чаемый въ посл днее время, им етъ 
двоякое значеніе: уменьшаетъ общее число лошадей, но еще 
бол е уменыпаетъ число казаковъ, съ малол тства привыкшихъ 
къ лошади. Рыболовство, если оно производится въ мор или на 
болыпихъ р кахъ, и охота бол е развиваютъ въ людяхъ силу, 
ловкость, находчивость въ этихъ занятіяхъ есть борьба со сти-
хіями, борьба съ животными. Если сопоставить, напр., сапожника 
и рыболова, то едва-ли кто-либо признаетъ, что занятія перваго 
будутъ бол е способствовать развитію военныхъ качествъ. Въ 
особенно благопріятныхъ условіяхъ въ этомъ отношеніи нахо-
дятся Уральскіе казаіш. Болыпія р чныя и морскія рыболовства 
производимыя въ обстановк , допускающеж въ самой широкой 
м р конкуренцію, требуютъ й ловкости, и силы. Достаточно 
прочесть (а не только вид ть), напр., описаніе багренья, осенней 
и весенней плавни, аханнаго рыболовства, чтобы понять, какое 
вліяніе іім ютъ рыболовства на складъ характера, на образованіе 
т хъ или другихъ качествъ среди уральцевъ *) 

Если теперь возьмемъ въ совоЕупности вліяніе обстоятельствъ, 
ран е указанныхъ, то видимъ, что болыпая часть изъ нихъ 
д йствуетъ въ нацравленіи, постепенно ослабляющемъ военныя 
качества казаковъ. Такъ, по Ерайней м р , намъ представляется 
д ло; конечно, это чисто теоретическій взглядъ, въ додтвержде-
ніе или отрицаніе котораго данныхъ весьма мало. Обращаясь 
зат мъ отд льно къ каждому войску, можемъ зам тить, что эти 
причины должны д йствовать сильн е въ Астраханскомъ, 
Оренбургскомъ и Сибирскихъ войскахъ, нежели въ остальныхъ 
четырехъ войскахъ Европейской Россіи. 

Конецъ прошедшаго и начало нын шняго в ка богаты вн ш-
ними войнами, ЕЪ участію въ которыхъ нер дко нризывалось 
болыпинство Еазаковъ, расположенныхъ въ Европейской Россіи. 
Вн шнія войны, борьба съ горцами, охраненіе отъ наб говъ 
линіи р. З р̂ала служили довольно хорошею школою, черезъ ко-
торую проходили- вс казаки. Зат мъ, въ настоящее стол тіе, 
число казажовъ растетъ,- благодаря избытку рождаемости надъ 
смертностью и, главное, зачисленію въ казави, что особенно 

:) См. „Уральцы" соч. Жел зпова. 
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сильно практиковалось въ нын шнихъ Кубанскомъ и въ Орен-
бургскомъ войскахъ. Между т мъ періодъ войнъ окончился. Въ 
посл дніе 60 л тъ пришлось воевать три раза съ Турціею, разъ 
съ Венгріей, два раза усмирять польскій мятежъ, зат мъ про-
должать борьбу на Еавказ и вновь начать таковую въ Средней 
Азіи. Хотя въ этихъ войнахъ казаки и принимали д ятельное 
участіе, но уже далеко не вс . Многіе начинали и кончали 
свою службу, не понюхавъ порохового дыма; характеръ службы 
изм нился. Казаки посылались для усиленія полиціи, для под-
Ер пленія и даже зам ны таможеннои стражи; ц лые полки и 
сотни расходовались до посл дняго казака; командиры остава-
лись безъ своихъ частей; нижніе чины разбирались на личныя 
послуги разныхъ начальствующихъ лицъ, не выключая и стано-
выхъ приставовъ. Понятно, что такая служба, не способствуя 
развитію боевыхъ качествъ среди казаковъ, прививала имъ лишь 
одни дурныя нравственныя Еачества и сильно уронила казаковъ 
въ общественнолъ мн ніи. Только посл того, какъ Военный 
Министръ, въ 1868 году, поднялъ вопросъ о привлеченш ка-
заковъ къ служб исключительно строевой, положеніе-казачьихъ 
частей изм нились. Донскіе, а впосл дствіи и кавказскіе полки, 
присоединены къ кавалерійскимъ дивизіямъ; отм нены миогіе 
наряды казаковъ на лолицейскую слул̂ бу; казаки привлечены 
къ участію въ лагерныхъ сборахъ. Въ 1868 году въ лагерныхъ 
сборахъ участвовало только 12 сотенъ изъ 113 эскадроновъ и 
сотенъ, находившихся въ Европейской Россіи, а въ сл дующемъ 
году ужё 54; въ 1870—Шг/ь, или 640/о вс хъ эскадроновъ и 
сотенъ. Въ посл дующіе года число сотенъ, принимавшихъ 
участіе въ лагерныхъ сборахъ, все возростало, а именно, оно 
было: въ 1871 году—77, въ 1872, году—57, въ 1873—93, въ 
1874 году—80, въ 1875—78, въ 1876 году—106 и въ 1879 
году—88. Наконецъ, принятъ рядъ м ръ, описанныхъ въ преды-
дущей глав , къ подготовк казаковъ еще до выхода наслужбу 
и во время состоянія на льгот . И тавъ, собственно только въ 
посл днее десятил тіе служебная обстановка казаковъ изм ни-
лась, и приняты вс м ры къ подготовк казаковъ. Этимъ до 
н которой степени восполнился тотъ проб лъ, который былъ въ 
строевомъ образованіи казаковъ. 

Сл дуетъ указать еще на одно обстоятельство, которое долж-
но было повліять на ослабленіе военнаго элемеита среди каза-
ковъ—это ограниченіе числа служилаго состава и образованіе 
особаго разряда неслужилыхъ казаковъ, число которыхъ доволь-
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но быстро возростало. Повинность на новыхъ основаніяхъ была 
введена въ 1867 году—въ Оренбургскомъ, въ 1870 году^-въ Ку-
банскомх и Терскомъ, въ 1871 году—въ Сжбирскомъ, въ 1872 
году—въ Астраханскомъ и Забайкальскомъ войскахъ. Въ Кав-
Еазскихъ войскахъ зачисленіе въ неслужилые казаки было пре-
кращено въ 1876 году, по особому распоряженію. Въ другихъ 
войскахъ, въ которыхъ введенъ былъ уставъ о воинской повин-
ности Донскаго войска 1875 года, таіше прекратилось зачисле-
ніе въ неслужшше казаки, именно въ 1876 году—въ Оренбург-
скомъ, въ 1877 г.—въ Забайкальскомъ, въ 1880—1881 годахъ— 
въ Сибирскомъ, Семир ченскомъ, Амурскоиъ и Астраханском.ъ 
войскахъ. 

Къ началу 1880 года неслужилыхъ казаковъ числилось: 

въ 
я 

я 

» 

» 

я 

Еубанскомъ . . 
Терскомъ . . , 
Астраханскомъ . 
Оввнб вгскомъ 
^S і_/ **J м-л. ч^ ¥ fj JL XJJ^V V лі 1. .1-' 

(считая полевой и 
запасныйразрядъ) 
Сибирскомъ . . 
Забайкальскомъ . 

воего въ поле-
вомъ разряд 
(за исключен. 
неспособныхъ) 

52,777 
13,212 
2,860 

28,993 
10,858 
16,821 

изъ пихъ 
жнломъ 

всего 

17,990 
1,766 

812 

2,117 
2,403 
4,935 

въ неслу-
кдасо 

проц. 

34 
13 
28 

7 
23 
29 

Казакъ, попадая въ неслужилый разрядъ, не призывался въ 
сборы, могъ не им ть ни оружія, ни лошади; онъ, по смерть, 
д лался мирнымъ гражданиномъ, платящимъ изв стный денеж-
ный налогъ. 

Посл сказаннаго, нечего удивляться, что нын шніе вазаки 
будутъ уступать въ н которыхъ отношеніяхъ своимъ д дамъ и 
прад дамъ.- Но все таки, несмотря и на указанныя неблаго-
пріятныя обстоятельства, казачье населеніе въ общемъ предста-
вляетъ элементъ, бол е подходящій къ кавалерійсііой служб , не-
жели остальное населеніе государства (кром инородцевъ), и въ 
н которыхъ войскахъ еще далеко не утратило т хъ прекрас-
ныхъ качествъ, которыми славились ихъ д ды и прад ды. М ры, 
принятыя Военнымъ Миристерствомъ къ поднятію военнаго обра-
зованія среди казаковъ, въ значительной степени ослабляютъ и 
даже устраняютъ т неблагопріятныя обстоятельства, на кото-
рыя было указано выше. 

Еъ сожал нію, им ющіяся весьма отрывочныя данныя не даютъ 
возможности сд лать характеристику населенія каждаго войска. 
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Ha сколько населеніе казачьихъ войскъ, по своимъ физиче-
скимъ свойствамъ, способно къ выполненію воинсвой повинности, 
сказать положительно трудно по неполнот данныхъ; отчаст о 
физическихъ Еачествахъ населенія можно сзгдить по числу не-
способныхъ. 

Изъ строевыхъ казачьихъ частей было уволено по неспособ-
ности въ 1878 и 1879 годахъ *): 

В 0 Й С К А: 

Донское . . . 
КубансЕое . . . 
Терское . . . 
АстрахансЕое . . 
Уральское . . . 
Оренбургское . . 
Сибирское . . , . 
Семир ченское / 
Забайкальское . . 
Амурское . . . 

всего . . 

веречислено на ие-
строев. 
1878 г. 

195 
27 
60 
43 

— . 

'. 83 
69 

— 

67 
— 

544 

ДОЛЖЕОСТИ 

1879 г. 

145 
4 

146 
29 

32 
99 

3 
29 
— 

487 

уволено 
И ЕЪ 

1878 г. 

і;і85 
158 
116 

17 
. 22 

89 
67 

7 
124 

29 
1,814 

па льготу 
отпускъ 

1879 г. 

1,275 
73 

103 
24 
27 
53 
72 

7 
21 
1В 

1,668 

уволепо і швсе отъ 
слулібы 

1878 гг, 

1,344 
116 
154 

6 
42 

165 
444 

5 
120 

24 
2,420 

1879 г. 

1,118 
89 

121 
• 4 
11 
28 

367 
6 

39 
17 

1,800 

Для вывода отношенія числа неспособныхъ къ числу бывшихъ 
на служб , возьмемъ для уволенныхъ въ 1878 году—средній 
списочный составъ изъ св д ній къ 1 января и 1 іюля 1878 
года и къ 1 января 1879 года, а для уволенныхъ въ 1879 году— 
средній списочный составъ изъ св д ній къ 1 января 1879 и 
1880 года. 

было ролено во- всего состояло на 
вое отъ службы слуясб 
1878 г. 1879 г. 1878—79 г. 1879—80 г 

вс казачьи войска 2,420 1,800 92,300 52,600 
Донское . . . . 1,344 1,118 
"Кубанское . 
Терское . . 
Астраханское 
Уральское 
Оренбургское 

116 
154 

6 
42 

165 

89 
121 

4 
11 
28 

38,400 
25,200 

7,900 
1,680 
2,700 
8,700 

21,100 
12,500 

3,800 
680 

2,600 
5,700 

уволеваые соста-
вляли щшц. 

1878 г. 1879 г. 

2,6 
О 

0,5 

0.4 

3,4 
5,3 

1,9 

0,3 

1,9 

0,7 

3,2 

0,5 

0,4 

0,5 

Изъ этого видно, что процентъ уволенныхъ былъ не одина-
ЕОВЪ по годамъ ж по войсЕамъ; на увеличеніе его въ 1879 году 
оішало вліяніе меныпее чдсло состоящихъ на служб . 

*) За другіе года св д ній въ Главномъ Уцравленііі Казачыіхъ войскъ н о 
нм ется. 
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Въ регулярныхъ войскахъ уволенные отъ службы по совер-
шенной неспособности составляли *): въ 1876 году—1,51%, въ 
1877 году—1,48%, въ 1878 году—1,75% средне-списочнаго 
состава. Такимъ образомъ оказывается, что въ Донскомъ и Тер-
скомъ войскахъ процентъ былъ бол е, нежели въ регулярныхъ 
войскахъ; быть можетъ, на это им лъ вліяніе самый способъ 
вывода средне-списочнаго состава. Во всякоііъ случа необходимо 
им ть въ виду, что въ казачьихъ войскахъ находился на служб 
сравнительно большій процентъ муя ского населенія. Кром того, 
нуяшо полагать, что слуягба въ томъ или другомъ род оружія, 
должна была вліять на число неспособныхъ. Казачыі войска 
прежде всего нужно было бы сравнить съ Еавалеріей и конноп 
артиллеріей, но данныхъ для того не им ется. 

Было бы интересно сравнить казачье населеніе съ остальнымъ 
въ Ишіеріи, по числу неспособныхъ къ служб , признаваемыхъ 
при самомъ призыв на слуяхбу. Отчеты о призывахъ въ Имне-
ріи даютъ возможность вывести процентъ таковыхъ людей, между 
т ііъ по казачьимъ войскамъ это оказывается невозможнымъ, такъ 
какъ изъ малол токъ въ казаки перечисляются вс й зат мъ уже. 
по прошествіи изв стнаго времени й обыкновенно въ томъ случа , 
когда доходитъ очередь наряда на службу, производится освид -
тельствованіе. 

Обратимся теперь къ вопросу о средствахъ къ выполненію 
воинской повинности. 

He им я возможности, по недостатку матеріаловъ, вполн и 
всесторонне изсл довать этотъ вопросъ, ограничимся лишь зам -
чаніями: а) объ эконоыическихъ средствахъ населенія, б) о со-
стояніи коневодства, в) о степени готовности къ мобилизаціи, 
г) о вооруженіи и снаряженіи. 

Хотя въ предшествовавшихъ главахъ и не д лалось сравне-
нія населенія казачьихъ войскъ съ остальнымъ въ экономиче-
скомъ отношенш, но вообще можно признать, что казаки обла-
даютъ болыпимъ земельнымъ над ломъ, хорошими рыболовными 
водами, пользуются отчасти безплатно солыо. Но за это казаки 
несутъ и военную повинность въ большемъ разм р . По недо-
статЕу данныхъ, невозможно опред лить, соотв тственно ли тя-
жести военной повинности вазаЕИ им ютъ выгоды отъ земли и 
другихъ угодій и, если они въ Н СЕОЛЬЕО разъ богаче над лены 
сравнительно съ остальнымъ населеніемъ Иішеріи, тово СТОЛЬЕО 

*) См. Отчетъ Главнаго Штаба за 1878 годъ. 
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ли разъ тяжел е ихъ воинская повинностъ. Во всякомъ случа 
бозспорно, что при существующихъ требованіяхъ казакъ только 
тогда можетъ выполнить воинскую повинность, когда онъ им етъ 
изв стный достатокъ. 

Въ самомъ д л , предъ выходомъ на службу казакъ долженъ 
снарядиться, т. е. им ть коня, все необходимое, кром винтовки, 
которая выдается изъ войсковаго склада; вернувшись со службы, 
казакъ не можетъ всего этого Ьродать, ибо лишь состоящіе въ 
третьеочередныхъ полкахъ, да и то не во вс хъ войскахъ, 
могутъ не им ть строевой лошади. 

Вотъ н сколько данныхъ, по которымъ можно отчасти су-
дить о разм р требованій. Отъ казаковъ 2-й и 3-й очередей въ 
Донскомъ войск въ минувшую войну требовалось заведеніе сл -
дующихъ вещей *): 2 мундира съ шароварами, шинель, китель, 
башлыкъ, 2 рубахж, 2 пары сапогъ, киверъ, фуражка, перчатки, 
необходимыя вооруженіе и амуничныя и запасныя вещи (шашка, 
пика, патронташъ, с дло и выокъ, трепоги, фуражные аркаиы, 
попоны, щетки и гребенки для чистки лошадей, 2 запасныхъ 
подковы). Хотя въ упомянутомъ д л и не приводится св д иій 
о стоимости этихъ вещей, но объ этомъ можно судить по дап-
нымъ, приведеннымъ въ соображеніяхъ м стной комиссіи Кубан-
скаго казачьяго войска **); именно форменныхъ вещей на 
158 р. Юк. и не форменныхъ—29 р. 90 к.; всего же 188 руб. 
Зам няя форменную черкеску не форменною, исключая формен-
ную папаху, ружье (выдается отъ войска), пистолеты (отм нены), 
все же получимъ 152 рубля. Приблизительно то же долженъ 
им ть и Донской, да и другіе казаки. Сл довательно, казакъ 
долженъ или затратить капиталъ около 15.0 p., чтобы ик ть все 
на готов , или же им ть въ своемъ распоряженіи сумму, значи-
тельно большую, хакъ какъ при мобилизаціи ц ны на вс пред-
меты несомн нно возростутъ. Конечно, часть этихъ вещей не 

*) См. Д ла Гдавнаго Управлепія Казачыкъ войскъ, 1879 года, Отд. I, 
ст. 3. № 191. 

**) См. докладъ о преобразованіп воинскок повпнности. Разсчетъ соста-
вленъ еще до воины 1877—1878 годовъ. Стоимость обмундировапія іі снаря-
женія опред лена такъ: 1) форыенігаго: мундиръ-черкеска съ хозырями п беш-
метъ—19 р. 50 к., папаха—3 р. 25 к., шаровары синей наикіі—2 p., сапогп— 
3 р. 50 к., бурка—4 p., башлыкъ—1 р. 20 к., руліье съ чахломъ—19 р. 50 іс, 
листолетъ съ тесьыой п чахломъ—6 р. 40 к., шашка, кіінжалъ и поясъ—10 р. 
50 к., патронташъ u капсюльнцца ст. тесыіой—3 p., скребнпца, щетка u овся-
ная торба—1 р. 15 к., лошадь съ с длоыъ, уздечка, тренога п пдехь—81 p., 
переыетныя сумы и проч.—2 р. 10 к.—всего лсе 158 р. 10 к.; 2) пе формеи-
ыаго: черкеска п бешметъ—9 р- 50 к., папаха—2 p., шаровары—1 р. 40 к. 
сапоги—2 р. 50 к., трц см ны б лья—4 р. 50 к., всего 29 р. 90 к.; итого— 
188 руб. 
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пропадаетъ щ no выход казака въ отставку, мояіетъ быть про-
дана или передана сыновьямъ. Въ обыкновенное же мирное время 
казакъ можетъ пользоваться лишь лошадыо, да и то съ изв ст-
ною осторожностію, рискуя, что она можетъ быть не годна къ 
строевой служб , хотя и останется годною для работы. Тяжесть 
повинности усиливается еще т мъ, что она падаетъ единично на 
каждаго отереднаго казака, а не на вс хъ, какъ напр., въ Ураль-
скомъ войск . 

Но казакъ не толвко долженъ им ть изв стныя вещи; онъ 
тратитъ также и частв своего рабочаго времени, какъ во врема 
службы, такъ и во время сборовъ, обязательныхъ для казаковъ. 
Чтобы судить объ этомъ, укажемъ на разсчеты, приведенные въ 

яОбъясненіи",представленномъ Военнымъ Министромъ, поповоду 
сд ланныхъ Министромъ Внутреннихъ Д лъ зам чаній на проектъ 
положенія о воинской повинности Донскаго войска *). Сущность 
зам чаній Министерства Внутреннихъ Д лъ заключалась въ сл -
дующихъ двухъ пунктахъ: 1) Еазаки пользуются громадными 
привиллегіями сравнительно съ осталінымъ населеніемъ Имперіи. 
Если привиллегіи эти, по мн нію Министерства, им ли основа-
ніе въ прежнее время, когда одно казачье населеніе обязано 
было всесословною воинскою повинностію, то въ настоящее время, 
когда таковая же повинность распространена на все населеніе 
Имперіи, вышеозначенныя привиллегіж не должны были бьг им ть 
м сха; 2) Новое положеніе о воинской повинности Донскаго 
войска предоставляетъ вазакамъ гораздо бол е выгодъ, какъ от-
носителъно срока д йствительной службы, такъ и относительно 
льготъ по семейному и имущественному положеніямъ и по обра-
зованію, сравнительно съ общимъ уставомъ о воинской повин-
ности, и д лаетъ такимъ образомъ изъ казаковъ двояко привил-
легированное сословіе. 

По недостатку м ста, ограничимся лишь заЕлюченіями, при-
веденными въ упомянутомъ „Объясненіи" Военнаго Министерства 
и относящимися ЕЪ Донскому войску. 

Всл дствіе упраздненія войска, государство получило бы 
ежегодио дохода съ жителей и земель—всего 4.210,000 руб. **) 
и единовременио войсковой капиталъ въ 4.656,000 p.; ВОЙСЕО же 
обязано было бы поставлять только до 1,500 новобранцевъ. Ho 
чтобы зам нить т 372 сотни и 23 батареи, которыя войско 
выставляетъ по штатамъ военнаго времени, необходимо 310 

*) Объясненія составлены въ Главномъ Управленіи Казачьихъ войскъ. 
**) За вычетомъ расходовъ по управленію и содержанію почтъ. 
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д йствующихъ и запасныхъ эскадроновъ, содержаніе которыхъ 
стоило бы около 10 милліоновъ рублей ежегодно *), не говора 
уже про единовременный расходъ, который составитъ около 19 
милліоновъ рублей. По выіюду изъ разм ра повинности н кото-
рыхъ у здовъ ставропольской губерніи, „Объясненіе" приходитъ 
къ заключенію, что разм ръ падающихъ на каждую душу муж-
скаго пола денежныхъ повпнностей, считая и потерю работаго 
времени, въ 7 р. 30 к. Относительно же казаковъ представленъ 
сл дующій разсчетъ:-

Распред леніе казаковъ служплаго 
состава по возрастамъ в.ъ станиц 
съ населепіемъ въ 1,000 душъ муж-

• ского пола 

Повпнности, ложащія па людяхъ 
каждаго возраста. 

Ц ннооть по-
впниостн въ 
теченіе одного 

года для во хъ 

возра- чйсло 
сты. людей 

18 

19 

20 

21—22 
23—24 
25—26 
27—28 

29—30 
31—82 

88 
48—87 

20 

20 

20 

ІІО17Ч 

П 1 6 І 1 

13 : 

12.; 

10, 

гд ЧИСЛЯІСЯ. 

Въ приготопи-
іельномв разряд . 

1 Вх полкахъ 1-й 
)очереди. 
1 Въ подкахъ 2-й 
/очереди. 

1 Въ поікахъ 8-й 
J очереди. 
1 Въ запасномі. 
/разряд . 

Часть расхода на обмупдиро-
вавіе, снарялъеніе и вооруженіе. 

Трата 25 рабочихъ дией на 
строевое обучепіе, . . . . . . . 

Трата 30 рабочихъ л тнихъ 
дней на сборы 

Обмундированіе, спаряжеяіе, 
лошадь для 17 казаковъ, высту-
пагопдахъ па д йствитеіьпую 
службу . . 

Фуражъ лошадямъ предъ вы-
стуменіемъ на слуясбу . . . . 

Трата годовой рабочей силы 
(по 100 р. каждый) . . . . . . 

Трата 20 рабочихъ дней въ, 
учебномъ сбор , содержаніе строе-
вои дошади въ теченіе года, ре-
монтъ ея, обмундировапіе и сна-
ряженіе ; 

Ремонтъ, .обмундированіе и 
снаряженіе 

Ремонтъ, обмундировапіе и 
снаряженіе 

270 р. 

125 „ 

450 „ 

3,145 „ 

663 „ • 

6,000 „ 

4,843 „ 

675 „ 

255 „ 

17,026 р. 

или разм ръ повинности на кааідую душу мужскаго пола по 
17 р. въ годъ. 

Что касается до личной воинской повинности, то для срав-
ііенія взято 360,000 душъ мужскаго пола. 

*) Вычитая стопмость содеріЕанія частеіі отъ Доаскаго войска. 
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Поступаетъ ежегодно . '. . . . 
Состоитъ въ мирное время на служб 
Состоитъ въ запас 
Боевая сила, выставляемая въ вреи-

ное время, безъ ополченія . . . 
На 1,000 мужскаго населенія по-

ступаетъ ежегодно на службу. . 
Находится на слуясб въ мирное 

время 
Призывается въ военное время, безъ 

ополченія ' . 

Приведя также другіяповинностиказаковъ, „Объясненіе" при-
ходитъ къ заключенію, что „если казаки и могутъ быть названы 
лривиллегированнымъ срсловіемъ, то привиллегія ихъ заклю-
чается въ томъ, что они стоятъ въ первомъ ряду Государевыхъ 
слугъ, что на плечахъ ихъ лежитъ такое государственное тягло, 
которое можетъ нести только кр пкое духомъ и энергическое 
населеніе". 

Переходя зат мъ ко 2-му пункту, „Объясненіе", между про-
чимъ, указываетъ, что льготы по семейному положенію въ Дон-
скомъ ВОЙСЕ несравненно бол е ограничены, что, впрочемъ, 
можно было вид ть и изъ предыдущей главы. Такъ, льготные 
1-го разряда, освождаемые безусловно въ населеніи Имперіи, 
составляютъ около 26% вс хъ призываемыхъ, между т мъ какъ 
Донское ВОІСЕО должно ежегодно высылать около 900/о вс хъ 
достигшихъ 21 года, т. е. освобождать лишь 100/о, въ число ко-
торыхъ попадетъ и часть неспособныхъ. 

Въ статистическихъ матеріалахъ для изучеяія станичнаго 
быта Терскаго казачьяго быта, составленныхъ, по распоряженію 
начальника области, въ 1875 году, секретаремъ м стнаго ста-
тистическаго комитета, г. Благов щенскимъ, его помощникомъ, 
г. Линтваревымъ, и л снымъ ревизоромъ Марграфомъ *), между 
прочимъ, приводятся сл дующія данныя о разм р военной по-
винности на каждую душу мужскаго пола въ 5 станицахъ Вла-
дикавказскаго и Волгскаго ПОЛЕОВЪ—наименыпій разм ръ, вы-
ражая въ деньгахъ—13 р. 12 к., наиболыпій 15 р. 70 к. При 
исчисленіи:, составителями принято: 1) что каждый ^малол токъ, 

*) Ом. „СборЕішъ св д ній о Кавказ ", т. Г " п П. 

На основаиіп 
положешя о 
Донскомъ 

войск . . 

6,112 
22,000 
66,500 

88,500 

17 

62 

Наравн съ 
граждаиск. на-

селеніемъ Импе-
ріііпрп бл тііемъ 

срок сіузкбы. 
1,730 
8,500 

12,500 

20,500 

4,8 

24 

245 57 
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лри поступленіи въ казаки, затрачиваетъ не мен е 150 рублей 
на обмундированіе и снаряженіе; 2) содержаніе строевой лошади 
въ годъ отъ 25 до 35 р. для в^ хъ казаковъ полковъ 2-й и 
3-й очередей, такъ какъ въ Терскомъ войск таковьш лошади 
заведены и содержатся: составители свид тельствуютъ, что строе-
вая лошадь не употребляется ни въ Еакую работу и требуетъ 
гораздо бол е ухода, нежели обыкновенная рабочая лошадь; 3) 
трата рабочаго времени на службу и на сборы, а также и дру-
гія повинности, которыя въ общей сложности отнимаютъ у ка-
заковъ 2-й очереди около двухъ м сяцевъ въ году; 4) плату, 
вносимую казаками неслужилаго разряда. 

Такимъ образомъ, три изсл дованія, произведенныя почти въ 
одно и то же время и при разныхъ условіяхъ, приводятъ до-
волъно одинаковыя данныя, по которымъ можно судить о раз-
м р тяжести военной повинности казачьяго населенія, если не 
вс хъ, то Донскаго, Кубанскаго и Терскаго войскъ. 

Въ состояніи ли казачье населеніе вынести такой расходъ, 
можно лучше всего вид ть изъ мобилизаціи во время минувшей 
войны, которая, Еакъ изв стно, потребовала наиболыпаго напря-
женія отъ Донскаго, Кавказскихъ, Астраханскаго и Оренбург-
скаго войскъ *). 

Въ Донскомъ войск всего въ трй раза было вызвано 32,337 
казаковъ, изъ коихъ 9,793 получили пособіе изъ войсковыхъ и 
станичныхъ суммъ, въ разм р 489,002 p., или около 50 р. на 
каждаго; вообще же пособія приходилось по 15 р. на каждаго 
призваннаго. Изъ этого, наиболыпій расходъ падалъ на 1-й воен-
ный отд лъ, въ которомъ казаки 5-ти низовыхъ станицъ (по 
Дону, выше Новочеркасска) въ числ 3,573 получили 258,107 p., 
или ло 75 p.; многіе изъ казаковъ этихъ станицъ не им ли ло-
шадей. Наименьшее пособіе получили казаки IV отд ла, а именно 
1,204 челов ка всего 26,839 p., или по 22 р. на каждаго нуж-
давшагося. Если принять во вниманіе, что въ предшествовав-
шіе годы были неурожаи, что только въ 1875 г. введенъ уставъ 
о воинской повинности и часть казавовъ не усп ла завесм ло-
шадей, которыхъ прежде не требовалось, то можно признать, 

*) См. статью: „Мобилизація льготныхъ казаковъ въ турецкую войну 
1877—1878 годовъ". Боен. Сбор. 1880 г- №№ 4—7. Статья эта составлена по 
отчеташъ ы стнаго начальства. Этими стчеташи полъзовался п я, и н которыя 
данныя прямо приведены оттуда. Зиачительная часть приведеиныхъ данныхъ 
находится также во всеподдани йшемъ отчет Воеинаго Мнннстерства за 
1878 годъ. 
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что Донцы въ состояніи выставить требуемае число полковъ н 
притомъ съ сравнительно малымъ пособіемъ. 

Въ Кубанскомъ войск вс полки 2-го призыва выставлены 
были безъ затруднешй, часть же полковъ 3-го призыва была 
командироваиа п шими, въ вид пластунскихъ баталіоновъ; во-
обще, изъ 8,900 челов къ, числивпшхся въ полкахъ 3 призыва, 
лошади им лись у 5,318 челов къ, т. е. не хватало у 3,500, и 
покупка лошадей представляла затрудненія, по недостатку ихъ 
въ войск и по причин усиленнаго требованія также и для ре-
гулярныхъ войскъ. Наконецъ, 403 казака не могли снарядиться 
даже й при пособіи, разм ръ котораго въ м стномъ отчет не 
приведенъ вовсе. 

Въ Терскомъ войск были выставлены полки 2-го и 3-го прн-
зыва, всего 6,586 казаковъ, безъ всякаго пособія; зат мъ, уже 
въ іюл 1878 года, было потребовано на пополненіе убыли въ 
д йствующихъ частяхъ еще 1,227 челов къ, т. е. вс остальные 
казаіш служилаго состава; изъ нихъ 547 могли снарядиться, при 
пособіи на каждаго по 60 p., или всего 32,820 рублей. 

Въ Оренбургскомъ войск въ разное время были вызваны 
полки 2-го призыва и часть 3-го, всего же 8,505 челов къ. 
Такъ какъ новый уставъ о воинской повинности былъ введенъ 
лишь въ конц 1876 года, то казаки бывшихъ п щихъ баталіо-
новъ не уся ли завести строевыхъ лошадей. На снаряженіе ка-
заковъ было выдано заимообразно изъ войсковыхъ суммъ 45,706 
руб. и изъ станичныхъ 54,408 руб., но, сколько казаковъ полу-
чило пособіе, въ отчет не указано. Во всякомъ случа можно 
признать, что Оренбургскіе казаки въ состояніи были выставить 
требуемое число частей безъ особаго пособія. 

Оба полка, вызванные отъ АстрахансЕаго войска, снарядились 
безъ всякаго пособія изъ воисковаго капитала, и станицы даже 
соревновали между собою. 

Независимо отъ сбора самихъ казаковъ, необходимо было оза-
ботиться снабженіемъ полковъ и батарей обозомъ и подъемными 
лошадьми, на что вообще потребовался отпускъ суммъ изъ вой-
сковаго капитала или отъ интендантства, но, очевидно, этотъ 
расходъ не могъ быть отнесенъ на счетъ казаковъ. 

Всеподданн йшіе отчеты Военнаго Министерства свид тель-
ствуютъ, что льготные полки 3-й очереди оказались нисколъко 
не хуже ПОЛЕОВЪ 2-Й очереди, и на смотрахъ и на ученьяхъ 
въ лагерномъ сбор подъ Краснымъ Селомъ Донскіе и Оренбург-
скіе полки заслужили особенныя, выходящія изъ ряда обыкно-
веввыхъ похвалы ближайшаго и высшаго начальствъ. To же са-
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мое сл дуетъ сказать и о частяхъ, находившихся въ другихъ 
округахъ. Итакъ, опытъ минувшей войны даетъ право разсчи-
тывать, что въ настоящее время казачьи войска им ютъ сред-
ства къ выполненію воинской повинности. 

Вгь предыдущей глав быіи приведены данныя о состояніи 
коневодства. Изъ нихъ, между прочимъ, видно, что казачьи 
войска, за исключеніемъ Кавказскихъ, обезпечены лошадьми; 
если въ минувшую войну лошадей не оказалось въ Донскомъ 
войск —то лишь въ низовыхъ станицахъ, главное занятіе кото-
рыхъ рыболовство, и въ Оренбургскомъ войск — у вазаковъ, 
числившихся передъ этимъ въ д шихъ баталіонахъ. При обшир-
ности казачьихъ земель, ихъ разнорбразіи, трз̂ дно разсчитывать, 
чтобы вс станиды обладали одинаковыми коневыми средствамн; 
очевидно, часть казаковъ будетъ нуждаться въ лошадяхъ, но она 
можетъ достать ихъ въ скоромъ времени, если только отпущеЕы 
будутъ необходимыя денежныя средства. Капиталы войсковые и 
станичные въ настоящемъ своемъ состав вполн обезпечиваютъ 
казачъи: части. Такъ, въ Донскомъ войск войсковаго капитала 
было израсходовано 250 тысячъ, или 3%. По выводамъ г. Крас-
нова, если бы потребовалось поставить 220,000 казаковъ и дать 
пособіе вс мъ полкамъ 3-го призыва, то все-таки израсходова-
лось-бы 370/о войсковыхъ капиталовъ; но при этомъ Терское 
войско израсходовало 990/о всего капитала, Кубанское 540/о, 
Оренбургское 560/в, тогда какъ Донское лишь 350/о, Ураль-
ское 120/о и Астраханское 160/о. 

Въ военномъ отношеніи им етъ значеніе степень готовности 
льготныхъ частей. Въ настоящее времявс казаки им ютъ уже 
винтовки въ складахъ, а также и запасъ холоднаго оружія. Такъ, 
къ началу 1878 года въ войскахъ находилось винтовокъ всего 
123,455 штукъ. Вс разсчеты по мобилизадіи сд ланы заблаго-
временно; опред лены сборные пункты и приняты м ры къ обез-
печенію вновь вызываемыхъ частей офицерами и другими чи-
нами. Но если Еазачьи полки оказались вполн обезпеченными 
нижними чинами, то нельзя того же сказать относительно по-
полненія офицерами. Какъ изв стно изъ предыдущей главы, во 
вс хъ почти войскахъ офицеры содержатся въ двойномъ состав 
противъ мирнаго времени; такимъ образомъ, полки 3-й очереди 
могутъ быть пополнены офицерами, состоящими по войску. Въ 
минувшую войну, однако, Донское войско, кром снабженія офи-
церами своихъ частей, дало даже и для полковъ Астраханскаго 
войска. 
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0 быстрот сбора п готовности частей данныя им ются лишь 
для Донскаго и Кубанскаго войскъ. И въ томъ, и въ другомъ 
полки были готовы къ выступленію мен е, нел ели въ м сяцъ 
времени. Такъ, полки 2-го призыва въ Донскомъ войск , вызван-
пые 3-го апр ля 1877 года, начали уже посадку на жел зную 
дорогу 1-го мая; полки 3-й очереди, вызванБые 17-го апр ля 
1878 года, начали посадку съ 3-го мая. Въ Еубанскомъ войск 
первые 10 полковъ приказано было собрать 6-го ноября 1876 г., 
и оди были готовы на сборныхъ пунктахъ 16-го числа, т. е. 
черезъ 10 дней, п шія же части къ 20 ноября. Сл дующіе 5 
полковъ и 5 баталіоновъ были вызваны 10-го апр ля 1877 г., и 
были готовы 25-го апр ля, а п шія 30-го апр ля. При взгляд 
на карту видно, что Донское войско поставлено въ наилучшее 
полоікеніе: вс управленія отд ловъ соединены телеграфомъ съ 
войсковымъ штабомъ. и сборные пункты находятся недалеко отъ 
жел зныхъ дорогъ *). Хотя и въ войскахъ: Кубанскомъ, Тер-
скомъ, Астрахансколъ и Оренбургскомъ управлеиія атамановъ 
отд ловъ соединены телеграфомъ съ войсковыми штабамн, Н0' 
м стныя условія неизб жио заставятъ потратить много времени 
на сборъ казаковъ и на передвиженіе полковъ къ назначеннымъ 
пунктамъ, особенно при растянутомъ расположеніи, какъ напр., 
въ Астраханскомъ и Оренбургскомъ войскахъ. Въ Уральскоиъ 
войск телеграфъ проведенъ лишъ до Уральска, ж вся линія въ 
500 верстъ до Гурьева, гд управленіе 3-го отд ла, не им етъ-
скораго сообщенія, что неизб жно отразится на быстрот мо-
билизаціи. 

0 томъ, какое значеніе им ютъ казаки въ состав воору-
женяыхъ силъ Иігаеріи въ мирное время, можно судить по ниже-
сл дующей таблиц , составленной, по св д ніямъ изъ „Штатнаго 
и списочнаго состоянія войскъ", въ начал 1881 года, причеігь. 
въ исчисленіе взяты были одни нижніе чиеы. 

*) Сы. карту п іірпложеніе Л» 8—Росписаніе сборныхъ пупктовъ. 
20 
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1) Регулярныя войска: 
/ 

і 

п хота 

' 
( 

кавалерія і 

артиллерія 

1 
всего на служб 

2) назачьи воіісва: 

п хота 

кавалерія 

артиллерія 

всего на служб 
3) инородческія вой-

ска: 

пфхота 

кавалерія 

всего на служб 

Во вс й РІмтте-
ріи. 

836 батал. 
97 рез. батал. 
20 б. кр пост. и 

для внутрен.. 
службы. 

28 бат. ипжен. 
воискъ. 

въ нихъ: 
614,000 н. ч. 

224 эскадрона 
въ иихъ: 

62,000 н. чин. 
батареи: 
292 полев. 
36 резервн. 
8 горпыхъ 
въ ішхъ: 

75,000 н. ч. 
26 конныхъ 

1 конногорная 
въ нихъ: 

6,000 н. ч. 
835,000 н. ч. 

4 бат., 2 сотни 
и 17 комаидъ 

въ вихъ: 
5,400 н. ч. 

293 эскадрона 
и сотнв 

• въ нихъ: 
40,000 и. ч. 
21'/з батар.' 

конныя 
въ иихъ: 

3,000 н. ч. 
48,000 н. ч. 

2 дружины 
3 сотни 
въ пихъ: 

1,280 н. ч. 
46 эскадроп. 

и сотепь 
въ нихъ: 

5,900 н. ч. 
7,180 н. ч. 

В ъ 

Въ Западпой 
Сибири. 

6 батал. 
29 командъ 

въ нихъ: 
13,000 н. ч. 

1 батарея(8 
орудіи) 

въ вей: 
310 н. ч. 

14,100 н. ч, 

3 комапды 

въ пихъ: 
70 н. ч. 
6 сотень 

въ пнхъ: 
900 н. ч. 

— 

970 н. ч. 

н е 

п е 
/ 

Г 0 м ъ ч и 

ВъВосточной 
Сибири. 

9 батад. 
60 комаидъ 

въ нихъ: 
13,800 и. ч. 
2сот.(уссур.) 

въ нихъ: 
340 н. ч. 

2 батар.(16 
орудій) 

въ нихъ: 
630 н. ч. 

15,600 п. ч. 

2 бат., 2 сот-
11 и 

въ нихъ: 
1,880 н. ч. 
10 сотеиь 

въ нихъ: 
1,270 н. ч. 

. 2 бат. (8 
орудін) 

въ нихъ; 
300 н. ч. 

3,450 н. ч. 

и м 

и м 

і 

с л 

Въ Турке-
станск. окр. 

26 батал. 
6 ротъ 

21 комаида 

въ ннхъ: 
31,500 в. ч. і 

7 батарей 
(56 орудій) 

въ нихъ: 
2,100 н. ч. 
1 ішііпогори. 

въ ней: 
300 н. ч. 

41,000 н. ч. 

— 

47 сотень 

въ ннхъ: 
8,400 ц. ч. 
2 бат. (12 

орудій) 
въ нихъ: 
430 и. ч. 

8,800 н. ч. 

л о с ь 

л о с ь 
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Изъ этой таблицы видно, что число состоящпхъ на служб 
БЮКНИХЪ чиновъ въ процептахъ ыожетъ быть выражено сл -
дующимъ образомъ: 

ІІзъІ.ОООниашихъчішовъказаіш Въ Им- Въ Западпой Въ Восточпой Турке 
"танском" 

округ 
составляли: періи Сибири Сибири 

въ ц хот . . . . 9 — 120 
въ кавалеріи . . . 406 1,000 790 1,000 
въ артиллеріи п шей. — — — — 

конной 333 1,000 589 
всего вообще . . . 54 64 181 177 

Изъ этой таблицы видно, что казачьи войска, составляя въ 
мирное время около 50/о вооруженныхъ силъ всей Имперіи, въ 
Западной Сибири уже составляютъ 90/о, а въ Восточной Сибири 
и въ Туркестанскомъ округ бол е рдной пятой. Отд льно, по 
родамъ оружія, казаки составляютъ мен е одного процента всей 
п хоты, бол е 420/о всей кавалеріи-, и 310/о всей конной артил-
леріи. Въ трехъ округахъ Азіатской Россіи отношенія эти из-
м няются различно; такъ, казачьи п шія части составляютъ 140/о 
всей п хоты въ Восточной Сибири, всю каваллерію въ этихъ 
трехъ округахъ и значительную часть вообще артиллеріи. 

По штатамъ военнаго времени, значеніе казачьихъ войскъ въ 
состав воорулгенныхъ силъ будетъ иное. Для простоты исчис-
ленія возьмемъ лишь' т части, которыя могутъ быть выведены 
въ поле, отношенія же выведемъ по чцрлу. баталіоновъ, эска-
дроновъ и сотенъ и орудій, предполагая, что въ штатшжъ со-
став между регулярными и казачьими частями значительной 
разницы не будетъ. 

Съ выполненіемъ предяоложенной. организаціи, въ поле, не 
считая запасныя части, можетъ быть выведено: въ п хот до 
1,360 баталіоновъ, батарей—394 п шихъ и 27конных'ь, съ 3,314 
орудіями, 224 эскадрона; прп этомъ инженерныя войска и другія 
части не приняты въ разсчетъ; всего вообще, включая вс 
управленія и части вспомогательнаго назначенія, по штатамъ 
военнаго времеші, будетъ около 2.300,000 челов къ. 

Казачьи войска, не считая учебныхъ и запасныхъ частей, мо-
гутъ выставить, полагаявъ Кубанскомъ, какъ это было въ минув-
шую войну, лишь 25 конныхъ полковъ и 11 баталіоновъ, всего 18 
баталіоновъ, 878 эскадроновъ и сотенъ и 240 орудій. Инород-
ческія войска, считая, что они вйставили въ минувшуго вопиу,— 
11 дружинъ и 139 эскадроновъ п сотенх. 

Относительно общаго состава, казачьи части будутъ составлять: 
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п хота, 1,30/о, кавалеріа—700/о; орудій вс хъ—70/о, однихъ кон-
ныхъ—60%. Если выд лить также войска, расположенныя въ 
трехъ округахъ Азіатской Россіи, то общій составъ будетъ сл -
дующій: 

въ Европей- въ Запад- въ Восточ- въ Турке-. 
ской Россіи ной Си- ной Си- станскозіъ 
ипаКавказ. бирн бирц кра 

[ регулярныхъ . 1,328 6 7 25 
баталіоновъ | инородческихъ 11 — — — 

і казачьихъ . . 11 — 6 — 
( регулярныхъ . 224 — 2 — эскадроновъ pf ^ r , D r . Л 1 I инородческихъ 139 — — — 

и сотенъ і к а з а ч ы і х ъ . 756 42 24 54 
| п шихъ. . . 3.072 8 16 56 

-•{. конныхъ: 
^ { регулярныхъ . 156 — 6 

[ казачьихъ . . - 210 — 18 12 
По числу чиновъ, войска туркбстанткаго округа по штатамъ 
военнаго времени не увеличиваются, да и въ таблиц взятъ 
тотъ же составъ, какой былъ и по мирному времени, лишь при-
бавлено 8 сотенъ Семир ченскаго войска. Для усиленія войскъ 
этого округа въ Западной Сибири им ется 42 сотни, изъ кото-
рыхъ около половины можетъ быть двинуто, въ случа надоб-
ности, въ Семир чье и дал е, а половина 'останется для охра-
ненія границы въ пред лахъ округа. , • 

Въ Восточной Сибири казаки составляютъ почти половину 
вс хъ т хъ частей (не считая м стныхъ командъ), которыя мо-
гутъ быть двинуты въ поле. Наконецъ, въ Европейской Россіи 
к на Кавказ на 363 эскадрона и сотни регуляриой и инород-
ческой кавалеріи можетъ быть притянуто до 760 вазачыіхъ со-
тень, или казаки составятъ 700/о всей кавалеріи и выставятъ 57% 
орудій конной артиллеріи. Полагая, что часть оренбургскихъ, 
уральскихъ, терскихъ и кубанскихъ частеи останется для охра-
ненія спокойствія края и какъ резервъ для войскъ, д йствую-
щихъ въ Средней Азіи, все таки можемъ принять, что около 
600 сотень войдутъ въ составъ войскъ, расположенныхъ на 
границахъ. 

Изъ приведенныхъ данныхъ видно, какое значеніе им етъ 
каждое изъ казачьихъ войскъ въ общемъ состав вооруженныхъ 
силъ государства. Благодаря огромному протялхееію границъ 
Имперіи и раскинутости казачьихъ земель, и значеніе каждаго 
казачьяго войска будетъ различно. 

Амурское и Забайкальское войска им ютъ свой м стный 
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театръ военыхъ д йствій, чрезвычайно обширный и разнообраз-
ный. Благодаря р. Амуру и его притокамъ, является возмож-
ность направляті> части Забайкальскаго войска н въ отдаленный 
Южноуссзфійскій край,—если только военныя д йствія будутъ 
Ероисходитъ во время навигаціи и если непріятелю не удастся 
прервать сообщеніе по р. Амуру. "Выборъ сборныхъ пунктовъ 
для формированія льготныхъ частей отв чаетъ именио этому 
назначенію, но не сл дуетъ упускать изъ вида, что, быть мо-
•жетъ, обстоятельства потребуютъ наступленія на югъ и со сто-
роны Забайкалья. Наилучшими путями будутъ отъ Верхнеудинска 
на Кяхту и Ургу и отъ Чиндантской и Новоцурухайтуйской 
станицъ также въ Монголію и Манджурію. При этихъ условіяхъ 
потребуется перем на сборныхъ пунктовъ и перенесеніе ихъ 
-ближе къ граыицамъ. 

Семир ченское войско им етъ свой, также весьма обшир-
ный, театръ военныхъ д йствій^—Семир ченскіІ край; остальныя 
казачьи войска занимаютъ уже такое положеніе, что части ихъ 
могутъ быхь направляемы иа различные театры военныхъ д й-
ствій. Относительно войскъ, расположенныхъ въ Европейской 
Россій, это безспорно и подтверждено уже опытами не одной 
войны. Сомн ніе можетъ явиться лишь относительно Сибирскаго 
войска, которое въ настоящее вреыя удалено отъ оконечностей 
жел знодоролшой с ти, покрывшей всю Европейскую Россію. 
Но, съ проведеніемъ сибирской дороги отъ Нижняго Новгорода 
чрезъ Казань на Тюмень иди одинъ изъ городовъ тобольской 
губерніи, западная часть войска, собственно части I и II отд -
.ловъ (пр сногорькая линія), будутъ находится почти въ одина-
ковыхъ условіяхъ съ отд леиными частями Оренбургскаго войска, 
именно съ III отд ломъ, изъ котораго въ минувшую войну мо-
билизованные полки двигались на Ореыбургъ. Проведеніе сибир-
ской дороги будетъ им ть еще значеніе въ другомъ отношеніи— 
именно дастъ возможность перевозить коескій запасъ, которымъ 
богата Западная Сибирь. Р ка Иртышъ им етъ весьма важное 
значеніе, служа хорошимъ путемъ, соединяющимъ растянутыя 
на большомъ протяженіи станищіі Сибирскаго войска. 

Совершенно свободньши, т. е. не связанными какою либо 
м стною службою, являются собственно два войска, Донское и 
Астраханское, но и отъ остальныхъ можетъ быть взято, въ об-
щей сложности, не мен е половины и двинуто на ліобой театръ 
военныхъ д йствій. 
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Заканчивая настоящій трудъ, мы доляшы признать, что, есліг 
въ посл днее время значеніе казаковъ и умалыось, то далеко-
ие въ такой степени, какъ это полагалось до посл дней войны. 
Казачьи войска начали свою историческую лшзнь занятіемъ. 
пустынныхъ земель на окраинахъ государства; они явились пер-
выми колонизаторами, проводниками руссваго вліянія на даль-
яихъ окраинахъ. На границ родпой земли казаки стали жи-
вимъ оплотомъ, за которымъ только и могь спокойно предать-
ся мирнымъ занятіямъ и торговецъ, и землед лецъ. 

Съ теченіемъ времени, казаки, усилясь въ своемъ состав , 
начали службы и не на однихъ своихъ окраинахъ;—н тъ вгаг 
одпой м стности, въ которой, вм ст съ регулярными войсками^ 
не побывали бы казакн. Съ перенесеніемъ границъ государства 
далеко впередъ, задача казачества—служить оплотомъ противъ 
вторженій азіатскихъ племенъ—почти окончена. Но далеко еще 
не окончены другія дв задачи, выпавшія на долю казаковъг 
они н теперь служатъ колонизаторами и піонерами въ отдален-
выхъ, или же во вновь занятыхъ краяхъ. Такъ, въ прошлое цар-
ствованіе Забайкальскіе казаки колоннзовали Амуръ и Уссури, 
и въ недавнее время только окончилось передвиженіе ихъ въ 
ІОжноуссурійскій край. Сибирскіе казакн составили ядро рус-
скихъ поселеній въ степи и продолжаютъ выдвигать свои посе-
ленія по р. Иртышу и его притокамъ все ближе и ближе къ-
китайсвимъ пред ламъ; Семир ченцы—это одна изъ поздн й-
шихъ колоній Сибирскаго войска—сами уже ид5'тъ дал е и пе-
решли хребетъ Алатау, появившись въ бассейн озера Иссыкъ-
Куля. Черноморцы и линейцы уже въ шестидесятыхъ годахъ 
заняли закубансвій край. Наконецъ, казаки и до сихъ поръ 
составляютъ не малую часть вс хъ вооруженяыхъ силъ госу-
дарства вообще, а кавалеріи въ особенности. Благодаря каза-
камъ, является возможность не содержать регулярную кавалерію-

. въ такомъ состав , какой оказывается необходимымъ. Конечно, 
современные казаки не т , какими были ихъ д ды, но нельзя: 
винить въ этомъ однихъ казаковъ. Общій ходъ событій способ-
ствуетъ развитію гражданствендости среди казачьяго населенія;: 
мало-по-малу утрачиваются военныя качества, которыми казаки 
изумляли весь св тъ; сравнительно съ прежнимъ—казаки б дн е. 
Но все это не значитъ, что казачеству наступилъ конецъ, нто 
оно окончяло возложенныя на него задачи и должно слиться съ 
остальнымъ населеніемъ. Боевая закваска, положенная сотнямп 
л тъ, не можетъ исчезнут^ въ теченіе полустол тія; энергиче-
скія м ры, принятыя въ посл днее время, подняли уже и въ. 
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-будуіцеііъ поднимутъ еще бол е строевое образованіе казаковъ, 
дадутъ имъ хорошихъ офицеровъ и "руководителей; прежніе 
ЁЗГЛЯДЫ на казака, какъ на хорошаго повара, конюха, в стова-
го, словомъ, на челов ка, пригоднаго лишь для личныхъ по-
•слугъ, отжили свое время, и казаки заняли подобающее имъ 
м сто среди русскбй арміи; наконецъ, м ры къ развитію благог 
•состоянія крайне необходимы; они позволятъ казакамъ лугче 
нести тягость военной повинности. 

Посл дняя война наглядно показала, что разсчеты на казачье 
населеніе, какъ на боевую силу, не были опшбочны. Казачьи 
полки, по своимъ боевымъ качествамъ, оправдали возложенныя 
на нихъ порученія; сборъ льготныхъ частей производился весьма 
быстро, и населеніе оказалось въ состояніи выполнить предъяв-
ленныя ему требованія. Военный духъ среди большинства каза-
ковъ не угасъ, и современное казачество полно воспоминаніями 
ю боевыхъ лодвигахъ ихъ д довъ и отцовъ. Въ тяжелыя для го-
сударства времена оно охотно и безропотно понесетъ свою жизнь 
и достояніе, сл дуя прим ру своихъ славныхъ предковъ, омо-
чившихъ кровью и ус явшихъ костьми не только ставшіе имъ 
родными берега Дона, Кубани, Терека, Урала и другихъ р къ, 
ио и отдаленн йшіе края Европы и Азіи, отх р. Сены и отъ. 
Альпъ до подножій Тянь-Шана и береговъ Великаго океана. 

<r^©^fe^^-^^-o-p 
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ИЙОШИ, ПОСОБШ н П Р Ш И Ш . 

КЪ I ГЛАВ . 

Главн йшими источниками и пособіями при составденіи истори-
ческаго очерка служили: 

A) Полное собраніе законовъ. Это одинъ изъ наибод е полныхъ 
источниковъ, особенно для событій до настоящаго стол тія, такъ 
какъ въ прежнихъ указахъ, грамотахъ и докладахъ почти всегда 
подробяо излагались вс представленія, соображенія и т. п. данныя. 
Къ сожал нію, за прошедшее время не вс документы попали въ 
собраніе; являются проб лы и отрывочныя св д нія; ихъ особенно 
много относительно Сибирскихъ войскъ. 

Б) Дополненіемъ къ Полному собранію служатъ д ла бывшей 
Военной Коллегіи (отд леніе въ Москв ). Болыпая часть д лъ, кото-
рыми я пользовался, от&осится до бывшаго Яицкаго войска, въ пе-
ріодъ съ 1721 по 1753 г. 

B) Исторія Россги. Соловъева. Это капитальное сочиненіе на-
шего историка настолько изв стно, что нечего говорить объ его до-
стоинствахъ. Очень много св д ній о казакахъ допетровской эпохи 
заимствовано именно оттуда; большая часть данныхъ, впрочемъ, 
им ется и въ другихъ сочиненіяхъ, поименованныхъ ниже, 

Г) Отд лъныя сочинетя, касающіяся н сколькихъ войскъ или 
изв стной эпохи;—изъ наибол е выдающихся сл дуетъ упомянуть: 

г. 1) Костомарова—„Богданъ Хм льницкій", „Бунтъ Разина". 
2) Щебальскаго—„Начало и характеръ Пугачевщины";—вс три 

сочиненія основаны на документахъ, собранныхъ и изданныхъ архео-
графическою экспедиціею. 

п 1 
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3) Котошихина — „0 Россіи въ царствованіе Алекс я Михайло-
вича"; въ немъ есть св д нія о казакахъ того времени, — св д нія 
эти т мъ дороги, что писаны современникомъ. 

4) Б ляева—„0 русскомъ войск въ царствованіе Михаила еодо-
ровича" и „0 станичной служб на польской украин "; оба сочи-
ненія основаны на иодлинныхъ документахъ, изданныхъ археографи-
ческою экспедиціею; выписки изъ актовъ приведеньг въ виноскахъ. 
Въ обоихъ много св д ній о городовыхъ казакахъ, объ устройств 
нашей южной границы. 

5) Ричкова—„Жсторія р топографія Оренбургскаго края", писап-
ная во второй половин прошлаго в ка. Авторъ былъ съ Неплюе-
вымъ; онъ засталъ начало Оренбургскаго края. Рычковъ первый со-
общилъ св д нія о происхожденіи Яицкихъ казаковъ; отъ него уже 
заимствовали Левшинъ, Пушкинъ и другіе. Показанія Яицкихъ каза-
ковъ, приводиыыя Рычковымъ, оказались въ одномъ изъ д лъ, упо-
мянутыхъ ниже (см. п. 36). 

6) Ригельмана—„Исторія о Донскихъ казакахъ" — сочиненіе, пи-
санное также во второй половин прошлаго в ка. ІІсторическій от-
д лъ не полонъ и не всегда в ренъ. Ригельманъ саыъ бнлъ на 
Дону и описалъ современное состояніе; къ сочиненію нриложена карта 
донской области и рисушш донскихъ казаковъ. 

7) Старина малороссійская, запорожская и донская. Сементовскаго. 
Д) Отд льныя сочиненія, касающіяся войска или края. 
а) Ло Донскому войску: 
8) Исторвтіеское описаніе земли войска Донскаго—составдено н -

сколькиыи лицаыи и все основано' на выішскахъ изъ архивныхъ д лъ; 
къ сожад нію, доведено до начала ирошлаго в ка; это одинъ изъ 
богат йшихъ и наибол е полныхъ матеріаловъ. 

9) „Грамоты", собраніе грамотъ войску Донскому—издано въ Но-
вочеркасск ; также весьзіа ц нный матеріалъ. 

10) Савельева—„Трехсотл тіе войска Донскаго"—весьыа талант-
ливый очеркъ, заключающій въ себ къ тому же и МНОРО даннихъ. 

11) Краснова—историческій очеркъвъ его труд : „Матеріали для 
географіи н статистики—Донское войско"; в рный по изложенію фак-
товъ. 

12) Разныя стапгьи и сочиненія, напр. „Донцы" Сешоткина, 
статьи въ Донскихъ областныхъ в домостяхъ 1874 и 1875 годовъ. 

13) Матеріалы въ трудахъ донскаго статистическаго комитета. 
б) По Малороссійскому: 
14) Маркевича—„ИсторіяМалороссіи"; заключаетъ много данвыхъ, 

особенно въ приложеніяхъ. 
15) „Краткая л топись Малой Россіи, съ 1506 по 1776 г.", издана 
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Рубаноыъ въ 1777 году; откуда заимствованы разныя данныя—не 
' указано. 

16) Домонтовичъ—„Матеріалы ддя географіи и статистики—чер-
ниговская губернія". 

в) По Запорожскому: 
17) Скальковскаго—„Исторія Новой С чи"—весьмаг поіное и об-

стоятельное сочиненіе. 
-18) „Путевыя записки Эриха Лассохи", отправленнаго Рудодь-

фомъ II, въ 1594 г., къ Запорозкцамъ. 
« 19) Калнишевскій—„Посл днійкошевой Запорожской С чи". „Рус-
ская Старина" 1875 г., ноябрь. 

г) По разнымъ войскамъ Новороссіи: 
20) Скадьковскаго — „Опытъ статистическаго описанія новороссій-

скаго края". 
21) „Матеріалн для географіи и статистики: херсонская губернія"— 

сост. Шмидтъ; въ историческомъ очерк весьма много данныхъ; тоже 
екатеринославская губернія—очеркъ вообще не полонъ. 

22) Головинскаго — „Слободскіе казачьи полки" — весьма полный 
очеркъ. 

д) По Еавказскимъ войскамъ: 
23) Короленко—„Черноморцы"; весьма хорошій очеркъ, основан-

ный на вполн достов рныхъ св д ніяхъ. 
24) Попка—„Черноморскіе казаки". 
25) Кавказскій календарь 1852 и 1853 гг.—хронологія. 
26) Д ла главнаго уиравденія Еазачьихъ войскъ: „0 распред леніи 

знаменъ" 1871 г., Л1» 159, „0 составленіи хронологическаго указателя" 
и другія. 

ч27) „Матеріалы для статистики Кизлярскаго полка Терскаго ка-
зачьяго войска" Воен. Сборн. 1869 г., декабрь. 

28) „Н сколько историческихъ св д ній о Гребенскихъ и Тер-
скихъ казакахъ". Абрамова. Воен. Сборн. 1874 г. 

29) „Матеріальг для исторіи Терскаго казачьяго войска". Понома-
рева. Воен. Сборн. 1881 г. 

30) „Терскіе"казаки съ стародавнихъ временъ". Вып. I, Попко. 
31) Д ло Военяой Коллегіи 1743 г. № 110. Оп. 107, кн. 35. 
е) По Оренбуріскому и Уральскому: 
32) Рябининъ—„Матеріалыдля географіии статистиіш—Уральское 

войско"; историческій очеркъ весьма обстоятеленъ и полонъ и состав-
ленъ вполн добросов стно. 

33) Уральскія войсковыя в домости, особенно за 1869,1870 и 1871 гг. 
34) Маслаковецъ—„Историческій очеркъ Оренбургскаго казачьяго 

войска"—рукоиись; очень д льный и в рный очеркъ. 
1* 
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35) Д ла главнаго управленія'иррегулярныхъ войскъ, между нимиг 

1868 г. № 58. 
36) Д ла бывшей Военной Коллегіи (зд сь приводятся сокращен-

ныя заглавія): „ОпереобразованіиЯицкаго войска" 1772 года. Оп. 107. 
№ 30 (заглавія н тъ);—1734 г. „0 высылк изъ Сакмарскаго городка 
б глыхъ";—1738 г. „0 построеніи нижеяицкаго городка и о населеніи 
онаго войсками";—1734 г. „Объ отпуск окладной суымы" и проч.;— 
1749 г. „Объ утвержденіи атаманомъ изъ выбранныхъ кандидатовъ";— 
1752 г. „Объ отдач Яицкому войскуучуга";—1743 г. „0 построенш 
двухъ городковъ по Яику";—„Сл дственное д ло 1736—1'741 г.";-^ 
„Перепись" полк. Захарова. 

ж) По Сибирскимъ войскамъ: 
37) Д ло главнаго управденія Казачьихъ войскъ „0 составленіи 

хронологическаго указателя"; 1868 г. № 58, 
38) Усова—„Статистическое описаніе Сибирскаго казачьяго вой-

ска"; историческій очеркъ кратокъ, но содержитъ много данныхъ. 
39) Нестерова—„Историческій очеркъ амурскаго войска" (рукопись). 
Е) Ером того приняты въ соображенге рл дующія сочиненія: 
40) „Составъ и устройство русской кавалеріи"—Иванова. 
41) „Обозр ніе расходовъ на военныя потребности"—Журавскаго. 

Оба сочиненія содержатъ н которыя св д нія, относящіяся къ ка-
зачьимъ войскамъ и вибранныя изъ полнаго собранія законовъ. 

42) „Die Kosaken". A. В. Berlin. 1860. Сочиненіе это содержитъ въ 
себ историческія св д нія о казачьихъ войскахъ. Авторъ очевидно 
пользовался многими сочиненіями, но, къ сожал нію, не указалъ 
нигд источника. 

43) „Die Kosaken". SpringerLeitmeritz. 1877. Историческій очеркъ 
авторъ сд ладъ по предыдущему сочиненію и по другимъ, не пока-
заннымъ имъ источникамъ. 

44) „Географическо-статистическій словарь Россійской Имперіи"— 
въ немъ разбросаны историческія св д нія, преимущественно о вре-
мени построенія' городовъ. 

45) „Сводъ Военныхъ постановленій" и „Сборникъ правительствен-
ныхъ распоряжевій по казачьимъ войскамъ". 
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КЪ II ГЛАВ . 

При составленіи этой главы, пособіями служили: 
1) „Сводъ военныхъ постановленіи", изд. 1859 и 1869 гг. 
2) „Сборникъ правительственныхъ распоряженій по казачьимъ вой-

<скамъ"; въэтомъ сборник пом щены вс распоряженія правительства, 
начиная съ 1865 г. Сборникъ представляетъ самый богатый и пол-
ный матеріалъ. 

3) Подлинныя представленія начальства о разд леніи войска на 
воеяяые отд лы и на станицы; хотя таковое разд леніе и показано 
въ уномянутомъ выше „Сборник ", но въ немъ не приведены св д -
нія о численности народонаселенія. 

4) Всеподданн йшіе отчеты за посл дніе годы; въ н которыхъ 
изъ нихъ есть св д нія о народонаселеніи по отд ламъ и по ста-
ницамъ. 

5) Росписаніе казачьихъ войскъ. 
6) „Матеріалы для географіи и статистики. Донское казачье войско"; 

сост. Красновъ. Изъ этого труда извлечены св д нія о постепенномъ 
устройств управленій въ Донскомъ войск . 

7) При составленіи таблицы о народонаселеніи по военнымъ отд -
ламъ и станицамъ служили сл дующія данныя: 

a) по Донскому войску св д нія заимствованы изъ спиековъ насе-
ленныхъ ы^стъ, нопереписи 1873 г. Въ станицахъ показано все на-
селеніе войсковое и невойсковое; всего въ области ноказано перваго 
750,587 душъ; полагая, что они живутъ исЕлючительно въ станицахъ 
и что лица невойсковаго сословія живутъ равном рно также во вс хъ 
станицахъ, получаемъ, что нриведенныя въ таблиц числа сл дуетъ 
уменьшить на 80/о. Посл 1873 г. число станицъ увеличилось на 3. 
Необходимо им ть въ виду, что калмыки не приняты въ разсчетъ. 

б) по Кубанскому войску—изъ отчета за 1879 г., но жителеи въ 
отд лахъ не показано. 

в) Число поселеній и число жителей въ Терскомъ войск взято 
изъ Списка населенныхъ ы стъ 1874 г., причемъ показано и невой-
сковое сословіе. По отчету къ 1875 г., въ войск ноказано всего 
130,791 д. обоего нола; изъ нихъ казачьяго сословія 126,748, или, по 
•отчету, показано въ войск населенія бол е, нежели ноказано по пе-
реписи; но изъ приведенныхъ данныхъ видно, что процентъ лицъ не-
войсковаго сословія не великъ. 

г) Данныя по Астраханскому, Забайкалъскому и Семир чинскому 
войскамъ заимствованы изъ отчетовъ 1879 г., и иоказаны только лица 
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войсковаго сословія обоего пола. Въ Амурскомъ зойск св д нія отио-
сятся къ Еонному полку и Амурскому полубаталіону; по Уссурійскому 
же полубаталіону св д нія взяты изъ списка населенныхъ м стъ, 
представленнаго въ конц 1880 г.; жители показаны вс хъ сословій. 

д) Данныя по Уралъскому войску заимствованы , изъ росиисанія, 
представленнаго м стнымъ начальствомъ въ ноябр 1880 года; насе-
леніе показано все, т. е. и невойсковаго сословія; по отчету за 
1879 годъ, показано войсковаго сословія 90,294, а всего населенія 
117,958; изъ этого видно, что приведенныя въ таблиц числа сл -
дуетъ уменьшить вообще на 240/о. 

е) ио Оренбургскому войску св д нія взяты изъ росписанія ста-
ницъ, утверлсденнаго въ 1877 г. 

ж) по Сибирскому войску св д нія заимствованы изъ списковъ, 
представленныхъ м стнымъ начальствомъ и относящихся къ 1879 г. 

КЪ Ш ГЛАВ . 

Главн йшими источниками и пособіями при составленіи этой главн 
служили сл дующія данныя: 

А) Относительно опред ленгя географическаго положенія ка-
зачьихъ земелъ. 

До сихъ поръ н тъ ни одной карты, на которой были бы нане-
сены земли вс хъ казачьихъ войскъ. Желая дать наглядное нредстав-
деніе о положеніи вс хъ казаэьихъ войскъ, я остановился иа карт Рос-
сійской Имперіи, изданной картографитескимъ заЕвденіемъ г. Ильина. 
Жалый масштабъ карты не позволилъ нанести на ней многія суще-
ственныя данныя относительно казачьихъ войскъ. Такъ какъ н тъ 
ісарты Азіатской Россіи, на Еоторой было бы удобно показать вс 
земди казачьихъ войскъ, то для сихъ лосл днихъ пришлось ограни-
читься упомянутою выше картою; для бол е подробнаго обозначенія 
казачьихъ войскъ Евролейской Россіи, выбрана карта, изданная т мъ 
же заведеніемъ, въ масштаб 100 верстъ въ дюйм . 

При нанесеніи казачьихъ земель и разныхъ пунктовъ, приняты къ 
руководству сл дуюірія карти и лланы: 

а) Для вс хъ войскъ Европейской Россіи: 1) Карта Епропейской 
Россіи, въ масштаб 10 верстъ въ дюйм , составленная подъ редак-
ціей генерала Стр льбицкаго, 2) Карта жел зныхъ дорогъ, водяныхъ 
сообщеніи и почтовыхъ дорогъ, изданіе Почтоваго Департамента. 
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б) Для Донскаго войска — Карты: 1) области войска Донскаго, съ 
разд леніемъ на военные отд лы и гражданскіе округа—въ масштаб 
10 вер. въ дюйм и 25 вер. въ дюйм ; посл днія изданы Главнымъ 
Управлевіемъ Казачьихъ воискъ въ 1876 г., 2) прилоліенныя къ ста-
тистическому описанію земли войска Донскаго и къ Военному обо-
зр нію этого же войска, составленному г. Красновымъ; вс эти карты 
очень хороши. 

в) Для Кубанскаго и Терскаго войска: 1) Карта Кавказа, въ мас-
штаб 5 верстъ въ дюйм , изданная при военно-топографическомъ 
отд л кавказскаго окружнаго штаба, съ нанесеніемъ на ней зеыель 
Кубанскаго войска по даннымъ, им ющимся въ межевомъ отд леніи. 
2) Карта земель горскаго населенія, составлеішая въ кавказскомъ 
горскомъ управленіи въ 1868 г., въ масштаб 40 вер. въ дюйм ; на 
этой карт выд лены земли Кубанскаго и Терскаго казачьихъ войекъ. 
3) Копія съ проекта распред ленія земли Терскаго казачьяго войска 
между станицами и офицерами, утвержденная Е. И. В. Великимъ 
Княземъ Нам стникомъ Кавказскимъ 12 декабря 1875 г. Масштабъ 
10 вер. въ дюйм . Копія составлена при мезкевой части Терской 
области, на коленкор ; на ней показаны одни лишь войсковыя земли; 
она им ется въ Главномъ Управленіи Казачьихъ войскъ. 

г) Для Астраханскаго войека: 1) Карта земель этого войска, въ 
масштаб 10 вер. въ дюйм , составлена въ 1870 г. при межевой 
партіи этого войска; карта эта им ется также въ Главномъ Управ-
теніи Казачьихъ войскъ; вообще она хороша, подробна и заішочаетъ 

•и сос днія земли. 
д) Для Ура,льскаго и Оренбургскаго войскъ: 1) Карта изданія 

Оренбургскаго военно-топографическаго отд ла, въ масштаб 10 и 20 
вер. въ дюйм ; 2) для Уральскаго—Карта этого войска 1871—1873 гг., 
въ.масштаб 10 вер. въ дюйм , составленная по съемк масштаба 
250 саж. въ дюйм ; 3) Карта, въ ыасштаб 40 вер. въ дюйм , и при-
ложенная къ оцисанію Уралъскагл войска, составленнаго поручикомъ 
Рябининымъ; 4) Карта л совъ Оренбургскаго войска, составленная 
въ 1872 г. межевымъ отд леніемъ этого войска; эта карта лолучеиа 
изъ Главнаго Управленія Казачьихъ войскъ; 5) Карта Оренбургской 
губериіи, составленная, въ масштаб 40 вер. въ дюйм , подъ руко-
водствомъ подполковника Тилло, при военно-топографическомъ отд л 
Оренбургскаго военнаго округа (эта же карта приложена къ мате-
ріаламъ, изданнымъ Оренбургскимъ Статистическимъ Коыитетомъ). 
Вс эти карты удовлетворителыш; карты масштаба 10 и 20 верстъ 
устар ли; на НИХБ МНОГІЯ поселенія не показаны, какъ это зам чено 
ыною во время по здокъ по оренбургской губерніи въ 1868 г., при. 
собраніи статистическихъ св д ній. 
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е) Земли Сибирскаго войска нанесены: 1) по Карт этого войска, 
масштаба 100 вер. въ дюйм , составленной межевою партіей этого 
войска и приложенной къ Статистическому описанію Сибирскаго вой-
ска, составлеияому г. Усовымъ и изданному въ 1879 г. Главнымъ 
Управленіемъ Казаэьихъ войскъ; заключая въ себ вс казапьи по-
селенія, карта им етъ одинъ недостатокъ—на ней не показана гео-
графическая с ть и прилежащія губерніи; 2) Генеральная карта За-
падной Сибири, составленная приштаб отд льнаго Сибирскаго кор-
пуса въ 1848 г. и окончательно исправленная въ 1875 г.; масштабъ 
50 в р. въ дюйм . 

ж) Зеили Семир ченскаго войска состоятъ изъ отд льныхъ участ-
ковъ около носеленій сего войска и не обмежеваны. Поселенія нане-
сены: 1) по Наглядной карт расположенія станицъ сего войска, со-
ставленной въ 1876 г. и нредставленной туркесханскимъ генералъ-
і-убернаторомъ; эта карта составлена безъ масштаба, безъ географи-
ческой с ти; 2) лочти вс поселенія, кром Охотничьяго, отысканы ' 
на карт Средней Азіи, изданія военно-топографическаго отд ла 
Главнаго Штаба, масштабъ 100 вер. въ дюйы , исправленной въ 
1877 г. 

з) Относительно Забайкальскаго войска нришлось руководство-
ваться: 1) Картою земель этого войска, въ масштаб 20 вер. въ 
дюйм , въ архив Военно-топографическаго отд ла Главнаго Штаба; 
2) Картою, масштаба 40 вер. въ дюйм , им ющеюся въ Главномъ 
Управленіи казачьихъ войскъ; 3) Картою забайкальской области, из-
дадія картографическаго заведенія Ильина, въ масштаб 50 вер. въ. 
дюйм . Об посл днія карты значительно устар ли, но другихъ, бо-
л е новыхъ н тъ. Къ сожал нію, не удалось воспользоваться инстру-
ментальньши съемками, произведенными, въ масштаб 1 вер. въ 
дюйм , въ земляхъ 3-го п шаго отд ла Забайкалъскаго казачьяго 
войска (по катадогу Лг» 56,967) и нерчинскаго заводскаго округа (въ 
1877 и 1878 гг. по каталогу № 56,970); эти съемки отправлены въ 
Иркутскъ. 

к) Поселенія Амурскаю войска до сихъ поръ не над лены еще 
зеылями, даже и самыя поселенія въ Юлсно-уссурійскомъ кра не 
нанесены на карту. Поэтоыу, руководствулсь спискомъ населенныхъ 
ы стъ этого войска и найдя на Карт амурской и приморской обла-
стей, изданія картографическаго заведенія Идьина, по Амуру и Ус-
сури исключительно одни казачьи поселенія (кром Благов щенска), 
пришлось обозпачить земли сего войска силошною ішлосою, протя-
нувъ ее по Амуру до Уссури и по этой р к до впаденія въ нее 
Сунгачи. Что касается до Южно-уссурійскаго края, то въ немъ ка-
зачьи поселенія только устраиваюхся; такъ, въ 1879 г. переселено 
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389 семействъ, въ чисд 2,615 душъ. Поселенія нанесены съ карты, 
прыоженной къ стать М. Степанова *) въ журнал „Древняя и 
Новая Россія", мартъ 1880 г. Вообще, сл дуетъ зам тить, что на 
картахъ цоселенія Амурскаго войска нанесены не виолн согдасно съ 
настоящимъ ихъ положеніемъ. Происходитъ это отъ того, что перво-
начально выбранныя м ста оказались неудобными: посл того ста-
ницы переносились на другія м ста иногда по н скольку разъ; иныя 
упрязднялись; наконецъ, и въ настоящее время идетъ образованіе но-
выхъ поселеніи въ Южно-уссурійскомъ кра и, быть можетъ, поселе-
нія, означенныя г. Степановымъ на его карт , будутъ перенесены 
или уже перенесены на другія м ста. 

Посл этихъ общихъ зам чаній необходимо коснуться н которыхъ 
частностей въ опред леніи географическаго положеиія земель н ко-
торыхъ казачьихъ войскъ. Географическое ноюженіе опред лено мною 
прямо по картамъ, причемъ во вс хъ случаяхъ взята долгота отъ 
Пулкова, считая его на 47° 59' 31" восточн е главнаго меридіана, на 
30° 19' 40" восточн е Гринвича и на 27° 59' 31" восточн е Парижа. 
Географическое положеніе Донскаго войска приведено для всей обла-
•сти и согласно показанному г. Ерасновымъ; считая же собственно 
станичные юрти, іюложеніе будетъ: отъ 46° 57' до 51° 12' е в. шир. 
и отъ 7° 30' до 14° 30' вост. долг. Географическое положеніе Ураль-
скаго войска приведено по карт изданія 1873 г.; въ описаніи г. Ря-
бинина разница долготъ дана всего на 3 градуса, что, в роятно, 
Броизошло отъ опечатки; Въ статистическомъ описаніи Сибирскаго 
войска, г. Усова, самый восточный пунктъ, поселокъ Урыльскій, по-
казанъ подъ 55° 34', на карт же изданія военно-топографичеекаго 
отд ла Главнаго Штаба, ыасштабъ 100 вер. въ дюйм , онъ отнесенъ 
почти на полградуса востота е; географическое положеніе Сибирскаго 
войска принято приведенное г. Усовымъ. Въ виду того, что поселокъ 
•Охотничій Сеыир ченскаго войска нанесенъ приблизительно, положе-
ніе его не принято въ соображеніе при опред леніи географическаго 
иодоженія Семир ченскаго войска. 

Б) Относительно пространства казачъихъ войскъ. 
Главн йшія данныя о иостепенномъ расширеніи казачьикъ земель, 

а также и о ход межевыхъ работъ, заимствованы изъ сл дующихъ 
источниковъ: 1) статей г. Краснова: „Народонаселеніе и территорія 
казаковъ въ Европейской и Азіатской Россіи", ыом щеннщхъ въ Воеп-
номъ Сборник 1877 г., декабрь, 1878 г—январь—май. Г. Красновъ 

' 
*) Г. Степановъ служилъ въ Уссурійокомъ кра . 
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уже бол е 10 л тъ состоитъ наіальникомъ статистическаго и меже 
ваго отд денія Главнаго Управленія Казачьихъ войск іюэтому при-
водимыя имъ св д нія нуашо считать вполн надежными: онитолько 
дополнены изъ другихъ источниковъ. 2) Матеріалы для географіи и 
статистики Россіи. „Уральское войско", сост. nop. Рябининъ. Спб. 
1866г.,и „Область сибирскихъ киргизовъ", сост̂  подп. Красовскій. Сііб-
1868 г. 3) „Статистическое обозр піе Сибирскаго казачьяго войска"— 
составилъ Усовъ. Спб. 1879 г. 4) „Очеркъ Амурскаго войска", состав-
ленный г. Нестеровымъ; Рукопись им ется въ Главномъ Уиравлеиіи 
Казачьихъ войскъ. 

Пространство казачьихъ земеіь приведено по всеподданн йшему 
отчету Глапнаго Уиравленія Казачьихъ войскъ за 1879 г.; между 
т лъ, въ м стныхъ отчетахъ за тотъ же годъ по н которымъ вой-
скамъ приведены данныя, н сколько разнящіяся, а именно, считая въ 
десятинахъ: Кубанское 6.048,168 (по прибдизительному вычисленію), 
Терское 1,951,363, Астраханское 679,436 (исключены над лы чинов-
никамъ), Семир ченское 214.000 (не показанъ над лъ одной ста-
вицы, и все остальное пространство опред лено приблизительно). 

В) Относительно устройства поверхноспш, іидрографт и есте-
ственныхъ произведеній. 

Ером перечисленныхъ выше (см. п. А прим чаній къ этой глав ) 
картъ, при составленіи этого очерка служили пособіемъ сл дуіотде 
источники: 

а) „Матеріалы для географіи и статистики", сцбранныеофицерами 
Генеральнаго Штаба: „Донское войско" — г. Краснова; Уральское — 
г. Рябинина; область Сибирскихъ киргизовъ—г. Ерасовскаго. 

б) „Матеріалы длявоенной географіи и военной статистики—Воен-
ное обозр ніе земли войска Донскаго". Краснова, Спб. 1864 и 1870 гг. 

в) „Статистическое описаніе Снбирскаго казачьяго войска". Усова. 
г) „Опытъ военнаго обозр нія русскихъ границъ въ Азіи". Веніо-̂  

ковъ, Спб. 1873 г. 
д) „Записка объ изсл дованіи казачьяго бита Амурскаго казачьяго 

войска", сост. Нестеровъ. Рукопись. 
Вс эти сочиненія даютъ достаточно полное и обстоятельное опи-

саніе того или другаго войска или участка нашей границы. 
е) „Общій очеркъ орографіи Восточной Сибири". Ц. Кропоткина 

(см. Записки Иыператорскаго Русскаго Географическаго Общества. 
Т. V. Спб. 1875 г.). Очеркъ довольио обстолтеленъ и даетъ совер-
шенно новое представленіе объ устройств поверкиости; авторъ ма-

НИА 
"СтаничникЪ"



— 11 — 

стерски сгруішировалъ вс данныя,- присоединивъ къ нимъ много 
своихъ наблюденій. 

ж) „Списки населенныхъ м стъ. Томскаягубернія". Спискамъ пред-
шествуетъ общее описаніе губерпіи во вс хъ отношеніяхъ, касающееся 
отчасти и земель Сибирскаго казачьяго воиска. 

к) „Туркестанскійкрай". Костенко. Спб. 1880 г. Н сколько св -
д ній о Семир чь . 

л) „Памятныя книжки Кубанской области" (заклютаютъ многодан-
ныхъ по географіи и статистик Кубанскаго войска). 

м) „Географическо-статистическій словарь Россійской Жмперіи". 
н) „Южио-уссурійскій край". М. Степанова, въ журнал „Древняя 

иНоваяРоссія". Мартъ, 1880т.—содержитъ весьма обстоятельныя св -
д нія и о казачьихъ поселеніяхъ въ этомъ краю. 

о) „Географическое обозр ніе Оренбургскаго края". Ханыкова (по-
м ш;ено въ Матеріалахъ для статистики Россійской Имперіи, издавае-
мыхъ при статистическомъ отд л сов та Министерства Внутреннихъ 
Д лъ 1839 г.). Очень обстоятельно и полно. 

п) „Оішсаніе поверхности Оренбургскаго казачьяго войска", состав-
ленное г. Масдоковцемъ—рукопись, которою удалось подьзоваться въ 
1868 г., при обозр ніи оренбургской губерніи. 

р) „Матеріалы по статистик , географіи, исторіи и этнографіи орен-
бургской губерніи" издан. оренб. статистич. коыит. Вып. I. Оренбургъ, 
1877 г. 

т) „Сборшжь св д ній о Кавказ ", тЛ и VII. Весьыа нодробное 
описаніе н сколькихъ станидъ Терскаго войска. 

Кром того приняты въ соображепіе разныя небольшія статьи. 
Что же касается до земель Оренбургскаго и Уральскаго казачьихъ 
войскъ, то он лично осмотр ны мною въ разное время, особенно въ 
1868 г., при собираніи ев д ній для военностатистическаго описанія 
оренбургской губервіи. 

Г) Относительно плимата. 
Кром сочнненія Веселовскаго: „0 климат Россіи", Спб. 1857 г., 

сочиненій и статей, перечисленныхъ выше (см. и. В прим чаній къ 
настоящей глав ), удалось нользоваться также статьею Рыкачева, 
представляющею сводъ данныхъ, им ющихся у Веселовскаго и обна-
родованныхъ впосл дствіи въ л тописяхъ Главной физической обсер-
ваторій. Насколысо в рны виводы, пом щенные у гг. Веселовскаго и 
Рыкачева, сказать трудно, но, напр., относительно Уральска они до-
вольно близко сходятся съ- наблюденіями, въ 1861—1865 гг. произ-
веденныыи ыною. Въ стать г. Рыкачева температура показаиа по 
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Цельсію; она переведена на термометръ Реомюра, руководствуясь 
аиблицею, составленною самимъ же г. Рыкачевымъ. Въ оііисаніи Дон-
скаго войска г. Краснова пом щенн данныя за'1859 г. о средней 
температур въ станицахъ: Урюпинской, Усть-Медв дицкой, Камен-
ской, Нижне-Чирской и Константиновской. Они не включены потому, 
что обнимаютъ сравнительно небольшой леріодъ. Много даннахъ о 
климат С вернаго Кавказа найдено въ сочиненіи г. Торопова: „Опытъ 
медицинской географіи Кавказа относительно перемежающихся лихо-
радокъ"; Спб. 1864 г. 

КЪ IV ГЛАВ . 

Вообще можно зам тить, что печатные источники и матеріалы, по 
описанію путей сообщенія, не отличаются ни полнотою, ни своею 
св жестыо; притомъ же они касаюгся лишь земель н которыхъ ка-
зачьуіхъ войскъ, такъ что по этому отд лу встр тились значительные 
проб лы, восволнить которые не им лось ни средствъ, ни времени. 

А) Относительно водяныхъ путей сообщенія: 
1) Св д нія о пароходств по морямъ почерпнуты изъ росішсаній 

движенія пароходовъ. 
2) Св д нія о пароходств и судоходств по р камъ заимство-

ваны изъ сл дующихъ источниковъ: 
а) По р камъ области войска Донскаго—изъ „Статистическаго 

описанія земли войска Донскаго", составленнаго г. Красновымъ и 
нацечатаннаго въ 1863 г. и „Военнаго обозр нія этой же земли", 
того же автора (напечатано въ 1870 г.). Статисшческія данныя до-
полнены изъ Статистическаго сборника Министерства Путей Сообще-
нія; выпускъ 2-й—св д нія за 1875 и 1876 гг. (приходъ и отходъ 
судовъ) и выпускъ 5-й (списокъ пароходовъ за 1878 г.). Сл дуетъ 
зам тить, что данныя, пом щенныя въ Сборник , не полны; такъ, 
напр,, движеніе судовъ no pp. Хопру, Медв диц и О верному Донцу 
показаны безъ распред ленія по пристанямъ, такъ что часть судовъ, 
можетъ быть, плавала и вн пред ловъ области войска Донскаго. По 
Дону показанн лишь дв пристани: Еалачъ и Ростовъ, при чеиъ отъ 
первой пристани отошло судовъ и вообще грузовъ бол е, нежели отъ 
посл дней, что съ перваго же взгляда кажется мало в роятнимъ. 

б) 0 лароходств по р. Кубани данныя извлечены изъ Паиятной 
книжки кубанской области на 1880 г., изданной Кубанскимъ област-
нымъ статистическимъ комитетомъ. 
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в) Св д нія no Уральскому войску им ются въ Статистическомъ 
описаніи этого войска, составленномъ въ 1862 г. г. Рябининымъ; по 
Оренбургскому же—въ Военно-статистжЧескомъ описаніи оренбургской 
губерніи 1848 г. 

г) 0 судоходств по р. Иртышу отрывочныя св д нія им ются 
въ Статистическомъ описаніи Сибирскаго войска, г. Усова; равнымъ 
образомъ отрывочныя св д нія им ются о судоходств no pp. Во-
сточной Сибири въ трудахъ г. Венюкова (Опытъ военнаго обозр нія 
русскихъ границъ въ Азіи) и въ описаніи Амурскаго воиска г. Не-
стерова. Въ Министерств Путей Сообщенія св д ній о судоходств 
no pp. Сибири не им ется, такъ какъ эти р ки не состоятъ въ его 
в д ніи. 

Б) Относительно оюел зныхъ дорогъ: 
Св д нія о жел зныхъ дорогахъ заимствованы изъ „Трудовъ Вы-

сочайше учрежденной коммисіи для изсі дованія жел знодорожнаго 
д ла". Къ сожал нію, данныя, пом щенныя тамъ, не полны и не по 
вс мъ дорогамъ приведены отд льно по каждой станціи. 

В) Относительно почтовыссъ дорогъ: 
Описаніе н которыхъ почтовыхъ путёй им ется только для до-

рогъ, пролегающихъ въ пред лахъ Донскаго, Уральскаго, Оренбург-
скаго, Забайкальснаго и Амурскаго казачьихъ войскъ. Впрочемъ, вс 
эти описанія (кром дорогъ Амурскаго войска) недостаточно св жи; 
такъ, дороги Донскаго войска описаны въ посл дній разъ въ 1868 г.,. 
а посл того направленіе н которыхъ трактовъ изм нилось, ураль-
скія дороги—въ 1862 г., оренбургскія—въ 1846 г.,новъ 1868 г. он 
были почти вс осмотр ны мною. Относительно Забайкальскаго вой-
ска есть св д нія въ указанномъ выш труд г. Венюкова, a о до-
рогахъ Амурскаго войска св д нія пом щены въ описаніи г. Несте-
рова. Общее протяженіе дорогъ вычислено по Почтовому дорожнику 
изданія 1880 г.; направленіе же путей показано по карт почтовыхъ 
дорогъ, изданной въ 1878 г. Почтовымъ Департаментомъ. Впрочемъ, 
и жел зныя, и почтовыя дороги нанесены на военнодорожныя карты. 

Г) Относителъно болъшихъ проселочныхъ дорогъ: 
Описанія им ются лишь н которыхъ дорогъ Донскаго, Ураль-

скаго и Забайкальскаго войскъ, въ указанныхъ выше сочиненіяхъ; 
дороги Оренбургскаго войска осмотр нн мною въ 1868 г. Ве дороги 
2-го и 3-го разрядовъ нанесены также и на военнодорожной карт 
Европейской ;Россіи (составлена въ 1867 г., и листы ея исправлены 
въ 1879 и 1880 гг., масштабъ 20 вер.- въ дюйм ) и Азіатской Рос-
сіи (исправлена по 1875 г.,- масштабъ 50 вер. въ дюйм ). Карта эта 
исправляется по донесеніямъ губернаторовъ, почему и точность св -
д ній во многомъ зависитъ отъ нихъ; между т мъ св д нія очевидно 
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не св жи; такъ напр., въпред лахъ области войска Донскаго дорога 
отъ ст. Казанскои на ст. Алекс евскую показана почтовою, чего въ 
настоящее время н тъ; равнЬмъ образомъ въ кубанской области до-
роги отъ ст. Лабинскои на Псебай, отъ Невинномысской на ст. Отрад-
ную (на р. Уруп ) показаны почтовыми, чего въ д йствителъности 
н тъ; въ оренбургскои губерніи часть дороги отъ Верхнеуральска на 
Оренбургъ показана дорогою 2-го разряда, тогда какъ еще въ 1868 г. 
я не могъ про хать по всей дорог , по неим нію мостовъ, и часть 
пути совершенно изм нена (объ этомъ много было въ свое время 
донесено). 

Д) Относителъно телеграфныхъ линій и пачтовыхъ учрежденій. 
Св д нія о телеграфныхъ линіяхъ, телеграфныхъ стаеціяхъ, a 

также о почтовыхъ конторахъ и отд леніяхъ, взяты изъ Департамен-
товъ Телеграфнаго и Ііочтоваго. 

КЪ V ГЛАВ . 

А) При составленіи этой главы, главн ишими источниками служили: 
1) Всеподданн йшіе отчеты Военнаго Мннистерства, заключающіе 

въ себ , впрочемъ, сравнительно малое число данныхъ. Гораздо пол-
н е ихъ, но sa то и составлены не по одной и той же программ и 
ве въ одинаковомъ объем , отчеты м стнаго начальства. 

2) Списки населеннихъ м стъ областей: а) войска Донскаго — по 
переписи 1873 г., терской—по св д ніямъ за 1874 г. кубанской— 
в роятно, за 1874 г. (пом щены въ Памятной книг за 1875 г.), 
•оренбургской губерніи—за 1873 г. (въ матеріалахъ, изданныхъ орен-
бургскимъ статистическимъ комитетомъ, вып. I), Амурскаго войска— 
•БЪ матеріалахъ, собранныхъ войсковымъ старшиною Нестеровымъ. 

3) „Статистическое описаніе Донскаговойска", йзд. 1863 г., г. Крас-
вова, его же и „Военное обозр ніе", изд. 1870 г. 

4) „Статистическое описаніе Сибирскаговойскаа,г. Усова, 1879 г. 
5) Извлеченіе изъ данныхъ, добытыхъ переписыо 1880 г., произ-

веденною въ Оренбургскомъ войск , и пом щённыхъ въ „Русскомъ 
Инвалид " 1881 г. 46. 

6) Янсона: „Сравнительная CTaTHCTHKaPocciH" и „Еонспектъ лекцій 
Военной Статистшш въ Николаевской Академіи Генеральнаго Штаба"; 
изъ этихъ трудовъ заимствованы вб даиныя, относящіяся къ Импе-
ріи и ея частямъ. 
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Въ спискахъ насеіенныхъ м стъ Донскаго, Еубанскаго, Терскаго 
и Оренбургсваго казачьихъ войскъ" показано все населеніе войсковаго 
и вевойсковаго сословія; нужно полагать, что населеніе хуторовъ, не 
образующихъ самостоятельныхъ поселковъ въ Кубанскомъ войск , 
включено въ число жителей станицъ; по этому и оказалось такъ много 
поседенш, им ющихъ бол е 1,000 душъ. 

Б) При составденіи таблицы о населенности казачъихъ земель 
были приняты сл дующія данныя: 1) пространство взято изъ ІІІ-й 
главы; 2) число жителей, какъ приведено въ V глав къ 1880 г.; 
3) число поееленій: а) въ Донскомъ войск —изъ списка населенныхъ 
м стъ, по передиси 1873 г.; очевидно, въ настоящее время поселеній 
будетъ бол е, но данныхъ, бол е позднихъ, н тъ; б) въ Кубанскомъ, 
Лстраханскомъ, Семиріъченскомъ и Забайкалъскомъ—изъ м стныхъ 
отчетовъ за 1879 г.; в) въ Терскомъ—изъ росцисанія станицъ, утвер-
жденнаго въ 1873 г.; другихъ, бол е позднихъ св д ній, неим ется; 

г) въ Уральскомъ—изъ списка, представленнаго въ ноябр 1880 г.; 
д) въ Оренбургскомъ — изъ росішсанія. утвержденнаго въ 1877 году; 
е) въ Сибирскомъ—изъ росписанія станицъ,;утвержденнаго въ 1880 г.; 
ж) въ Лмурскомъ—по Конному нолку и Амурскому полубаталіону— 
изъ м стнаго отчета за 1879 г., a no Уссурійскому полубаталіону— 
изъ списка, представленнаго въ ноябр 1880 г. 

В) При составленіи таблицъ о разд леніи населенныхъ пунктовъ 
по числительности ихъ населенія, пом щенныхъ въ текст и въ при-
ложеніи Л1» 6, приняты были сл дующія источники: 

1) По воиску Донскому—списокъ населенныхъ ы стъ, по переииси 
1873 г.; населеніе показано исключительно въ станицахъ и хуторахъ 
на станичныхъ- юртахъ, причемъ взято все, т. е. войсковое и невой-
сковое; всл дствіе этого число станицъ разнится отъ пом щеннаго 
въ глав II, а число жителей—отъ пом щеннаго выже, въ таблиц о 
населенпости казачьихъ земель. 

2) По Кубанскому войску—списокъ населенныхъ м етъ, цом щен-
ный въ ламятной книжк Кубанской области за 1875 г.; населеніе 
показано вс хъ сословій. 

3) По Терскому войску — списокъ населенныхъ м стъ, изданный 
въ Тифлис ; по св д ніямъ 1874 г.,—н которыя населенія не най-
дены, почему и произошла разница между двумя таблицами, пом -
щенными въ настоящей глав ; населеніе ііоказано вс хъ сословій. 

4) По Астраханскому, Семир ченскому, Забайкалъскому вой-
скамъ—• списки, пом щеяные въ м стныхъ отчетахъ за 1879 г.; на-
селеніе вс хъ сословій. 

5) По Уральскому—по списку, представленному въ ноябр 1880 г. 
м стнымъ начальствомъ; наседеніе показано вс хъ сословій. 
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6) По Оренбургскому—no списку, пом щеыному въ изданномъ въ 
1877 г. оренбургскимъ статистическимъ комитетомъ 1-мъ выпуск 
ыатеріаловъ; данныя -относятся къ 1873 г.; населеніе показано вс хъ 
сословій. 

7) По Сибирскому — по списку, представленному м стнымъ на-
чальствомъ въ 1880 году. 

8) По Лмурскому—по Конному полку и Амурскому полубатадіону— 
по списку, поы щенному въ отчет за 1879 г., a no Уссурійскому 
полубаталіоеу—по списку, представленному начальствомъ въ ноябр 
1880 г.; населеніе показано вс хъ сословій. 

КЪ VI ГЛАВ . 

При составленіи этой главы, главн йщими источниками и посо-
біями служили: 

1) Всеподданн йшіе отчеты Военнаго Министерства (по Главному 
Управленію Казачьихъ войскъ) и м стнаго начальства. Посл дніе 
заключаютъ въ себ бол е подробныя св д нія, но за то не вс они 
составлены по одинаковой программ , всл дствіе чего и при сравни-
тельномъ обзор вс хъ казачьихъ войскъ не было возможности по 
многимъ вопросамъ изсл довать бол е подробно, нежели какъ это 
сд лано въ отчетахъ Министерства, а пршплось представлять уже 
отрывочныя данныя по каждому войску. Ни въ рукописи, ни въ пе-

' чати н тъ такихъ сочиненій и сборниковъ, которыми можно было 
бы пров рить точность сообщаемыхъ въ отчетахъ св д ній. Въ виду 
того, что фактическая пров рка во многихъ случаяхъ не мыслима, да 
ею едвали будутъ заниматься, можно полагать, что собиратеди св -
д ній—станичяые атаманы и писаря—не всегда относятся одинаково 
къ сбору и группировк данныхъ. Такъ напр., относительно улова 
рыбы, сбора хл ба, количества собранныхъ овощей и т. п., показанія, 
в роятно, значительно разнятся отъ д йствительныхъ, но въ какую 
сторону, т. е. бол е или мен е—трудно р шить. Однако н которыя 
данныя о скотоводств по Донскому войску, въ отчетахъ и по пере-
писи 1873 г., оказались близкими между собою. 

2) Статистическія описанія: а) Земли войска Донскаго, г. Кра-
снова; б) Уральскаго казачьяго войска, г. Рябининаи в) Сибирскаго 
войска, г. Усова. Первыя два описанія по своимъ цыфровымъ дан-
нымъ, относящимся къ началу шестидесятыхъ годовъ, уже устар ли, 
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хотя заключаютъ въ себ много годнаго и для настоящаго времени. 
Посл днее описаніе бол е св жо. Однако вс описанія почерпаютъ 
данныя изъ т къ же всеподданн йшихъ отчетовъ. Н сколько иной 
характеръ носятъ статистическія таблицы, составленныя г. Нестеро-
вымъ по Амурскоыу войску, во время его командировки. Много дан-
пыхъ получено имъ чрезъ личный опросъ и осмотръ. 

3) Статьи г. Краснова: а) „Настоящее положеніе коневодства въ 
казачьихъ войскахъ";' б) „Вліяніе развитія коневодства и скотовод-
етва на отправленіе-. казаками воинской повинности"; в) „Вліяніе 
Экономическаго развитія казачьихъ войскъ на народное образованіе'', 
пом щенныя въ „Военномъ Сборник " за 1877 и 1879 гг. Авторъ, 
какъ начальникъ статистическаго отд ленія въ Главномъ Управле-
ніи Казачьихъ войскъ, им лъ полнуго возможность собрать въ сво-
ихъ изсл дованіяхъ вс необходимыя данныя. Однако, главн йшимъ 
источникомъ и зд сь служатъ отчеты. Г. Красновъ сд лалъ много 
весьма в рныхъ выводовъ, и его статыі сдужили въ н которыхъ 
случаяхъ отііравнымъ пунктомъ и въ настоящемъ очерк . 

4) Статьи разныхъ авторовъ, пом щавшіяся въ „Военномъ Сбор-
ник "; между ними можюГуказатьна: а) „Воинская повинность Дон-
скаго казачьяго войска въ прежнее и настоящее время", Грекова. 
б) „По поводу выставки лошадей въ Новочеркасск въ 1871 г.", Куль-
гачева. в) „Донъ и его коневодство", Иванова. г) „Земля войска Дон-
скаго въ 1866 — 1867 гг.". д) „Зам тки относительно киргизскихъ 
лошадей" гг. Вогака, Гардера и А. Ш.. е) „Записка о коневодств 
въ бывшей Черноморіи". „Журналъ коннозаводства" за 1874 г. 

5) Отд льныя описанія станицъ: а) Кубанскаго войска—въ Памят-
ныхъ книжкахъ кубанской области ,1875, 1879 и 1880 гг. б) Тер-
скаго войска—въ Сборник св д ній о Кавказ , т. IV и VII. Эти 
описанія даютъ много матеріала; бол е подробно и обстоятельно со-
ставлены описанія Терскаго войска, въ' коихъ очень много ц нныхъ 
данныхъ; описано только 7 станицъ: въ посл днее время они издани 
отд льною книгою. 

6) „ Списокъ населенныхъ м стъ области войска Донскаго, по пере-
писи 1873 г.", заключаетъ въсеб св д нія о количеств скота въ 
каждомъ поселеніи отд льно. Весьма ц ннни матеріалъ, отчасти уже 
разработанный г. Красновымъ въ его статьяхъ. 

7) „Изсл дованія о состояніи рыболовства въ Роесіи", т. III, V и 
VIII. Издани Министерствомъ Государственныхъ Имуществъ. Подроб-
ное описаніе рыболовствъ, но статистическія данныя значительно 
устар ли. 

8) Доклады по Главному Управленію Казачьихъ войскъ: а) „0 м -
рахъ улучшенія быта населенія Амурскаго казачьяго войска", и б) „0 
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преобразованіи воинской повинности" въ разныхъ казачьихъ вой-
скахъ. 

9) „Сборникъ правительственныхъ распоряженій по казачьимъ 
войскамъ". 

КЪ VII ГЛАВ . 

Источниками и пособіями при составленіи этой главы служили: 
1) „Сборникъправйтельственныхъ распоряженій по казачьимъ вой-

скамъ" по іюль 1880 г. 
2) Всецодданн йшіе отчеты Главнаго Управленія Казачьихъ 

войскъ. Въ этихъ отчетахъ заключаются общія данныя о состояніи 
капиталовъ казачьихъ войскъ. 

3) Всеподданн йшіе отчеты наказныхъ атаманавъ; въ этихъ от-
четахъ, кром т хъ данныхъ, которыя извлекаются изъ нихъ для 
всеподданн йшихъ отчетовъ министерства, заключаются еще общіе 
итоги доходовъ и расходовъ по главн йшимъ статьямъ; дополне-
ніемъ къ нимъ служили: 

4) Отчеты также м стнаго начальства по исполненіи росписи до-
ходовъ и расходовъ, обыкновенно представляемые при см т , т. е 
отчетъ за 1879 г., лри см т на 1881 г. и т. д. Посл дній изъ упо-
мянутыхъ источниковъ есть самый подробный, но въ то же время и 
лредставляющій не малыя затрудненія для пользованія, по своей дроб-
ности, а иногда просто и по неподведенію итоговъ. 

ЕЪ VIII ГІАВ . 

Источниками и пособіями при составленіи этой главы служили: 
1) Источники и пособія, указанныя внше для составденія І-й 

главы. 
2) Сводъ Военныхъ Постановленіи, изд. 1838 и 1859 гг. 
3) Сборникъ правительственныхъ распоряженій по казачьимъ 

войскамъ, заключающій вс распоряженія, начиная съ 1865 г. 
4) Д йствующія постановленія по казачьимъ войскамъ, заклю-
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чающія постановленія до 1-го января 1878 г.—Это извлеченіе т хъ 
'Постановленій, которыя не были отм нены и изм ненн. 

5) Доклади по Главному Управленію Казачьихъ войскъ о воин-
'Ской повинности въ казачьихъ войскахъ, заключающіе въ себ много 
«татистическихъ и' историческихъ данныхъ. 

6) Всеиодданн йшіе отчеты Военнаго Министерства и отчеты 
м стнаго начальства; т и другіе заключаютъ въ себ весьма много 
.данныхъ. 
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ПРШОЖЕШЕ $ 1. 

Переінь вшМшиъ і і і і , касащмся ішШі. войскъ. 
Прим чаніе. Цыфры въ скобкахъ означаютъ ссылки на источники, указаипые В . 

ковц сего приложепія подъ т ми зке номераши. 

1359—1389. Димитрій Донской. 
1380. Куликовская битва (3). 
1386. Начало Малороссійскаю войска (5). 

1 3 8 9 - 1 4 2 5 . Василій I. 
1401. Казаки съ В нцеславомъ подъ Динабургомъ, въ числ 37 ты-

. сячъ (5). 

1425—14:63. Василій II Темный. 
1444. Упоминаются Рязанскіе казаки (3). 

1462—1505. Іоаннъ III. 
1468. Упоминаются казаки въ Москв (3). 
1480. Ахматъ б жалъ съ береговъ р. Угры. Русскіевойска разоряютъ 

Сарай. Конецъ Татарскаго ига (3). Во 2-й четверти: распаденіе 
Золотой Орды, образованіе царствъ Казанскаго и Крыыскаго. 

1493. Упоминаются Мещерскіе казаки (около Касимова). — Въ этотъ. 
годъ они приходили къ Азову брать язика (4). 

1500. Основаніе Запорооюской С чи (5). 
1501. Пятигорскіе ч ркеси добровольно поступаютъ подъ покрови-

тельство Іоанна III (9). 
1502. Менгли Гирей крымскій истребляетъ Золотую Орду; киичак-

ское царство окончателъно разрушено (3). 
1 5 0 5 - 1 5 3 3 . Васшгій III. 

1520. Присоединеніе рязанской области къ Московскому Государ-
ству (3). 

НИА 
"СтаничникЪ"



— '21 — 

1523. Присоединеніе с верной области къ Московскому Государству 
и конецъ уд дамъ (3). 

1533 — 1584:. Іоаннъ IY Грозный. 
1547. В нчаніе Іоанна IV на царство. 
1549. Упоминается о Донскихъ казакахъ, но они служили въ город-

кахъ по верховьямъ р. Дона (4). 
1552. Упоминается о казакахъ въ Полоцк . (Воен. Сборн. 1861 г. 

декабрь). 
1552. Взятіе Казани — участвовали Донци въ „Судовой paTH" (3). 
1556. Покореніе Астраханскаго царства (3). 
1556. Башкири принимаютъ русское подданство. 
1559. Наши войска были посланн по просьб князей Кабардинскихъ 

для наказанія Шамхала Тарковскаго (2). 
1563. Наши воиска, а съ ними и 500 казаковъ, были у Пятигорскихъ 

Черкесъ (2). 
1565. Опричина. 
1569. Турки, въ числ 17 т., плыли Дономъ къ Волг (3). 
1569. Гетманъ Михаилъ Вишневецкій ходилъ подъ Астрахаиь про-

тивъ Турокъ. На возвратномъ пути около 5 тысячъ осталось 
на Дону (5)-

1569. Люблинская унія; окончательное соединеніе Литвы съ Поль-
шею (3). 

1570. Первая царская грамота на Донъ. Считается съ этого времени 
оффиціалъно начало Донского войска (4). 

1573. Башкиры просятъ объ основаніи среди нихъ города, всл д-
ствіе чего въ 1574 . основана Уфа (2). 

1576. Донцы въ „Судовой рати" на Волг , учрежденнои Іоан-
номъ IV (4). 

1576. Стефанъ Баторій устраиваетъ Шалороссійскихъ казаковъ (5). 
1577. Упоминается о Терскихъ казакахъ; въ томъ же году построенъ 

городъ на Терек , причемъ были терскіе казаки; съ этого года 
начинается старшинство Терскаго войска и Еизляро-Гребенскаго 
полка этого войска (2). 

1577. Стольникъ Мурашкинъ. гроыитъ казаковъ на Волг (3). 
1579. Донскіе казаки участвуютъ въ Ливонской войн (4). 
1580. Казаки взяли и разграбили Сараичакъ на Яик (4). 
1582. Ермакъ беретъ Искеръ и покоряетъ Сибирское царство (3). 
1584. Уноминается о большомъ город на Яик , основанномъ каза-

ками (3). 

1584. Основанъ Мешелинскъ (3). 

1 5 8 4 - 1 5 9 8 . еодоръ. 
1585. Чулковъ покоряетъ Сибирь (3). 
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1586. Упоминаются Самара и Ливны,—построенъ Воронежъ (3). 
1589. Упоминается о казакахъ Рылъскихъ, Путивльскцхъ и Старо-

дубовскихъ (3). 
1590. Прикр пленіе крестьянъ (3). 
1591. Упоминается о казакахъ на Терек (2). 
1591. 500 Яицкихъ и 1000 Волжскихъ казакозъ на сдужб въ. 

Астрахани (4). 
1591. Уломинается Саратовъ (основанъ при еодор Иііанович ) (4).. 
1592. Построенъ Елецъ (3). 
1593. Основанъ Березовъ (въ Сибири, казакиживутъ и теперь тамъ) (3). 
1595. Основанъ Сургутъ (въ Сибири, казаки живутъ и теперь тамъ) (3). 
1596. Соборъ въ Брест ,—окончательное введеніе уніи и разд леніе-

церкви на православную и уніатскую. Начало гоненій на пра-
вославныхъ (3). 

1598—1605. Ворисъ Годуновъ. 
1596. Основанъ Нарымъ (въ Сибири; казаки живутъ и теперь тамъ) (3). 
1602. Яицкіе казаки въ Хив ; на возвратноыъ пути они разбиты и 

уничтожены (10). 

1606-1610. Василій Шуйскій. 
1610. Въ-договор Сигизмунда съ тушинцами упоминаются Волж-

скіе, Донскіе, Яицкіе и Терскіе казаки (3). 
1613. Донскіе казаки учавствовади въ Земскомъ Собор при шбранш; 

Михаила еодоровича (3). 

1 6 1 3 - 1 6 4 5 . Жихаилъ. 
1613. Русскіе по Иртышу проникаютъ до Ямышевскаго соленаго-

озера (близь нын шняго города Павлодара) (7). 
1614. Терскіе казаки подъ Астраханыо съ другими войсками (2). 
1617. Основанъ К.узнецкъ въ Сибири (3). 
1627. Казакъ Перфильевъ и сотникъ Бекетовъ проннкаютъ въ ны-

н шнюю иркутскую губернію (3). 
1628. Основанъ Красноярскъ въ Сибири (3). 
1629. Яицкге казаки въ царсконъ войск , посланномъ въ Ерымъ (10). 
1630. Калыыки, кочевавшіе въ пред лахъ нын шней оренбургскои 

губерніи, просятъ о принятіи въ подданство (3). 
1631. Первыя носелешя въ иркутской губерніи (3). 
1633. Упоминается о Терскихъ и Гребенскихъ казакахъ: они вм ст 

съ Донцами должны идти на казыевскихъ татаръ (4). 
1634. Яицкіе казаки подъ Смоленскомъ (10), 
1635.' Енисейскіе казаки основали Олекминскъ. 
1636. Начали строить Еозловъ, Тамбовъ. возобновили Орелъ. Работы 

производили стр льцы, казаки и даточные люди (3)-
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1636. Донскіе казаки взяли Азовъ (4). 
1640. Упоминаетея, что выходцы изъ Малороссіи поселились слобо-

дами подъ Ливнами, Мценскомъ, Валуйками, Воронежомъ, 
Рыльскомъ, Курскомъ и другими городами (3). Польскіе послы 
жалуются на пріемъ выходцевъ. 

1640. Въ устьяхъ Яика основанъ городокъ, называвшійся Яицкимъ, 
а впосл дствіи Гуръевымъ (10). . 

1641. Турки осадили Азовъ, но казаки отсид лись и зат мъ очи-
стили городъ въ сл дующемъ году (4). 

1645-1676. Алексій. 
1-648. Возс.таніе Малороссійскихъ казаковъ (Богданъ Хм льниц-

кій) (3). 
1648. Основанъ Сннбирскъ (нын Симбирскъ) (3). 
1648. Мятежъ въ Москв всл дствіе прит сненій приказныхъ и т я 

жести налоговъ. Вунтъ въ Новгород и во Псков (3). 
1649. У Донскихъ казаковъ впервые упоминается слово „Старшина" 

вм сто—Атаманъ (4). 
1650. Тимофей Хм льницкій съ Запорожцами на Міус для д йствія 

противъ Донцевъ въ союз съ Ерымцами (4). 
1651. Поставленъ городъ на Сунж и упоминается о Терскихъ и 

Гребенскихъ казакахъ (2). 
1651. Образованн нолки въ Слободской Украйн : Изюмскій, Сум-

скій и Ахть рскій. 
1652. Изъ поселенныхъ при Острогорск Черкассъ составленъ Остро-

гожскій полкъ (3). -
1653. Населена слобода Харьковъ; въ 1656 году она названа горо 

домъ (3). 
1654. Основанъ Нерчинскъ (3). 
1654. Исправленіе богослужебныхъ книгъ. Начало раскола (3). 
1654. Принятіе Малороссіи въ подданство (оставленіе въ Украйн 

собственнаго управленія, выборнаго Гетмана, числа регистро-
выхъ казаковъ 60,000) (3). 

1656. Донцы подъ Вильвою (4).' 
1663. Врюховецкій выбранъ Гетманомъ Малороссіи; въ 1665 г. онъ 

въ Москв и пожалованъ въ болре; онъ проситъ, чтобы при 
неыъ были московскіе люди (3). 

1667—1670. Разинъ на Волг и Яик и на Каспійскомъ мор . Въ 
1670 году онъ подвялся вверхъ по Волг ; подъ Симбирскомъ 
былъ взятъ и вскор казненъ. Пенза, Арзамасъ, Тамбовъ были 

въ его власти (3). 
1667. Андрусовскій ыиръ; л вый берегъ Украйны за Россіей. 
1668. Брюховецкій изм нилъ Царю и скоро погибъ (3). 
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1668. Основанъ Камышинъ (3). 
1668. Въ Малороссіи учреждены компанейскге иди охочекомонные 

полки; всего пять (8). 
1669. Гетманъ Многогр шный. Регистровыхъ казаковъ 30,000. Вое-

воды въ н сколькихъ городахъ (3). 
1671. Первая присяга Донскшъ казаковъ (4). 
1672. Гетманъ Многогр шный схваченъ и сосланъ въ Сжбирь; вм сто 

него Самойловичъ (3). 
1676. Русскіе подъ Чигириномъ (3). 

1 6 7 6 - 1 6 8 3 . еодоръ. 
1681. Бахчисарайское перемиріе (3). 
1682. Донцамъ запрещено приниматЬ б глыхъ (4). 

1683—1689. Софія Правительница. 

1687. Гетманъ Самойловичъ см ненъ; выбранъ Мазепа (3). 
1687—1689. Походы Голицына въ Крымъ (3). 
1688. На р. Самар (въ Новороссіи) построена кр постца подъ име-

немъ Богородицкаго ретраніпамента (3). 

1 6 8 9 - 1 7 3 5 . Петръ I. 

1689. Нерчинскій договоръ. Русскіе очистили Амурскій край. 
1691. Упоыинаются казаки Лграханскге (3). 
1696. Уломинается о казакахъ въ Красномъ Яру (въ астраханекой 

губ.) (2). 
1696. Азовъ взятъ Петромъ I. Донскіе, Яицкіе и Хоперскіе казаки 

были подъ Азовомъ; съ этого времени считается старшинство 
Хоперскаго полка Кубанскаго казачьяго войска и всего Еубан-
скаго войска (2). 

1699. Упоминается о казакахъ въ Еамышин (2). 
1701. Упоыинается о конныхъ казакахъ въ Новгород , — ихъ было 

47 (3). 
1701. Упоминается о казакахъ въ Саратов (8). 
1703. Посланы чиновники для переписи донскихъ городковъ; запре-

щено занимать новыя пустопорожнія, земли (4). 
1707, Долгорукій прибылъ на Донъ для описи казачьихъ городковъ 

и сыска б глыхъ (4). 
1708. Бунтъ Булавина. Долгорукій разбитъ. Царскія войска разо-

ряютъ донскіе городки; около 7,000 казаковъ погибло; часть ка-
заковъ съ Некрасовымъ б жала на Кубань. 

1708. Скоропадскій вм сто Мазепы Гетманомъ (3). 
1708. Слободскіе украинскіе полки вошли въ составъ азовской, и 

кіевской губерній. 
1709. Битва подъ Полтавою (3). НИА 
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1709. Запорожцы передаются Крымскому хану и основываютъ въ 
1711 г. кошъ въ Алешкахъ (6). 

1709. Число охочекоыонныхъ полковъ (въ Малороссіи) сокращено до 
трехъ (8). 

1710. Грамота въ Малороссіи съ подтверікденіемъ пунктовъ Хм ль-
ницкаго (3). 

1711. Гребенское войско поселено на р. Терек (3). 
1711. Прусскій миръ. Дзовъ отданъ Туркамъ (3). 
1715. Первая экснедиція вверхъ по Иртышу; постройка Яммшевской 

кр пости (7). 
1716—1718. Постраены кр пости: Омская, Жел знинская, Ямышев-

ская, Семіярская (между Омскомъ и Семипалатинскпмъ) (2). 
1717. Походъ Бековича въ Хиву; участвуютъ 1,500 Яицкихъ и 500 

Гребенскихъ казаковъ (3). 
1717—1500 Яицкихъ казаковъ въ Ераинскомъ поход и 500—въ 

войскахъ нротивъ Швеціи (10). 
1718. Петръ I ириказалъ выбранному на Дону Минаеву бить вой-

сковымъ атаманомъ впредь до указа (4). 
1718. Основанъ Семииалатинскъ (7). 
1719. Первая ревизія. Подушная подать вм сто поземельной. 
1720. Построена кр пость Усть-Каменогорскъ и 7 форпостовъ между 

нею и Оыскою (2). 
1722. Гетманъ Скоропадскій отозванъ; учреждена малороссійская кол-

легія (3). 
1722. Терское войско переселено на Аграхань (л вый рукавъ Сулака) 

и названо Аіраханскимъ; на усиленіе его съ Дона нереселено 
потомъ 500 семей (2). 

172'/. Петръівъ Дербент . Укр нленіе св. Креста на р. Сулак (3). 
1722—1723. Война съ Персіей. 
1723. На До«г/ атаманъ по назначеніго (Лопатинъ вм сто выбраннаго 

Матв ева) (4). 
1723. Перепись Яицкихъ казаконъ полковникомъ Захаровымъ (10). 
1725. Штатомъ положено въ 5-ти верхне-иртышскихъ кр постяхъ со-

держать 782 рядовыхъ казака (2). 

1725 — 1727. Екатерина I. 
1725. 'Яицкіе казаки основали Сакмарскій городокъ, близъ впаденія 

р. Сакмари въ Яикъ. 

1727-1730. Петръ II. 
1729.. Регулярныя части изъ Слободскихъ казаковъ (Годовинскій) 

1730-1740. Анна. 
1730. Киргизская Малая Орда поступаетъ въ подданство Россіи (3). НИА 
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1730. Генералъ Вейсбахъ предлагаетъ устроить укр пленную линію 
отъ Богородицкагіо ретраншамента, ччо на р. Самар , до С -
вернаго Донца и границъ изюмской провинціи, на что посл -
Довало довел ніе (Головинскій). 

1731. Сформированы 1 п шій и 3 коннихъ Ландмилицкихъ полка для 
закамской линіи; въ 1769 году они переименованы въ дра-
гунскіе (8). 

1732. Начинаетъ устраиваться царицынская линія и образуется і?олж?-
ское войско, которое впосл дствіи переселено на Кав-
казъ (2). 

1732. Заложена закамская линія отъ г. Самары на Кичуй (близь 
г. Бугулыш (3). 

1733—1742. Устроивалась украинская линія, на что было всего вы-
слано съ 1733 по 1742 г. 120,000 лошадеи съ людьми (Жу-
равскій). 

1734. Умеръ гетманъ Апостолъ; управленіе поручено генеральной 
войсковой канцеляріи (3). 

1734. Самарскіе и Алекс евскге казаки получили штатъ и росписа-
ніе (Алекс евскъ пригородъ близъ Самары) (2). 

1734. Запорожцьг снова приняты въ подданство и основали Кошъ на 
р. Подпольной (6). 

1734. Повел но строить, при впаденіи Ори въ Уралъ, Оренбургъ; въ 
1735 году снаряжена экспедиція и построенъ городъ (3); въ 
1739 г. перенесенъ ниже, на урочище Ерасная гора (нын ста-
ница) и въ 1742 г. на нын шнее свое м сто (3). 

1735. Сулакская линія и кр пость св. Ереста по договору съ Пер-
сіей упразднены, казаки переселены на Терекъ и названы Тер-
скими (2). 

1735. Походъ въ Крымъ. 
1736. Оренбургская .линія черезъ Верхнеяицкую кр пость (Верхие-

уральскъ) ироведееа до Челябы и станицы Уйской (2). 
1736. Заведена самарская липія (Бузулукъ, Тоцкая и проч). (2). 
1736. Положено начало Исетскому войску зачислеиіемъ до 1,000 

охотниковъ изъ сибирскихъ городовъ (2). 
1736. Основаны: Верхнеозерская, Бердская и Красноуфимскъ (2). 
1736. Штатъ Ландмилицваго корпуса—20 драгунскихъ ПОЛКОВБ; всего 

22,731 челов.; на содержаніе ихъ шли сбори съ ныи пі-
нихъ губерній: курской, воронежской, тамбовской, орловской 
и харьковской (Журавскій). 

1736. Основанъ Кизляізъ. Казаковъ, бшшихъ въ азовской кр пости 
и носившихъ разныя назваиія, повел но именовать Азовскими (1). 

1738. Походы Миииха и Ласси въ Крымъ, Донцы участвуютъ въ 
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нихъ (4). Ефремовъ пожалованъ настоящимъ Донекимъ войско-
вымъ атаманомъ (4). 

1739. Б лградскій миръ. Кабардишщ признаны независимыми (3); 
гранида ыежду Россіеи и Турціей опред лена по иын шней 
границ екатеринославской и таврическои губерній; запорож-
скія земли вошли въ составъ Россіи (3). 

1739. Средняя Орда принята въ подданстпо (3). 
1741—1761. Елизавета. 
1742. Въ Оренбург поселено 550 Уфимскихъ и Самарскихъ казаішвъ; 

вм ст съ казаками Бердскои слободи они образовали оренбург-
скій не регулярный корпусъ (2). 

1743. Яицкимъ казакамъ предоставлено построить два городка между 
Яицкимъ городоыъ (нын Уральскъ) и Гурьевыыъ (10). 

1744. Образована оренбургская губернія; зачнслено въ Оренбургское 
войско 5,154 разныхъ сходцевъ (2). 

1745. По Иртышу ыежду кр постями построено 24 укр пленія. Отъ Куз-
нецка до Усть-Каменогорска 9 укр пленій и 53 редута для ири-
крытія коливаію-воекресенскихъ заводовь (2) (нын часть бійской 
линіи сибирскаго войска). Заведено по линіи хл бопашество (2 н б). 

1745. Казакамъ, находившимся въ Чугуев , опред ленъ штатъ (1). 
1747. Изъ Азовскихъ казаковъ составленъ полкъ (I). 
1748. Казаки Самарскіе, Алекс евскіе, Ерасноуфимскіе, Исетскіе и 

другіе подчинены оренбургскоііу войсковому наказному ата-
ману (2)—штатъ оренбургскаго не регулярнаго кориуса; всего 
4,493 челов ка. 

1748. Изъ Маяцкихъ и Терскихъ казаковъ, бывшихъ около Бахмут-
ской кр пости, составленъ Бахмутскій казачій полкъ (1); въ 
1764 году обращенъ въ пикинерный полкъ (8). 

1750. Разуловскій гетманъ Малороссійскихъ казаковъ; права его огра-
ничены; ему подчинены и Запорожцы (3). 

1750. Образовапъ Ашраханскій казачій полкъ,—штатъ его (2); на-
чало Астраханскаю казачьяго войска. 

1750. За недостаткомъ регулярннхъ войскъ, изъ государственныхъ 
крестьянъ и разночинцевъ сибирскихъ губерній сфорыировано 
10 полковъ; они въ 1755 г. взяты на иртыціскую линію, равно 
какъ и 5 командъ выписныхъ казаковъ (6 и 8). 

1752. Повелено устроить кр пость св. Елизаветы (нын Елисавет-
градъ).(б). 

1752. Повел но отъ Омской кр пости до Зв риноголовской построить: 
кр постей—11, редутовъ—32, маяковъ—42; въ нихъ селились 

' добровольно казаки (нын шняя пр сногорькая линія Сибирскаго 
войска) (2 и 6). 
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1752. Гурьевъ-городокъ иредоставленъ Яицкимъ казаксімъ (1). 
1754. У Донскаго войсіса отнято право избирать старшинъ; 'званіе 

это стало пожизненнымъ (4). 
1755. Утверждено положеніе и штатъ Оренбуріскаго не регулярнаго 

корпуса именно, 1,797 челов. — съ жалованьеыъ и 4,080— 
безъ онаго (2). 

1757. Разрушено Джунгарское царство,; китайцы на верхнемъ Ир-. 
тыш . 

1758. На сибирскую линію командировано но 1,000 челов. отъ Дон-
сцаго и Яицкаю войскъ; посл дніе спущены въ 1761 году, a 
иервые въ 1769 году и зам нены башкирами которие, въ 
числ до 1.000 чел., наряжались до 1799 г. (2). 

1761-1763. Петръ II . 
1761. Въ нын шней Забайкальской области образованъ Тунгусскій 

пятисотенный полкъ. на который возложено охранеоіе нерчин-
ской линіи; в ъ І З б І году вошелъ въ составъ Забайкальскаго 
войска. 

1762-1796. Екатерина II. 
1763. Построенъ Моздокъ и заложена военпая линія отъ Кизляра до 

Мбздока (2). 
1763. Новослободской казачій полкъ переименованъ въ Елизавет-

градскій пикинерніай. 
1764. Званіе Гетмана уііразднено. Батуринъ отданъ въ собственность 

Разумовскому. Управленіе поруіено малороссійской коллегіи, 
ирезидентомъ которой, генералъ-губернаторомъ края и глав-
нымъ командиромъ Малороссійскихъ казачьихъ полковъ назна-
ченъ графъ Румянцевъ. 

1764. Изъ бурятъ, селенгинскаго рода, сформировано 4 полка по 6 со-
тенъ; въ 1851 г. вошли въ составъ Забайкалъскаго войска. 

1764. Предположено украинскую линію устроить отъ устья р ки 
Самары до р. Луганчика. 

1764. Бахмутскій казачій полкъ переименованъ въ Луганскій ішки-
нерный (8). 

1764. Проведена иын шняя бійская линія Сибирскаго войска (6). 
1765. Слободскіе казачъи полки уяразднены; сформировано изъ ка-

заковъ пять гусарскихъ яолковъ. (Головинскій). 
1768. Начало жалованнаго дворянства въ казачьихъ войскахъ (4). 
1768. Уманьская р зня; Малороссійскіе казаки стали судиться на 

оенованіи русскаго военнаго устава (3). 
1769—1774. Война съ Турціей. 
1769, Въ Азовской и Таганрогской кр постяхъ повел но изъ Дон-

•екихъ казаковъ составить по одиому казачъему полку, назвавъ 
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ихъ no иыенамъ кр постей;, распоряженіе это въ 1775 году от-
м нено (1). 

1770. Переселено около 800 семей съ Дона и Волги и поселено въ-
стан. Наурской (9). (Волжскіе казаки поступили въ составъ 
Моздокскаго полка Терскаго казачьяго войска) (1). 

1773. Повел но нар зать казакамъ нын шнлго Сибирскаго войска 
по 6 десятинъ на душу (2). 

1773—1775. Пугачевскій бунтъ. 
1774. Сформированы части, послужившія начадомъ л.-гв. казачьему 

и л.-гв. атаманекому полкамъ. 
1774. Кучукъ-Кайнарджинскій миръ. Къ Россіи отошли прибрежья^ 

Азонекаго моря; кабардинцы признаны въ иодданств Рос-
сіи (9). 

1774. Главнымъ начальникомъ новороссійскаго края.назначенъ князь 
Потемкинъ; ему подчиненм и казачьи войска (1). 

1775. Уничтоженіе Запорожской С чи (1 и 6). 
1775. Р ка Яикъ переиыенована въ Уралг, Яицкое войско въ Ураль-

ское (1). 
1775. Для зав дыванія д лами по гражданской части въ Донскомг 

войск учреждено „правительство" (4). 
1776. Изъ бывшихъ Запорожцевъ составлены: Полтавскій и Херсон-

скій лик.инерные полки, которые въ 1784 году вошли въ со-
ставъ легкоконныхъ полковъ, но впосл дствіи Потемкинымъ 
били образовани реіулярные казачьи полки: Булавы Беликаго-
Гетмана, Херсонскт и Александрійскій; въ 1792 г. ихъ ве-
л но називать опять легкоконными (8). 

1776. Комианейскіе (охочекомонные) полки обращены въ легкокон-
ные регулярные (8). 

1776—1777. Остальная часть Волжскто войска переводится на вав-
казскую линію (9) и образуетъ съ другиыи поселенцами Волі-
скій, Еубанскій и Кавказскій полки Кубанскаго войска. 

1783. Кубань принята границей съ Турціей (3). 
1784. Езъ Малороссійскихъ казачьихъ полковъ сформировано 10 ре-

гулярныхъ карабинерныхъ (8). 
1787—1791. Турецкая война. 
1787. Учреждено Бугское войско, а шъ него образованъ' Бугскій 

полкъ (1). 
1788. Черноморскому войску даны земли но Кубани ниже Лабы (1). 
1788. Образовано два казачьихъ полка: Конвойный \\ Малороссійскій; 

они вм ст съ Чугуевскииъ, Херсопскимъ и Малороссійскиыъ-
составили корпусъ передовой страяш Екатеринославскихъ ре-
гулярныхъ казаковъ (8). 
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1788. Шъ Бугскаго казачьяго полка и 9 полковъ Екатеринославской 
конници составлено Екатеринославское казачье войско (1). 

1788. Изъ 1,000 ямщиковъ центральныхъ губерній образоваяъ Ям-
ской казачій полкъ; онъ расформированъ въ 1796 г. (1). 

1790. Потемкииъ предписалъ сформировать изъ Малороссійскихъ 
казаковъ п шихъ стр лковъ; они были распущени въ 1792 г. 
и собраны опять въ 1794—1796 гг. (1). 

1790. Изъ тептяреи и бобылей сформированъ Уфимскій казачій 
полкъ. (Рукоп. г. Маслоковца). 

1791. Ясскій миръ — пріобр теяъ с верний берегъ Чернаго моря и 
земли между pp. Бугомъ и Дн стромъ (3). 

1792. Черноморское воиско заняло данньгя ему земли; основанъ Ека-
теринодаръ (1). 

1792. Учреждена линія отъ Моздока до Екатеринодара; на нее пе-
реводится около 1,000 семействъ съ Дона (2). 

1793. Изъ образованныхъ во время войны 1787—1791 іт. трехъ ка-
зачьихъ полковъ: Чуіуевскаго, Еотойнаю и Малороссгйскаго, 
повел но образовать 1, 2 и 3 Чугуевскге казачъи полки (1). 

1796. Находившіеся на Дону крестьяне закр пощени на ы стахъ 
ихъ пребыванія (4). 

1796-1801. Павелъ I. 
1796. Уничтожено Екатеринославское казачье войско, оставленъ лишь 

Бугскій полкъ, послужившій было основаніемъ Вознесенскому 
казачьему войску, - образованіе котораго, впрочемъ, вскор было 
отм нено (1). 

1796. Третій Чуіуевскій казачій полкъ удраздненъ (1). 
1797. На Дону сформированы конноартиллерійскія роты (1). 
1797. Нын шнее Сибирское войско усилено зачисленіемъ въ него 

2-хъ тысячъ малол тковъ изъ солдатскихъ д тей и другихъ 
лицъ (2). 

1798. Уральская сотня опред лена въ лейбъ-казаки (1). 
1798. Оренбургская ^инія разд лена на5 дистанцій, а Оренбуріское 

войско на 5 кантоновъ (2). 
1800—1802. Н которыя изм ненія въ управленіи Донскаго, Черно-

морскаго и Уралъскаго войскъ (учреждены войсковыя канц -
ляріи) (1). 

1800. Изъ двухъ Чугуевскихъ казачъикъ яолкоъъ обреіЯОва,яъ ощъъ {!). 
1801. Поднялось все Донское войско (41 полкъ и 2 роти артиллеріи) 

и пошло въ Индію; возвращено уже посл перехода р. Волги (4) 

1801—1825. Александръ I. 
1802. Положеніе о Черноморскомъ войск (10 п шихъ и 10 конныхъ 

полковъ) (1). 
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1803. Утверждено первое положеніе Оренбургскаго войска и штатъ тыся1!-
наго Ореибургстго полка; о^ицеры сравнены съ чинами арміи (2). 

1803. Возстановлено Бугское казачье войско изъ 4-хъ полковъ (1). 
1803. Чуіуевскій казачій полкъ названъ Чугуевскимъ реіулярнымъ 

казачьимъ, въ состав 10 эскадроновъ (1). 
1803. Пбрвое положеніе объ устройств Уралъскаго казачьяго войска(І). 
1804. На оренбургской линіи водворено 4 поселеішыхъ баталіона (2). 
1805—1806. Уфимскіе шзсиш переселены на оренбургскую линію (2). 
1806. Построенъ Новочеркасскъ (4). 
1806- 1812. Война съ Турціей. 
1807. Усть-Дунайское войско изъ выходцевъ прежнихъ Запоржцевъ{\). 
1808. Сформироиано 3 полка Астраханскаго войска и даны штаты,— 

находились подъ главнымъ зав дываніемъ главнокомандовав-
пшхъ Грузіей и Астраханскимъ краемъ (2). 

1808. Сформированы 2 конноартиллерійскія роты, при Етказскшъ 
казачьихъ войекахъ (I). 

1808. Штатъ Сибирскаго линейнаго войска и положеніе о двухъ Си-
бирскихъ казачьихъ конноартиллерійскихъ ротахъ; всего 10 пол-
ковъ, 4 резервныхъ эскадрона и 2 конноартиллеріискія роты (1). 

1808. Чуіуевскій регулярный казачій полкъ переименованъ въ- улан-
^ скій (1). 

1808. 500 Буджакскгксъ казаковъ зачислено въ Черноморское вой-
ско (11). 

1809—1811. Въ Черноморское войско переселено изъ Малороссіи 
23,000 душъ (11). 

1810. Занята часть Зауральской степи между pp. Ураломъ, Илекомъ 
и Бердянкою (притоки р. Урала); заселена новоилецкая линіи (2). 

1811. Крестьяне, приписанные къ станицамъ на Дону, обращены въ 
казаковъ (4). 

1811. Часть бывшаго Екатеринославскаго казачьяго войска переселена 
на кавказскую линію; изъ нея образованъ бывшій 2-й Еавказскій 
полкъ, поступившій въ составъ Кубанскаго казачьяго вой-
ска (9 и 11). 

1812. Изъ поселянъ кіевской и подольской губерній образовано 
Украинское казачье войско, въ состав 4-хъ полковъ (1). 

1813. Черноморскую сотню опред лено содержать на правахъ лейбъ-
казаковъ (1). 

1816. Запрещенъ переводъ крестьянъ на Донъ (4). 
1816. Полки Украинскаго казачьяго войска переименованы въ улан-

скіе и войско упразднено (1). 
1817. Сформирована конноартиллерійская рота въ Черноморскомъ 

казачьемъ войск (1). 
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1817. Утверждено лоложеніе объ Астраханскомъ казачьемъ войск ; 
составъ 3 полка и полурота конной артиллеріи (1). 

1817. Начало заселенія сунженской линіи (Терскаго войска) (2). 
1817. Бугскге казаки поступили въ составъ двухъ уланскихъ полковъ 

украинской дивизіи—Буіское войско уиразднено (1). 
1818. Опред лено дать Оренбургскимъ казакам^ по 30 десйтинъ на 

душу (2). 
1819. Сформированы 2 конноартиллерійскія роты, Лг2 10 и 11, въ 

Оренбургскомъ войск (2). 
1821—1825. Переселено 25 тысячъ малороссіяиъ въ составъ Черно-

морскаю войска (2). 
1822. „Сибирскія учрежденія"; начало казачьихъ поселеній среди 

степей; заведеніе бывшихъ приказовъ (1). 
1822. Утвержденъ уставъ о Сибирскихъ городовыхъ казакахъ. Разд -

леніе ихъ на полковыхъ и станичныхъ (1). 
1822. Положеніе о командахъ Пограничныхъ казаковъ, о бурятскихъ 

и тутузскихъ полкахъ (1). 
1825. Изъ разныхъ поселеній образованъ Горскій полкъ (Терское 

казачье войско) (2). 

1825—1855. Николай 1. 
1826. Для усиленія Оренбуріскаю войска зачислено 1,927 отсташыхъ 

солдатъ (2). 
1826—1828. Война съ Персіей. 
1827. Октября 2-го Насл дникъ Цесаревичъ Александръ Николаевичъ 

назначенъ атаманомъ вс хъ казачьихъ войскъ. 
1827. Основанъ Акмолинскій приказъ, нын г. Акмолинскъ (7). 
1828. Изъ казаковъ Устъ-Дунайскаю войска и другихъ выходцевъ 

образовано 2 полка Дунайскаго казачьяго войска. Выходцы изъ 
Турціи образовали „Отд льное Запорожское войско", поселен-

• ное по окончаніи войны въ екатеринославской губерніи и на-
званное въ 1831 году Азовскимъ войскомъ (1). 

1828—1829. Война съ Турціей. 
1831. Основанъ Аягузъ (Сергіополь) въ пын шней семир ченской 

области (7). 
1832—1835. Заводится „новая линія"—рядъ укр пленій отъ Орской 

кр пости на ст. Березовскую (на р. У ). (2). 
1832. Изъ 4-хъ Малороссшскихъ полковъ повел но сформировать 2 

казачьихъ; они отправлены на Кавказъ, гд иоселены по Военно-
грузинской дорог , и образовали вм ст съ другими поселен-; 
цами Владикавказскій полкъ (1).. 

• 1832. Казачьи войска: Терское-Семейеое, Кизлярское, Терское и Гре-
бенское соединены въ Терское, Кизлярское и Гребенское войска 
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1832. Казачьи поселенія и полки отъ Еаспійскаго моря до Усть-
Лабы образовали Еавказское линейное войско; въ составъ этого 
войска обращено 31 селеніе государственныхъ крестьянъ; обра-
зованъ Ставрополъскгй казачій полкъ бывшаго Кавказскаго ли-
нейнаго войска (2). 

1833. Войско Астраханское подчинено астраханскому военному гу-
бернатору (2). 

1835. Утверждено положеніе о Донскомъ войск ; оно послужило 
образцемъ, при „составленіи положеній другихъ казачьихъ 
войскъ (1). 

1835. Введена общественная зацажка въ Оренбургскомъ войск , что 
вызвало волненія (2). 

1836. Терское и Еизлярское войска соединены вы ст и образовали 
Семейный Кизлярскій полкъ (2). 

1839. Въ пользу Сибирскихъ казаковъ отмежевана вдоль линіи ло-
лоса, въ 10 верстъ шириною (2). 

1840. Новое положеніе Оренбургскаго войска —• 30-ти-л тній срокъ 
службы; офицеры въ чинахъ сравнены съ арміей; имъ даются 
пожизненные участки; яНепрем нныйк полкъ упраздненъ (2). 

1840. Линейные баталіоны выведены изъ станицъ Сибирскаго 
войска (2). 

1841. Посл довало повел ніе о над л чиновъ ^етражаотскшо войска 
землею (казакамъ по 30 десятинъ) (2). 

1841. Основана Копальская станица Сибирскаю войска (нын г. Ко-
палъ) (7). 

1842. Казаки внутреннихъ кантоновъ (3, 5 и частію 4-го) Оренбург-
скаго войска переселеян на новую линію; туда же переселено и 
Ставрополъское калмыцкое войско (2). 

1842. Утверждено положепіе о Черноморскомъ войск , обязанномъ 
выставлять 12 конныхъ полковъ, 9 п шихъ баталіоновъ и 3 
батареи (1). 

1842. Начато 'заселеніе Жабинской линіи Кавказскаго линейнаго 
войска (2). 

1845. Утверждено положеніе Астраханскаю казачьяго войска (2). 
1845. Выселеніе казаковъ 1, 3, 4 полковъ Сибирскаго войска на 

г. Улу-Тау (2 и 7). 
1845—1851. Поселенія на р. Сунж (Сунженскій полкъ Терскаго 

войска) (1).. • 
1845. Утверждено положеніе о Еавказскомъ линейномъ войск , кото-

рое составлено изъ эскадрона конвоя Его Величества, 17 пол-
ковъ и трехъ батарей (1). 

1846. Утверждено положеніе о Сгібирскомъ казачьемъ войск (1). 
П 3 
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1847. Болыпая Орда принята въ подданство. 
1847. Устроено укр шеніе Раимское на берегахъ р. Сыръ-Дарьи. 
1849. Изъ городового полка .Тоболъскаго образованъ Тоболъскій п -

шій баталіонъ, а изъ Сибирскаго Татарскаго — Тоболъскій 
понный полкъ; части эти переданы изъ гражданскаго в домства 
въ военное. 

1851. Утверждеио положеніе о Забайкалъскомъ войск , составленномъ 
изъ погранитаыхъ отд ловъ, 4-хъ бурятскихъ и 1 тунгузскаго 
и Забайкальскаго городового полковъ; дфестьяне нерчинскихъ 
заводовъ обращены въ казаки и образовали 3 п шихъ бри-
гады (1). 

1851. ИркутскШ и Енисейскій городовые казачьи полки и Погра-
ничнъге казаки •— передаин въ вобнное в домство и образовали 
ТІркутскій и Енисейскій понные полки (1). 

1854. Утверждено положеніе о 6 п шихъ Оренбургекихъ баталіо-
нахъ (1). 

1856— 1881. Александръ I I . 
1855. Въ Оренбургскомъ войск вм сто 10 образовано 12 конныхъ 

полковъ и сформировано 3 п шихъ баталіона (2). 
1855. Основанъ городъ В рный (нын областной городъ Семир чеи-

ской области). 
1856. Дунайское войеко переименоваио въ Новороссіііское (1). 
1856. Срокъ службы въ Донскомъ, Черноморскомъ и Еавказсиомъ лп-

нейномъ войскахъ сокращенъ на 5 л тъ (1). 
1858. Переселена часть казаковъ иа Амуръ — начало Амурскаю 

войска (2). 
1858. Образованъ Уруткій полкъ (Кубанскаго войска) (1). 
1858. Штатный составъ Донскаго войска усиленъ на 10 полковъ 

(64 вм сто 54) (1). 
1859. Военный составъ Черноморскаго войска изм ненъ: число кон-

ныхъ полковъ уменьшено до 9, а п шихъ баталіоновъ увели-
чено до 12 (1). 

1859. Покореніе Восточнаго Кавказа. 
1860. Изъ казачьихъ войскъ Черноморскаго и Кавказскаю линей-

наго образовано два: Еубанское и Терское (1). 
1861. Новое положеніе для Сибирскаю войска. Къ нему причислены 

Тоболъскій и Томскій конные полки и Тобольскій п шій бата-
ліонъ. Общій составъ его: 12 конныхъ полковъ, 3 п пгахъ по-
лубаталіона (1). 

1862. Положеніе о заселеніи предгорій Западнаго Кавказа; раешире-
ніе Кубанскаго войска отводомъ новыхъ земель (1). 

1863. Соісращенъ срокъ службы въ Донскомъ войск до 20 л тъ; это 
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распространено въ 1864 г. на Кубанское, я • Терское войска, a 
въ 1866 г. и, на вс остальныя войска, 

1-865. Упразднено Лзовское казачье войско (1). 
1865. Званіе наказныхъ атамановъ Кубанскс о, Терекаго и Оренбург-

скаго войскъ соединено съ званіемъ начальника кубанской и 
терской областей и оренбургской губерніи. 

1865. Образована туркестанская область. Взятъ Ташкентъ. 
1867. Изъ 9 и 10 иолковъ Сибирснаго войска образовано Семир -

ченское войско (1). 
1867. Установлены главння основанія военной повинности. Неслу-

жилые казаки. 
1867. Положеніе о военнои повинности Оренбуріскаю войска на уста-

новленныхъ новыхъ началахъ.. 
1867. Образованъ Туркестанскій военный округъ. . 
1868. Швороссшское казачье войско, Тоболъскіе конный полкъ и п -

шій полубаталіонъ и Томскій городовой полкъ упразднены (1). 
1868. Лицамъ невойсковаго сословія дозволено селится на войско-

выхъ земляхъ и пріобр тать собственноеть, не испрашивая раз-
р шенія войсковыхъ властей. 

1868. Положеніе объ образованіи четырехъ степныхъ областей. Зва-
ніе наказнаго атамана Уралъскаго воиска соединено съ зва-
ніемъ .военнаго губернатора уральской области. 

1869. Дозволенъ выходъ изъ казачъяго сословія. Издано положеніе о 
поземельномъ устройств въ казачьихъ войскахъ. 

1869. Часть Еубанскшъ казаковъ обращена въ гражданское состоя-
ніе (1). 

1869. Положеніе о преобразованіи Астраханскаго войска по части 
административной, военной и судебной. 

1869. Донскіе полки прикомандированы ІІЪ кавалерійскимъ диви-
зіямъ. . 

1870. Положеніе объ общественномъ управленіи въ казачьихъ вой-
скахъ. 

1870. Положеніе о воинской повинности Еубанскаго и Терскаго ка-
зачьихъ войскъ на новыхъ началахъ. 

1870. Постаиовленія о торговл въ казачьихъ войскахъ. 
1870. ]3ъ Донскомг войск введены мировыя судебныя учреж-

денія. 
1870. Положеніе объ обезпеченіи казачьихъ офицеровъ въ Донскомъ, 

МубанскоЛъ и Терскомъ войскахъ земельными над лами; то же 
въ 1873 г. въ Астраханскомъ войск ; въ 1875т. въ Оренбург-
скомъ и въ 1877 г. Сибирскомъ войск . 

1871. Значительная часть Иркутскаго и Енисейскаю казачьихъ пол-
3* 
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ковъ обращена въ гражданское состояніе; коренные казаки обя-
заны пополнять Иркутскую и Ерасноярскую казачьи сотни. 

1871. Положеніе о военной повинности Сибирскаго войска. 
1872. Положеніе о военной ловинности Астраханскаіо и Забайкалъ-

скаю казачьихъ войскъ на новыхъ основаніяхъ. . 
1872. Ревизія войсковыхъ капиталовъ передана въ в д ніе общихъ 

контрольныхъ учрежденій. 
1874. Положеніе о военной повинности и объ общественномъ управ-

леніи въ Уралъскомъ войск . 
1874. Положеніе о военной служб въ Донскомъ войск . 
1875. Уставъ о воинской повинности въ Донскомъ войск . Уставъ № 

положеніе прим нены: въ 1876 году — къ Оренбургскому, въ 
1878 г.—къ Забайкалъскому, въ 1879 г.—къ Семир ченскому 
и Амурскому, въ 1880 г. — къ Сибирскому и въ 1881 г. — къ-
Астраханскому казачьимъ войскамъ. 

1875. Донскге полки и батареи введены въ составъ кавалерійскихъ-
дивизій. 

1876. Офицеры казачьихъ войскъ сд ланы облзательными участни-
ками въ эмеритальной касс . 

1877. Положеніе объ обезпеченіи офицеровъ въ Уралъскомъ войск . 

Источниками при составленіи служили: 
1) Полное Собраніе Законовъ. 
2) Д ла Главнаго Управленія Казачьихъ войскъ: а) „0 составленш 

хронологическаго указателя" (1872 г.), б) 0 „распред леніи знаменъ" 
(1871 г,), а также данныя изъ докладовъ. 

3) „Исторія Россіи". Соловьева. Соч. Б ляева (см. прим чанія къ-
І-й глав ). 

4) „Жсторическое описаніе земли Войска Донскаго" и яТрехсот-
д тіе Войска Донскаго". Савельева. „Грамоты" Донскому войску. 

5) „Исторія Малороссіи", Маркевича. 
6) „Исторія посл дней С чи Запорожской", Скальковскаго. 
7) „Статистическое описаніе Сибирскаго казачьяго войска", Усова. 
8) „Обозр ніе состава и устройства регулярной русской кавалеріи",. 

Иванова. 
9) Кавказскій календарь 1851 и 1852 гг. 
10) Сочиненія по исторіи Уральскаго войска. 
11) Сочиненія, касающіяся кавказскихъ казачьихъ войскъ (см. выпіег 

въ прим чаніяхъ). 
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ПРШЮЖЕШЕ Ж 2. 

Старіство казаімъ войскъ и істеі 
Донское войско—съ 1570 года, т. е. со времени первой похваль-

иой грамотн донскимъ казакамъ за ихъ службы. 
Кубанское войско—съ 1696 года по Хоперскому полку. 
Полки: 
Хоперскій—съ 1696 года; въ этомъ году Хоперскіе казаки впер-

вые удоминаются на служб подъ Азовомъ; вдосл дствіи они пере-
селени на Еавказъ и дали натало полку. 

Еубанскій — съ 1732 года — со времени образованія Волжскаго 
войска, казаки котораго были переселены на Кавказъ и̂  часть ста-
вицъ вошла въ составъ полка. 

Таманскгй, Полтавскш, Ейскій, Уманъскгй, Екатеринодарскгй 
и Кавказскій — съ 1788 года—со времени дозволенія казакамъ быв-
шаго Запорожекаго войска переселиться въ пред лы Черноморіи; изъ 
стапицъ, основанныхъ тогда, и образовались эти полки. 

Лабинскій—съ 1842 года—со времени заселенія лабинской линіи. 
Уруткій—съ 1858 года—со времени сформированія изъ сташщъ, 

поселенныхъ по р. Урупу. 
Терское войско—съ 1576 года—по Кизлярогребенскому полку. 
Полки: 
Еизляроіребенской—съ 1577 года-—когда съ воеводою Новосиль-

цевымъ участвовали въ построеніи городка на Терек Терскіе ка-
заки, слившіеся потомъ съ Гребенскими, Семейными, Аграханскими 
и Кизлярскими. 

Горско-Жоздокскій и Воліскій — съ 1732 года—со времени обра-
зованія Волжскаго войска, казаки котораго, по переселеніи на Кав-
кавъ въ 1770 и 1776 гг., дали начало лолкамъ. 

Владикавказскій—съ 1832 года—со времени сформированія мало-
россійскихъ казачьихъ иолковъ, поселенныхъ потомъ по военно-гру-
зинскои доро и давшихъ начало полку. 

Сунженскш — съ 1845 года — со времени первыхъ поседеній на 
р. Сунж . 

Астраханское войско — съ 1750 года — со времени учрежденія 
Астраханскаго коннаго казачьяго полка. 

Данныя заимствованы изъ приказовъ по военному в домству 
1874 года—№ 106 и 1877 года—-№ 83. 
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ПРМЛОЖЕНІЕ Ш 3. 

Сісокъ іел зноюрмыіъ стащшмъ. 
Прим чаніе. Римская цифра, стоящая предъ названіемъ стаіідіи, озиачаетъ классъ 
ея, а арабская,—посл иазванія станціи — разстояпіе въ верстахъ отъ ііредъидущей 

станціи. 

Курско-харьково-азовская ж. д. Станціи: II Харцизскъ 8, V Ило-
вайская 11, IV Николаевка 15, IV Амвросіевка 15, V Квапшио 8, 
III Успенская 10, V Александровка 10, IV Матв евъ кургаігь 12, 
IV Морская 19, IV Синявская 12, IV Донецъ 16, III Гниловская 16. 
Изъ вс хъ этихъ станцій толыш Гниловская лежнтъ въ станичиыхъ 
звыляхъ. 

Козлово-воронежско-ростовская ж. д. Станціи: II Черткова 13,І |Шеп-
туховка 21, III Мальчевская 20, IV Миллерова 21, Тарасовка 22. 
Вс эти станціи расположены въ станичныхъ юртахъ. IV Глубо-
яая 22, ІЦ Каменская 22. Управдені округа и военнаго отд ла. 
V С веродонецкая 10—полустанокъ, IV Лихая 13, V Замчалова 10, 
полустанокъ IV Зв рева 12, V Черевково 10:—полустанокъ, II Сулинъ 8. 
V Горная 15 — полустанокъ, IV Шахматная 12, ІП Максимовка 7, 
V ІІерсіановка 16—полустанокъ, II Новочеркасскъ 14. ІІребываяіе 
войсковаго наказнаго атамана и атамана отд ла. V АлександровЕса 
12—полустанокъ, Щ Аксай 13, V Кизитиринка 4—полустанокъ, IV 
Атюкта 6, IV Грушевка 5. Об посл днія станціи на в тви, отд -
.ляющейся отъ ст. Максимовки. 

Донецкая каменноугольная ж. д. Станціи: Зв рева (козлово-ворон.-
ростовск. ж. д.), Ковалево 16, Проваль 12. Вс три станціи распо-
ложены въ станичныхъ юртахъ. Долженская 11, Ровеіііш 12, Юсь-
кина 19, Еолпаковка 18. 

Грязецарицынская ж. д. Станціи: IV Поворино (въ воронежской г.), 
III Алексикова 25, IV Ярыжинская 19, IV Астахова 17, II Фило-
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пова 18, IV Памфшгова 23—расподожена не въ станичныхъ земляхъ, 
IV Кумыдга 21, III Серебрякова 24—расіюложена не въ станичннхт» 
земляхъ, IV Раковка 21, Зеленовская 14—полустанокъ, II Арчеда 15, 
IV Липки 20, IV Логъ 17, III Иловля 21, III Качалино 22, IV Кот-
лубань 23, III Урюпино 33 — посл дняя на в тви, отд ляющейся 
отъ ст. Алексикова. Управленіе военнаго отд ла и округа. 

Волгодонская т. д. Станціи: III Карповка 20, III Кривомурзин-
ская 20, II Донская 20. Только посл дняя станція въ станичныхъ 
земляхъ. 

Ростово-владикавказская ш. д. Станціи: Самарская, — IV Степ-
ная 24—въ земл Донскаго войска, III Кущевка 26, IV Еисляков-
ская 18, II Криловская 19, IV Павловская 17, IV Леушковская 16, 
IV Тихор цкая 20, III Малороссійская 21, IV Мирская 19, II Кав-
казская 18. Посл днія 9 станцій расположены въ пред лахъ Еубан-
скаго казачьяго войска. IV Гулькевичи 13, IV Отрада кубанская 15, 
IV Кубанская 17, III Армавиръ 17, IV Коиоково 22, IV Николаев-
ская 22, IV Богословская 18. Вс семь станцій расположены въ пр -
д лахъ кубанской области. II Невиниомысская 13, IV Барсуки 20. 
Об станціи въ пред лахъ Кубанскаго казачьяго войска. IV Кур-
савка 25, III Нагутская 18, IV Суворовская 17. Эти три станцін въ 
пред лахъ ставропольской губерніи. II Минералъння воды 20 — ле-
зкитъ въ пред лахъ терской области. III Незлобная 24, IV Золь-
ская 20, IV Солдатская 25, II Прохдадная 19, IV Котляревская 14, 
IV Бороково 16, III Эльхотово 16, IV Даргъ-кохъ 11, IV Бестанъ 20, 
II Владикавказъ 21. Эти станціи находятся въ пред лахъ терской 
области. 

Оренбургская ш. д. Станціи: Новосергіевская (въ самарской губ.), 
Плотавка 21, Верхняя Плотавка 21/2, Переволоцкая 21, Сыртъ 23. 
Вс эти станціи въ пред лахъ Оренбургскаго казачьяго войска. 
Каргала 25, Оренбургъ 20. Об стандіи въ пред лахъ оренбургской 
губерніи. 

• 
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ПРИІОЖЕНІЕ JT2 4. 

Сісокъ міяіъ тш win *\ 
Область войска Донскаго. 

1. Еурско-харьково-азовская ж. д. Ежедневно. 
2. Донецкая каменноуюльная ж. д. Ежедневно. 
3. Боронежско-ростовская ж. д. Чертково (нріема и выдачи кор-

респонденціи н тъ), Миллерово 61, Тарасовская 22, Каменская 44, 
Сулинъ 55, Грушевская 26, Новочеркасскъ 39, Аксай 25. Ежедневно. 

4. Грязе-царицынская ж. д. Алексиково (пріема и выдачи кор-
респонденціи н тъ), Урюпино 33. Управіеніе округа и военнаго 
отд ла. Уріотано, Филоново 55, .Себряково 67, Качалинская 131. 
Ежедневно. 

5. Волюдонская ж. д. Калачъ. Ежедневно. 
6. Pocmoeo-владикавказскся ж. д. Ежедневно. 
7. Покровская (на Курско-харьково-азовской ж. д. и въ екатерино-

славской губ.). Новониколаевская 71, управленіе округа. Маріуполь 
(екатеринославской губ.). Сообщеніе яо почтовой дорог 4 раза въ 
нед лю. 

8. Матв евъ куріанъ (на курско-харьково-азовской ж. д., пріема 
и выдачи корреспонденціи н тъ). Голодаевка ЗО г — 3 раза, Дья-
ково 22—2 раза. Сообщеніе по почтовой дорог . 

9. Шиллерово (см. № 3). Ольховый рогъ 26, Шалаевская 461/2, 
Боковская 413/4, Горбатовская 221/2, Устьмедв дицкая 61. Уоравле-
ніе округа и военнаго отд ла. Себрякова 921/2 (см. Л1» 4). Сообщеніе 
производится по почтовой дорог 3 раза въ нед лю. 

10. Олъховый роіъ (см. № 9). Тиховская 66, Казанская 31. Сооб-
щеніе производится по почтоиой дорог 3 раза въ нед лю. 

11. Горбатовская (см. № 9). Еланская 25, Вешенская 22. Сооб-
щеніе до Еланской по почтовой дорог , а дал е проселкомъ — 2 
раза въ нед лю. 

12. Ольховый рбіъ (см. № 9). Ефремоіза-Степанова 36, Голодаева-

*) Въ списк упомянуты только станція, на которыхъ производится пріемъ и 
выдача всякой корреспонденціи; арабскія цифры ознатаютъ разстояніе въ верстахъ. 
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Сарынская 38. Сообщеніе no проеелочной дорог одинъ разъ въ 
нед дю. • 

13. Миллерово (см. Л» 3). Волошинская 38. Сообщеніе по просе-
доиной дорог одинъ разъ въ нед лю. 

14. Еаменская {т.Ж 3). Митякина 45. Сообщеніе по проселочной 
дорог одинъ разъ въ нед лю. 

15. Каменская (см. Л"» 3). Скосырская 82. Сообщеніё по просе-
лочной дорог одинъ разъ въ нед лю. 

16. Чертково (см. № 3). Маньковокадитвенская 9. Сообщеніе по 
проселочной дорог 2 раза въ нед лю. 

17. Филоново (сж. Лг» 4). Филоново 5. Сообщеніе по проселочной 
дорог 3 раза въ нед лю. 

18. Логъ (грязе-царицынской ж. д., пріема и выдачи корреспон-
денціи н тъ). Новогригорьевская 18. Сообщеніе по почтовой дорог 
3 раза въ иед лю. 

19. Грушевская (см. Лгг 3), Ерымская 42 (пріемъ и выдата про-
стой корреспонденціи), Константиновская 42^4 (управленіе округа), 
Марышская 51, Цнмлянская 411/4, Захаровская 65, Нижнечирская 341/4 
(управленіе округа и отд ла), Пятизбянская Зб г (пріеміи и выдача 
простой корреспонденціи), Калачъ 16 (см. № 5). Сообщеніе по поч-
товой дорог 3 раза въ нед лю. 

20. Еонстантиновская (см. № 18). Мартыновка 56. Сообщеніе по 
проселочной дорог 2 раза въ нед лю. 

21. Еалачъ (си. № 5). Голубинская 23. Сообщеніе по проселоч-
ной дорог "два раза въ нед лю. 

22. Аксай (см. № 3). Качальницкая 40 (пріемъ и выдача простой 
, корреспонденціи), Егорлыкская 51 и дал е на Ставрополь. Сообще-

ніе по почтовой дорог 2 раза въ нед дю. 

Кубанское казачье войско. 

1) Focmoeo-владикавказская ж. д. Кисляковская, Тихор цкая 72, 
Кавказская 58, Армавиръ 46, Невинномысская 76. Ежедневно. 

2) Еттеринодаръ. Олавянская 74, Темрюкъ бО1/*, Тамань 521/2. 
Сообщеніе ло почтовой дорог 2 раза въ нед дю. 

3) Славянспая (см. Лгг 2). Крымская 403/4, Новороссійскъ. Сооб-
щеніе по почтовой дорог 2 раза въ нед лю. 

4) Екатьринодаръ. Качатинская 28 (пріемъ и выдача простои 
корреспонденціи), Кирпильская Зб г, Каневская 48, Уманьская 38 
(увравленіе военнаго отд ла), Щербиновка бб г, Ейскъ ЗЗ г. Сооб-
щеніе по почтовой дорог 2 раза въ нед лю. 
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5) Уманъская (CM. Л» 4). Кисляковская 18 (см. Л» 1). Сообщепіе 
по почтовой дорог 2 раза въ нед лю. < 

6) Екатеритдаръ. Подмогильный постъ 251/з (пріемъ и выдача 
лростойкорреспонденціи), Усть-Лаба 34, Ладовская 18, Тифлисская 21, 
Кавказская SB'/a (см. №. 1). Сообщені по ючтовой дорог 2 раза въ 
нед лю. 

7) Усть-Жаба (см. Л̂  6). Тенгияская 27, Гіагинская 241/* (на 
об ихъ станціяхъ пріемъ и выдаяа простой корреспонденціи), Май-
копъ 31 (управленіе отд ла), Лабинская бЗ з, Армавиръ ,56 (см. 
№ 1). Сообщені по яочтовой дорог 2 раза въ нед лю. 

8) Иевинномысскал (сы. JS 1). Баталпашинскъ 50. Сообщеніе по 
ноятовой дорог 2 раза въ нед лю. 

9) Тихор цкая (см. Л» 1). Песчаноколская (ставропольской губ.)-
Сообщеніе по почтовой дорог 2 раза въ не-д лю. 

Терское казачье войско. 

1) Focmoeo-владикавназская ж. д. Минеральныя воды, Георгіевскъ 
29, Прохладная 64, Владикавказъ 98. Ежедневно. 

2) ладикавказъ. Моздокъ 87. Сообщеніе по иочтовой дорог 2 
раза въ нед лю. 

3) Владикавказъ. Сд пцовекая 451/2, Грозный бб а, Николаев-
ская ЗО8/*, Албецкая (Шелкозаводская) БО г, Кизляръ 58. Сообщеніе 
но яочтовой дорог 2 раза въ нед лю. 

4) Прохладная (сы. Ж° 1). Екатериноградская 20^2, Мрздокъ 34'/^, 
Наурская '59 (пріемъ и выдача простой корреспонденціи), Николаев-
ская 41 (см. Л» 3). Сообщеніе по почтовой дорог 2 раза въ нед лю. 

5) Минералъныя водьг (см. М 1). Жел зноводскъ 18, Пятигорскъ * 
131/*, Ессентуки 15*/* (управленіе военнаго отд ла), Еисловодскъ 
203/4. Сообщеніе но почтовой дорог 2 раза въ нед лю. 

Астрахансное казачье войско. 

Саратовъ. Камышинъ (управленіе военнаго отд ла), Дубовка, Ца-
рицынъ, Вязовка,- Черный-Яръ 151, Ветлянская 63, Енотаевскъ 51 
(унравленіе отд ла), С роглазинская 50, Лебяжинская 471/4, Форпо-
етинская 421/4, Астрахань 3^4. Сообщеніе въ навигаціи водою 3 раза 
въ нед лю, въ прочее вреыя—по почтовой дорог 4 раза въ нед лю. 

Уральское казачье войско. 

1) Мухрановская (отъ Оренбурга). Урадьскъ USVa. Сообщеніе по 
яочтовой дорог 4 раза въ нед лю. 
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2) Уралъскъ. Мергеневъ 151, Калмыковъ 1111/4 (управленіе воен-
наго отд ла), Гурьевъ 2211/* (управіені военнаго отд ла). Сообще-
ніе по поэтовой дорог 2 раза въ нед лю. 

Оренбурское казачье войско. 

1) Оренбургская ж. д. Новосергіевская (самарской губ.), Плотав-
ская 21, Оренбургъ 80. Ежедневно. 

2) Оренбургъ. Илецкъ 621І2. Сообщеніе по почтовой дорог 2 раза 
BJ> нед лю. 

3j Ііереволоцкая (на оренбургскои ж. д.). Нижнеозерная 52, Му-
храновъ 36 (въ Уральск. каз. в.) (CM. JN« 1). Сообщеніе по почтовой 
дорог 4 раза въ нед лю. 

4) Оренбуріъ. Каменноозерная 31*/4 (пріемъ и выдача простой кор-
респонденціи), Верхнеозерная б1/*, Ильинская 461/а, Орскъ ЮО г. 
Сообщеніе по почтовой дорог 4 раза въ нед лго. 

5) Орскъ (CM. JV» 4), Таналыцская TS'/a, Кизильская ЮТ а, Маг-
нитная 761/*, Верхн уральскъ ЫІЫ (управленіе военнаго отд ла), 
Петропавловская 56, Степная 401/4, Троицкъ 481/2 (управленіе воен-
наго отд ла), Березовская ТТ а, Усть-Уйская 70, Зв риноголовская 
213, Пр сногорьковская (Сибирск. каз. в.). Сообщеніе по почтовой 
дорог 2 раза въ нед лю. 

6) Троицкъ (см. Щ 5). Коельская ТЗ з, Кундравинская 51, Че-
лябинскъ 81. Сообщені по почтовой дорог 2 раза въ нед лю. 

7) Коельская (см. Л» 6). Кочкарская 22. Сообщеніе по проселоч-
ной дорог 2 раза въ нед лю. 

Сибирское казачье войско. 

1) Зв риноюловская (Оренб. каз. в.) (см. Л» 5). Пр сногорьков-
ская 57, Пр сновская 921/2, Петропавловскъ 143, Николаевская 169, 
Омскъ 1021/2 (пребываніе атамана и управленіе отд ла), Черлаков-
ская 1298/*, Песчаная 168, Павлодаръ 92, Ямышевская Б /г (пріемъ 
и выдача простой корреспонденціи), Семіярская- 1821/2, Семипала-
тинскъ 1541/з, Устькаменогорскъ 2021/2 (управленіе военнаго от-
д ла). Сообщеніе по почтовой дорог 2 раза въ нед лю. 

2) Устъкаменогорскъ (см. Л« 1). Бухтарма 991/2, Алтайская 170. 
Сообщеніе по почтовой дорог 1 разъ въ нед лю. 

3) Петропавловскъ (см. № 1). Кокчетавъ 176 (управленіе воен-
наго отд ла), Атбасаръ 185, Акмолипскъ 255. Сообщеніе по почто-
вой дорог 2 раза въ нед лю. 

4) Павлодаръ (см. № 1). Баянъ-аулъ 1803/4, Каркаралы 1461/2-
Сообщеніе по лочтовой дорог 1 разъ въ нед лю. 
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5) Устьтменоюрскъ (си. Лг2 1). Кокбекты 161, Зайсанскій постъ 
249 *. Сообщеніе по почтовой дорог 2 раза въ нед лю. 

Семир ченское казачье войско. 

1) Семипалатинскъ. Сергіополь, Еопалъ 3623/4, Царицынскій пи-
кетъ 117, В рный 234. Сообщеніе по почтовой дорог 2 раза въ 
нед лю. 

2) Серггополъ (см. № 1). ст. Урджарская 163, Бахты 100. Сооб-
щеніе по почтовой дорог 1 разъ въ нед лю. 

3) Абакутвская (на тракт Сергіополь-Копалъ). Сарканская 33, 
Лепсинская 65. Сообщеніе по почтовой дорог 2 раза въ нед лю. 

Забайкальское казачье войско. 

1) Берхнеудинспъ. Селенгинскъ 106, Троицкосавскъ 339 (управ-
леніе отд ла). Сообщеніе по почтовой дорог 2 раза въ нед лю. 

2) Берхнеудинскъ (см. № 1). Кульская 146, Укырская ігб1/*, 
Чита IT?1/* (пребываніе наказнаго атамана), Кайдаловская 106, Нер-
чинскъ 56 (управленіе военнаго отд ла), Ср тенскъ 89, Шилкин-
ская 97, Горбичевская 40, Покровская 119 (Амурск. обл.). Сообщеніе 
по почтовой дорог 1 разъ въ нед лю; отъ Ср тенска съ откры-
тіемъ навигаціи на пароходахъ, съ декабря до марта на саняхъ, a 
въ прочее время на вьюкахъ. 

3) Нерчинскъ (см. № 2). Бянкина, Шелопугинская 96, Кавыку-
чигазимурская 65, Нерчинскій заводъ 134. Сообщеніе по почтовой 
дорог 1 разъ въ нед лю. 

Амурское казачье войско. 

1) Ср тснспъ (Забайкальскаго войска). Покровская, Албазикъ 
221, Черняева 187, Благов щенскъ 394 (пребываніе наказнаго ата-
мана), Михаиловосеменовская 658 (управдеяіе полубаталіона), Хаба-
ровская 211 (весной и осеныо 2'раза въ м сяцъ, зимою—1 разъ въ 
нед лю, въ навигацію—водою); на участк отъ ст. Бибиковой до Бла-
гов щенска и дал е до Пашковой всего 422, и отъ Екатеринино-
никольской до Хабаровки возможно и тел жное сообщеніе. 

2) Хабаровская. Камень-Рыболовъ (на озер Ханка) 780. Сооб ще 
ніе въ навигацію водою. 
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ПРИІОЖЕНІЕ № 5. 

Смсок теіеграіиъ шшш і теіеграіішъ тщш. 
П р и м ч а н і е : Въ настоящемъ списк поименованы лишь станціи, находящіяся въ. 
пред лахъ казачьихъ земель иіи вблизи оныхъ. Станціи на жел зныхъ дорогахъ не-
поименованы, такъ какъ списокъ жел знодорожнымъ станціямъ цриведенъ въ прпло-

женіи № 3-й. 

Область войска Донскаго. 

1. Еурско-харъково-азовская зк. д. Вс хъ станцій 12. 
2. Козлово-воронежско-ростовсшя ж. д. Вс хъ станцій 23, между 

ними Новочеркасскъ (пребываніе воисковаго наказнаго атамана) и Ка-
менская (управленіе округа и военнато отд ла). 

3. Донецкая каменноуголъная ж. д. Вс хъ станцій б. 
4. Грязе-царицьгнская ж. д. Бс хъ станціиііб, ыежду ними Урюпина 

правленіе округа и военнаго отд ла) и Себряково. 
5. олю-донская ж. д. Вс хъ станцій 3, въ числ ихъ и Калачъ. 
6. Focmoeo-владикавказская ж. д. Станцій 1. 
7. Грушевское поселеніе (си. линію № 2), ст. Константиновская 

(управленіе округ.), ст. Цымлянская, ст. Нижнетарская (управленіе-. 
округа и военнаго отд ла), Калачъ (см. линію № 5). 

8. Себряково (см. линію № 4), ст. Устьмедв дицкая (управленіе-
округа и военнаго отд ла). 

Кубанское казачье войско. 

1. Ростово-владшавказская ж. д. Вс хъ станцій 11. 
2. Екатеритдаръ. (Пребываніе наказнаго атамана), Темрюкъ. 

(у зный городъ), Тамань, Новороссійскъ, Анапа (об станціи не въ. 
црёд лахъ войска), ст. Ерымская. 
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3. Екатвринодаръ. (CM. № 2),ст. Усть-Лаба, г. Майкопъ (управле-
ніе военнаго отд ла). 

4. Усть-лаба. (см. Л; 3), Кавказская (на линіи Л4. 1). 
5. Екатеринодаръ. (ск. № 2), Вельяминовское (на берегу Чер-

наго моря). 
6. Ейскг (у здный городъ), Ростовъ на Доиу. 
7. Невинномысская (на линіи Л̂  1), Баталпашинскъ. 
8. Еевинномысская (на іиніи № 1), Ставрополь (ставроп. губ.). 

Терское казачье войско. 

1. Ростово-владиЯавказстя зв. д. Вс хъ станцій 6. 
2. Бладикавказъ. (Пребываніе наказнаго атамана), Моздокъ (окрузк-

ный городъ) близь пред ловъ войска. 
3. Бладикавкаэъ. (см. Лгг 2), Грозный (округжний городъ), Кизляръ 

(окружный городъ близь пред ловъ войска), дал е линія идетъ на 
Астрахань. 

4. Станція минеральныхъ водъ. (на линіи Л̂  1), Георгіевскъ 
(близь пред ловъ войска), с. Ессентуки (управленіе военнаго отд ла), 
Кисловодскъ, Жел зноводскъ. Об посл днихъ близь пред ловъ 
войска. 

Астраханское казачье воиско. 

1. Саратовъ. Г. Камышинь (управленіе воениаго отд ла), Дубовка, 
г. Царицынъ, г. Черішй яръ, г. Енотаевскъ (управленіе военнаго-

отд ла), Петроаавловскіе промыслы, ст.- Городофорпостинская (про-
тивъ Астрахани), Астрахань. За исключеніемъ предіюсл дней станціи, 
вс остальння близь пред ловъ войска. 

.зв аоиои 

Уральское казачье войско. 

1. Уралъскъ (пребываніе паказнаго атамана), Бузулукъ (самар. 
губ., отсюда линія идетъ на Оренбургъ). 

. 

Ореноургское казачье войско. 

1. Оренбургская ж. д. Вс хъ станцій 4. 
2. Оренбуріъ (пребываніе наказнаго атамана), Стерлитамакъ (уфим-

ской губ.)! Верхнеуральскъ (упраізленіе военнаго отд ла), ст. Ст и-
ная, Троицкъ (управленіе воеппаго отд ла), ст. Коельская, г. Челя-
бинскъ. 

3. Оренбуріъ. (см. № 2), Верхнеозерная, Орскъ. 
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Сибкрсное и Семир ченско назачьи войска. 

1. Ишимъ (тобольск. губ.), Петропавловскъ (у здный гор. близі. 
пред лов войска), Акмоли (областной городъ). 

2. Ишимъ (см. линія № 1), Омскъ (главиое управленіе Сибир-
скаго войска), ст. Черлаковская, ст. Песчаная, Павлодаръ (у здный 
городъ), ст. Семіярская, г. Семипалатинскъ (областиой городъ), Сер-
гіополь (у здный городъ), Еопалъ (у здпый городъ), В рннй (област-
пой городъ, пребываніе наказнаго атамана Семир ченскато войска). 

3. Семипалатинспь (см. №. 2), Устышгеногорскъ (управленіе воен-
лаго отд ла). г. Кокпекты (у здный городъ), Зайсанскій постъ. 

Забайкальская область. 

1. Верхнеудинекг (окружный городъ),. Селенгинскъ (окружный го-
родъ), Троицкосавекъ (управленіе воениаго отд ла). Вс близь пре-
д ловъ войска. 

2. Верхнеудинскъ (см. Лг» 1), с¥. Кульская, ст. Укырская, Чита 
(областной городъ, пребываніе наказнаго, атамана), ст. І>,айдаловская, 
г. Нерчинскъ (управденіе военнаго отд ла), Ср тенскъ, Усть-кара, 
Горбица. Посл днія дв близъ войсковыхъ пред ловъ. Дал е ЛИБІЯ 

идетъпо р. Амуру. 

Амурское казачье войско. 

1. Горбица (забайігальской области, см. М 2), ст. Покровскал, 
Сгибнеиа. Албазииъ, Черняева, Кумара, Благов щенскъ (областной 
городъ и пребываніе наказнаго атамана), Колстантиновская, Радде, 
Екатеришшо-никольская, Михаило^семеновская (управленіе полубата-
ліона), Петровская, Хабаровская (приморской области). 

2. Хабаровская (см. Лг» 1), Козакевичева, Венюкова, Козлоізская, 
Нижнемихаиловская, Графская, Буссе, Нижнеб лъцова, Верхнероманова, 
с. Никольское, Каыень-Рнболовъ (управленіе полубаталіона), Влади-
востокъ. Посл днія 5 станцій близъ пред довъ войска. 

• 
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тъ'5000 до 5200, два—отъ 5600 до 5800, одно отъ 5800 до 6000, одно отъббОО до 6800 
: одно отъ 6800 до 7000; наконецъ, въ манкопскомъ отд л одно поселевіе отъ 5200 до 
400 жителей. 

2) Давныя, по Еоторымъ составлена эта таблида, указаны въ прим чаніи къ V глав . 
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ПРИІОЖЕНІЕ № 7. 

Сісокъ ГОІІОДІЪ н щ ш ъ п о с е ж щ і | ю щ ш въ войскаіъ 
ЕврпеісШ РОССІИЙ Кавказа свыіе 2 тыс. м т е м , а въ в о к с т 

АЗІЯТСКОЙ Россіи свыше 1 тыс. м т е м . 
П р и м ч а н і е . Поселенія войскъ Европейской Россіи и Кавказа, озваченныя кур-
сивомъ, нанесены на sapxy и подішсаны, около же которыхъ знакъ *, нанесены на 

карту, но не подішсапы. 

ОБЛАСТЬ ВОЙСКА ДОНСКАГО *). 

1-й военный отд лъ. 

Повочертсспъ, областной городъ, основанъ въ 1804 году, на pp. 
Акса и Тузлов . Гимназія, семинарія, женскій институтъ, юнкер-
ское училище. М стопребываніе наказнаго атамана и атамана 1-го 
отд ла. Жел знодорожная и телеграфная станціи. Сборный пунктъ 
льготныхъ частей и см нныхъ командъ. 17,542 мужч., 15,855 женіц. 

Кривянская, около Новочеркасска. 1,662 м., 1,690 ж. 
Грушевская, около Новочеркасска. 1,295 м., 1778 ж. 
Гнидовская, окодо Ростова на Дону; значительная торговля ры-

бою, жел знодорожная станція. 1,735 м., Г,590 ж. 
Аксайская, на Дону, близъ нея переправа черезъ Донъ. Значи-

тедьная торговля хл бомъ и л сомъ. Жел знодорожная и телеграф-
ная станціи. 2,829 м., 2,815 ж. 

Елизаветовская, близъ Гниловской; обширное рыболовство. 
1,867 м., 1,637 ж. 

Манычская, близъ устья Маныча. 1,783 м., 1,947 ж. 
Черкасская, на Дону, уже съ царствованія Михаила еодоровича 

была главнымъ городкомъ донскихъ казаковъ. Много историческихъ 
прим чательностей. 2,454 м., 2,616 ж. 

Еаіальницкая, на р. Кагальникъ. Почтовая станція. 1,844 м., 
1,994 ж. 

Олыинстя, на Дону, противъ Аксайской. Сборный пунктъ льгот-
ныхъ частей. 1,351 м,, 1,546 ж. 

*) Св д вія заимствованы: 1) изъ Статщітическаго описанія земли войска Дон-
сиаго, сост. г. Красновымъ въ 1863 г. и 2) изъ Списка населенныхъ м стъ области 
войска Донскаго, по св д піямъ 1873 г. 
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Мечетинекая, на p. Мечетк . 1,683 м., 1754 ж. 
Егорлыкская, на р. Егорлнк . Почтовая станція. 1,339 м., 1,374 ж. 
Еонстантиновская, на Дону; управленіе 1-го донскаго округа, 

іііотаовая и телеграфная станціи, сборный пунктъ льготныхъ частей. 
1,168 м., 1,049 ж. 

Бесергеневстя, на Акса . 1,751'м., 2,030 ж. 
Богаевская, на Дону. 1,403 м., 1,678 ж. 
Мелеховская *, на Дону, пристанъ. 2,012 м., 2,239 ж. 
Раздорская, на Дону, съ половины XVI стол тія главный станъ 

донскихъ казаковъ, сборнЫй пунктъ льготныхъ частей. 1,678 м., 
1,815 ж. 

Семикаракорская *, на Дону. 1,257 щ 1,477 ж. 
Иовониколаевская, на берегу Азовскаго моря, управленіе міус-

«каго округа, торговля хл бомъ, почтовая станція. 1,359 м., 1,197 ж. 
Нижнекундрюческая *, на р. Купдрючк . 1,123 м., 1,352 ж. 
Верхнекундрюческая *, на р. Кундрючк . 1,022 м., 1,164 ж. 
Николаевская, на Дону. 1,358 м., 1,508 ж. 

2-й военный отд лъ. 

Еаменская, на Донц , управленіе донецкаго округа и 2-го воен-
наго отд ла, жел знодорожная, телеграфная и почтовая станціи, дв 
ярмарки, сборный пунктъ льготныхъ частей. 2,132 м., 2,171 ж. 

Вешенская, на Дону, почтовая станція, сборный пунктъ льгот- . 
ныхъ частей. 914 м., 1,172 ж. 

Усть-Б ло-Калитвенная, на Донц . 1,044 м., 1143 ж. 

3-й военный отд лъ. 

Пижнечирская, на Дону, управленіе 2-го донскаго округа и 3-го 
военнаго отд ла, значительная пристань, много садовъ и виноград-
никовъ, значительная ярмарка, почтовая и телеграфная станціи, 
одна изъ красив йшихъ и правидьно расположенныхъ станицъ. 
•Сборный пунктъ льготныхъ чаетей. 2,028 м., 2,027 ж. 

Есауловская, близъ Дона, сборный пунктъ льготныхъ частеи. 
1,0^8 ы. 1,202 ж. 

Потеыкинская, на Дону. 1,219 м., 1,317 ж. 
Цымлянская, на р. Цымл ; выд лывается бол е 11 тыс. ведеръ 

вина, три ярмарки, иочтовая и телеграфная станціи. Сборный 
пунктъ дьготныхъ частей. 1,133 м., 1,203 ж. 

4-й военный отд лъ. 

Устъмедв дгіцкая, па Дону, управлеиіе устьмедв дицкаго округа 
и 4-го военнаго отд ла; гимназія, почт^вая и тедеграфная станціи. 
1,897 м., 1,565 ж. 

4* 
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Еачалинская, на Дону, значительная пристань, почтовая станція.. 
1,477 м., 1643 ж. 

Глазуновская, на р. Медв диц . 1,131 м., 1,217 ж. 
Скуришенская *, на р. Медв диц . 1,085 м., 1,230 ж. 
Арчадинская, на р. Медв диц . Сборный пунктъ льготныхъ ча-

стей. 916 м., 1,149 ж. 
5-й военный отд лъ. 

Урюпинская, на Хопр ; управленіе хоперскаго округа и 5-го 
военнаго отд ла; жел знодорожная и почтовая станціи, покровская 
ярмарка, обороты свыше милліона рублёй. Сборный пунктъ льгот-
ныхъ частей. 1,633 м., 1,633 ж. 

Филоновская, на Бузулук ; Жел знодорожная и телеграфная. 
станціи. Сборный пунктъ льготныхъ частей. 1,043 м., 1168 ж. 

Ярыжинская *, на р. Бузулук . 1,170 м„ 1,309 ж. 
Етеревстя, сборный пунктъ льготныхъ частей. 1,182 м^ 

1,297 ж. 
Раздорская *, на Медв диц . 1,001 м., 1,142 ж. 

Поселенія не казачьи. 

Грушевское горное поселееіе, въ м стности, наполненной копямк 
каменнаго угля. Жел знодорожная и почтовая станціи. 5,456 м.,. 
2,685 ж. 

Еалачъ, поселеніе ііа Дону, важная пристань, жел знодо рожная^ 
почтовая и телеграфная станціи. 

Ор хова слобода, на Медв диц . 1,373 м., 1,445 ж. 
Даниловка (устьмедв дицкаго округа). 1,891 м., 1885 ж. 
Сидоры, близъ ст. Себрякова, грязе-царицынской ясел зной до-

роги. 1,007 м., 1,044 ж. 
Михайловская *, близъ ст. Себряково. 1,266 м., 1289 ж. 
Леонова-Калитвенная *, близъ ст. Чертково. 1,855 м., 1,795 ж^ 
Нижнеольховая *, на р. Ольховой. 1,054 м., 1,049 ж. 
Манькова-Березовская *, на р. Березовон. 1,415 м., 1,343 ж. 
Ефремова-Степанова, на Калитв . Почтовая станція. 2,557 м.^ 

Макеева *, на Ольховой. 1,574 м., 1,528 ж. 
Повопавловка, на Міус . 1,630 м., 1,533 ж. 
Ровенки * (міусскаго округа). 1,848 м., 1,736 ж. 
Усп нская (міусскаго округа). 1,266 м., 1,214 ж. 
Большая-Кр пкая (міусскаго округа). 1,800 м., 1,802 ж. 
Голодаевка (міусскаго округа). Почтовая отанція. 2,428 м.& 

2,463 ж. 

Алекс ева-Орлова * (міусскаго округа). 1,222 м., 1,194 ж. 
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Амвросіевка * (міусскаго округа). 2,155 м., 2,104 ж. • 
Степаново-Крынская * (міусскаго округа). 1,259 м., 1,274 ж. 
Оедоровка * (міусскаго округа). 1,063 м., 1,026 ж. 
Анастасіевка * (міусскаго округа). 1,053 м., 1,068 ж. 
Орловосалъская, на р. Сал . 1,231 м., 1,203 ж. 
Мартыновка *, на р. Сал . Почтовая станція. 1,042 Щ 1,008 ж. 

КУБАНСКОЕ ВОЙСКО *). 

Города: Екатеринодаръ, на Кубани, основанъ въ 1793 году, 
областной городъ, управленіе войсяа и екатеринодарскаго отд ла, 
гимназія, учительская семинарія, лсенское училище, телеграфная 
и почтовая станціи, три ярмарки. 21,194 м., 17,675 ж. (казач. всего 
1,380). 

Ейскъ—у здный городъ, портъ, значительная торговля хл бомъ, 
телеграфная и почтовая станціи, дв ярмарки. 15,171 м., 13,464 ж. 
{казач. всего 43). 

Темрюкъ—у здный городъ, телеграфная и почтовая станціи, дв 
ярмарки. 6,224 м., 5,705 ж. (казач. 16). 

Майкопъ—у здный городъ, управленіе майкопскаго отд ла, теле-
графная и почтовая станціи, дв ярмарки. 15,801 м., 9,735 ж. (ка-
•зач. 668). 

Уианьскій отд лъ. 
Березанская, на р. Бейсуг . 1,238 м., 1,237 ж. 
Казанская, на Кубани, дв ярмарки. 2,113 м., 2,126 ж. 
Еавказская, на Кубани, жел знодорожная, телеграфпая и почто-

гая станціи. 1,606 м., 1663 ж. 
Кореновская *, на р. Бейсужек . 2,207 м., 2,183 ж. 
Ладовская, на Кубани, почтовая станція. 2,872 м., 2,277 ж. 
Новомалороссійская *, на Бейсуг . 2,119 м., 2,152 ж. 
Новодонецкая, на Бейсуг . 1,309 м., 1,221 ж. 
Уетьлабинская, на р. Кубани, телеграфная и почтовая станціи. 

•1,997 м., 2,241 ж. 
Тифлисская, на Еубани, почтовая станція. 1,644 м., 1,804 ж. 
Архангельская, на р. Челбас . 1,618 м., 1,627 ж. 
Должанская, на берегу Азовскаго моря. 1,853 м., 1,805 ж. 
Екатерицовская, на р. Е . 2,107 м.,-2,125 ж. 
Кршювская, на р. Челбас . 1,333 м., 1,305 ж. 
Калниболотская, на р. Е . 1,689 м., 1,714 ж. 
Кисляковская *, на р. Е , жед знодорожная, телеграфная и почто-

вая станціи. 2,185 м., 2,299 ж, 

• *) Св д вія йаимстгованы изъ Памятныхъ кпвжекъ кубанской области; относи-
тельно городовъ на 1880 г., а относительно стамацъ на 1875 г. 
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Кущевская, на p. Е , 2 ярмарки. 1,461 м., 1,522 ж. 
Конеловская, на р. Е . 1,362 м., 1,376 ж. 
Еанивская (Чеібасская), на р. Челбас , почтовая станція; 2 яр-

марки. 2,379 м., 2,273 ж. 
Жамышеватая, на берегу Азовскаго моря. 1,601 м., 1,509 ж. 
Иовоминская, сборный пунктъ Ейскаго полка; 2 ярмарки. 2,528 ж.г 

2,287 ж. 
Новопокровская * на приток Еи. 3,412 м., 3,410 ж. 
Еоворожественская, на р. Челбас , сборный пунктъ Кавказскаго-

нолка; 2 ярмарки. 2,289 м.. 2,240 ж. 
Новощербиновская * (близь Новоминской), 3 ярмарки. 2,110 м., 

1,903 ж. 
Новолеуштуковская (на жел зн. дор.). 1,472 м., 1,412 ж. 
Незаыаевская, на Е . 1,795 м., 1,706 ж. 
Переяславская. 1,597 м., 1,505 ж. 
Павловская, на р. Сасыя . 1,255 м., 1,180 м. 
Стародеревянковская, на р. Челбас . 1,234 м., 1,126 ж. 
Староминская, на Сасык ; 2 ярмарки. 3,609 м., 3,003 ж. 
Старощербиновская *, на р. Е , почтовая станція; 2 ярмарки. 

2,973 м., 2,754 ж. 
Тихор цкая, близь жел зн. дор., лочтовая станція. 1,721 м., 

1,757 ж. 
Терновская, на Е . 2,227 ы., 2.308 ж. 
Уманъская, на Сасык , управленіе уманьскаго отд ла, почтовая 

станція, сборный пунктъ Уманьскаго полка; 2 ярмарки. 3,022 м.,. 
2,637 ж. 

Шкуринская, на Е . 1,279 м., 1,242 ж. 
Григориполисская, на Кубани. 2,578 м., 2,402 ж. 
Каменнобродская, на р. Егорлык . 1,469 м., 1,402 ж. 
Новоалександровская, на приток Егорлыка. 1,448 м., 1,313 ж. 
Новомарьевская, на Егорлык . 1,010 м., 978 ж. 
Новотроицкая, на Егорлык ; 2 ярмарки. 3,043 м., 2,907 ж. 
Прочноокопская, на Кубани; 2 ярмарки. 1,651 м., 1,502 ж. 
Разшеватая, на ириток Егорлыка; 2 ярмарки. 1,779 м., 1,602 ж. 
Рождественская. 1,330 м., 1,278 ж. 
Темижбекская, на Кубани, сборный пунктъ Кубанскаго полка.. 

1,298 м., 1,227 ж. 
Усп нская, на приток р. Егорлыка. 3,596 м., 3,018 ж. 

Екатеринодарскій отд лъ. 

Брюховецкая, на р. Бейсужек . 1,414 м., 1,407 ж. 
Васюринская, на Кубани. 1709 ы.. 1,573 ж. 
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Воронежская, на Кубани. 1,705 м., 1,638 ж. 
Динская. 1,681 м., 1,723 ж. 
Елизаветинская, на Кубани. 1,907 ж., 1,860 ж. 
Медв довская, на р. Кирпили, сборный пунктъ Полтавскаго полка. 

1,851 м., 1,860 ж. 
Новотитаровская *, на р. Понур . 2 ярмарки. 2,461 м., 2,467 ж. 
Платнировская *, на р. Кирпиди. 2,607 м., 2,315 ж. 
Пдастуновская, 1,637 м., 1,589 ж. 
ТІашковская *, около Екатеринодара на Кубани, сборный пунктъ 

Екатеринодарскаго полка. 3,057 м., 2,946 ж. 
Старокорсунская, на Кубани. 1,652 м., Л-,593 ж. 
Староыышастовская, на Кочати. 1,016 м., 1,070 ж. 
Тимошевская, на Кочатиг. 1,157 м., 1,036 ж. 
Анастасіевская, на Таыан. полуст. 1,158 м., 965 ж. 
Абинская, на р. Абин . 1,345 м., 1,107 ж. 
Ачуевскій рыболовный заводъ, на Проток . 147 м., 14 ж. 
Верениковская, на Кубани, пароходная пристань, сборный пункъ 

Таманскаго полка; 2 ярмарки. 1,480 м., 1,406 ж. 
Гастогаевская, на Гастога . 2 ярмарки. 1,492 ы., 1,342 ж. 
Ивановская *, на приток Понурьг. 2,410 м., 2,302 ж. 
Крымская, на Адагум , телеграфная и почтовая станнціи, 2 яр-

марки. 1,345 ы., 1,029 ж, 
Марьевская, на Еубани. 2.019 Щ 2,141 ж. 
Мингрельская, на Абин . 1,224 м., 1,021 ж. 
Новоншкестебліевская *, на Понур . 2,938 м., 2,759 ж. 
Новомышастовская *, близь Екатеринодара. 3,379 м., 2,809 ж. 
Нововеличковская. 1,879 М, 1,0603 ж. 
Новоджаріелевская, на Кочати. 1,346 м., 1,316 ж. 
Полтавская, близь Протоки; 2 ярмарки. 2,299 м. 1,999 ж. 
Петровская *, близь Протоки. 3,060 м., 2,800 ж. 
Поповическая, на Понур . 1,919 ж., 1,593 ж. 
Роговская *, на Еерпили. 2,118 м., 2,010 ж. 
Славянская*, на Кубани, почтовая станція; 2 ярмарки. 1,373 м., 

1,100 ж. 
Старотитаровская *, на Таманскомъ полуостров . 1,835 м., 1,513 ж. 
Старонижестебліевская, на приток Понуры; 2 ярмарки. 2,363 м., 

2,346 ж. 
Староджаріедевская. 1,305 ы., 1,307 ж. 
Таманская, на Таманскомъ полуостров . 1,324 м., 1,200 ж. 
Холмская; 3 ярмарки. 1,090 м., 952 ж. 
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Майкопскій отд лъ. 

Б лор ченская, на Б лой; 2 ярмарки. 1,678 м., 1382 ж. 
Воздвиженская, на Лаб ; 2 ярмарки. 1,555 м., 1464 ж. 
Вознесенская, на Чамлык . 2,097 м., 1,987 ж. 
Владимірская, на Лаб . 1,804 м., 1,690 ж. 
Гіагинская *, на Гіаг , почтовая станція; 2 ярмарки. 2,753 м., 

2,636 ж. 
Губская, на приток Ходзя. 1,140 м., 998 ж. 
Зассовская, на Лаб . 1,495 м., 863 ж. 
Константиновская, на. Чамлык . 1,527 м., 1,353 ж. 
Курганная, на Лаб .- 1,738 м., 1,539 ж. 
Костромская. 1,417 м., 1,353 ж. 
Кужорская. 1,514 м., 1,401 ж. 
Жабинская, на Лаб , сборный пунктъ Лабинскаго полка, потговая 

стаиція; 3 ярмарки. 3,246 м., 2,151 ж. 
Михайловская * на Чамлык . 2 ярмарки. 2,390 м., 2,077 ж. 
Некрасовская, на Лаб . 1,237 м., 1,195 ж. 
Отважная. 1,118 м., 968 ж. 
Петропавловская *, на Чамлык . 2,246 м., 2,299 ж. 
Переправная, на Лаб . 1,417 м., 1,218 ж. 
Родниковская, на Лаб .- 1.766 м., 1,541 ж. 
Тенгинская, на Лаб ; 2 ярмарки. 1,425 м., 1,158 ж. 
Темиргоевская, на Лаб ; 2 ярмарки. 2,408 ж., 1,177 ж. 
Упорная, на Чамлык . 1,548 м., 1,496 ж. 
Ханская, на Б лой. 1,476. м., 1,307 ж. 
Чамлыкская, на Чамлык . 1,613 м., 1,437 ж. 
Ярославская, на Фарс . 1.251 м., 1,124 ж. 
Безскорбная, на Уруп . 1,504 м, 1,441 ж. 
Б ломечетная, на Кубани. 1.862 м., 1,810 ж. 
Бекешевская *, на Кум . 2,356 м., 2,236 ж. 
Баталпашинсшя, почтовая и телеграфная станціи, сборний пунктъ 

Хоперскаго иоіка; 2 ярмарки. 2,452 м., 2,400 ж. 
Воровскол сская. 1,391 м., 1,272 ж. 
Димитріевская. 1,700 м., 1,512 ж. 
Зеленчукская, на Зеленчук . 1,097 м.̂  971 ж. 
Кардонисская. 1,209 м., 1,060 ж. 
Николаевская, на Кубани. 1,674 м., 1,504 ж. 

• Невинномыская, на Кубани, жел знодорожиая, телеграфная и 
почтовая станціи; 2 ярмарки. 2,873 м., 1,602 ж. 

Надежная. 1,422 м., 1,216 ж. 
Отрадная, на Уруп ; 2 ярмарки. 1,736 м., 1,512 ж. 
Подгорная, на Теген . 1,279 м., 1,008 ж. 
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Попутная, на Уруп . 1,284 м., 1,063 ж. 
Суворовская, на Еум ; 2 ярмарки. 1,933 м., 2.009 ж. 

•Сііокоиная, на Теген . 1,293 м., 1,137 ж. 
Темнол ссшя. 1,400 м., 1,438 ж. 
Уб женская, на Кубани. 1,485 м., 1,410 ж. 
Урупская, на Уруп . 2,098 м., 1,873 ж. 
Удобная, на Уруп . 1,393 м., 1,217 ж. 
Илъинская, 2,585 м., 2,270 ж. 
Жспраізная, на Зеленчук . 1,376 м., 1,206 ж. 

.ТЕРСКОЕ ВОЙСКО *). 

Владикавказъ, областной городъ, жел знодорожзая и телеграфная 
станціи. Управленіе войска и 2-го, отд ла. 14,018 м., 6,039 ж. 5,978 
войска); 

Моздокъ, безъу здный городъ, на р. Терек , почтовая и теле-
графная станціи. 4,339 м., 4,040 ж. 

Георгіевсиъ, безъу здный городъ, на р. Подкумк , потаовая и те-
леграфная станціи. 2,319 м., 1,026 ж. (военнаго сословія 1,370). 

Грознъгй, окружный городъ, на р. Сунж , почтовая и телеграф-
ная станціи. 5,630 м., 2,822 ж. (регул. войска 2,512 нижн. чиновъ. 
См жно съ городомъ Грозненская сташща. 646 м., 639 ж.). 

Пятигорскъ, окружный городъ, на Подкумк , почтовая и теле-
графная станціи. 8,331 м., 5,334 ж.; (регулярнаго войска 1,418 чел.) 

Вс эти города вблизи войсковыхъ пред ловъ. 

1-й военный отд лъ. 

Червленная, на л вомъ берегу Терека, — одно изъ древн йшихъ 
казачьихъ поселеній. 2,069 м., 2,170 ж. 

Щедринская, на Терек . 1,078 м., 1,070 ж. 
Галюгаевская *, на Терек . 1,173 м., .1,033 ж. 
Ищерская *, на Терек . 1,220 м., 1,236 ж. 
Наурская, почтовая станція; ярмарка. 2,025 м., 1,883 ж. 
Мекенская *, на Терек . 1,068 м., 1,057 ж. 
Калиновская *, на Терек , 2,236 м., 2,283 ж. 
Марьииская *; на р. Малк . 1,389 м., 1,293 ж. 
Прохладная* , на р. Малк , жел знодорожная, почтовая и теле-

графная станціи. 1,207 м., 1,186 ж. 
Новопавловская *, на Кум . 1,072 м., 972 ж. 
Государственная *, на Кум . 1,176 м., 1,150 ж. 

*) Св д нія заимствованы изъ Списка населенвыхъ ы сть терскои области, по дан-

нымъ 1874 года. 
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Екатериноградская, на Терек . 1,263 м., 1,280 ж. 
Павлодольская * на Терек . 1,502 м., 1,496 ж. 
Луковская, на Терек . 1,345 м., 1,245 ж. 
Горячеводская * на Подкумк . 1;2І8 м., 1,132 ж. 
Лысогорская *, на Нодкумк . 1,323 м., 1,293 ж. 
Александрійская, на Кум . 1,452 м., 1,284 ж. 
Подгорная, на Кум . 1,081 м., 1,087 ж. 
Боргустанская, на Бугулт . 1,052 м., 993 -ж. 
Ессентукская, на Подкумк . Временное пребываніе управденія 

1-го отд ла, телеграфная и почтопая станціи. 2,195 м., 2,172 ж. 
Зодьская, на Золк . 1,203, м., 1,112 ж. 

* 
2-й военный отд лъ. 

Сунженская, на р. Сунж . 1,280 м., 1,213 ж. 
Троицкая, на р. Сунж . 1,152 м., 1,112 ж. 
Михайловская, на р. Сунж . 1,016 м., 982 ж. 
Сл пцовская, на р. Сунж , почтовая станція. 1,424 м., 1,285 ж. 
Алханъюртовская, на р. Сунж . 1,284 ы., 1,227 ж. 

АСТРАХАНСКОЕ ВОЙСКО *). 

Астраханъ, губернскій городъ, управленіе войска. Въ городо-
форпостической станиц почтовая и телеграфная станціи 221 м., 218, ж. 

Енотаевскъ, ва Волг , у здный городъ, телеграфная станція 
управленіе 1-го отд ла. 

Черный яръ, на Волг , у здный городъ, телеграфная станція; въ 
станиц 480 ы., 518 ж. , , , 

Царицынъ, на Волг , у здный городъ, 2 жед знодорожныя стан-
ціи; въ станиц 525 м.. 561 ж. 

Камышинъ, на Волг , у здный городъ, управленіе 2 отд да, те-
леграфная станція, въ станиц Александровской 286 м., 325 ж. 

Ст. Пичужинская, близь Дубовскаго посада. 997 м., 1,254 ж. 

УРАЛЬСКОЕ- ВОЙСКО **). 

Уралъскъ, на Урал , областной городъ, управленіе войска и 1-го 
отд ла, мужская и женская гимназіи, 2 ярмарки, телеграфная и поч-
товая станціи. 11,356 м., 9321 ж. (иойск. сослов. 5,145 м., 5,764 ж.)-

Еалмыковъ, на Урал , управленіе 3-го отд ла, почтовая стапція, 
ярмарка. 775 м., 738 ж. (войск. сосл. 540 м., 529 ж.). 

Гурьевъ, на Урал , у здный городъ, уиравленіе 2-го отд ла, вблизи 

*) Св д нія заимствованы иаъ отчета за 1879 годъ. 
**) Св д вія заимствованы изь Спиека населенныхъ м стъ, доставленнаго въ но-

ябр 1880 года. 
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морская иристань, почтовая станція. 2,231 м., 2,148 ж. (войск. соел. 
1,354 м., 1,445 ж.). 

' Илецкій городокъ, при впаденіи р. Илека въ Уралъ. 1,918 м.г 

1,864 ж. (войск. сосл. 1,592 м., 1,556 ж.). 

1-й военный отд лъ. 

Мухрановская, на р. Урал , почтовая станція. 2,059 жит. 
Генварцевъ, на Урал . 2,331 жит. 
Круглоозеітая (Свистунъ), па Урал , 2,410 жит. 

3-й военный отд лъ. 

'Бударинъ, на Урал . 2,039 жит. 
Кожехаровъ, на Урал . 2,018 жит. 

ОРЕНВУРГСКОЕ ВОЙСКО *). 

Оренбургъ, губернскій городъ, управленіе войска и 1-го отд ла, 
военная гимназія, юнкерское училище, жел знодорожная станція. 
19,635 м., 15,988 ж.; въ станиц 1,273 м., 1,450 ж. 

Орскъ, на pp. Ори и Урал , у здный городъ, лочтовая и теле-
графная станціи. 3,560 м., 2,024 ж. 

Берхнеуральскъ, на р. Урал , у здный городъ, управленіе 2-го 
отд ла, сборный пунктъ льготныхъ частей, почтовая и телеграфная 
станціи. 2,535 м., 2,422 ж., въ станиц 772 м., 849 ж. 

Троицкъ, на р. У , у здный городъ, управленіе 3-го отд ла, 
сборный пунктъ льготныхъ частей, почтовая и тедеграфная станціи. 
4,572 м., 3,726 ж. 

Челябинскъ, на р. Міяс , у здный городъ, почтовая и телеграф-
ная станціи. 3,059 м., 2,752 ж.. 

Илецкъ, близъ р. Илека, безъу здный городъ, соляныя копи, ію-
чтовая станція. 1,476 м., 1,410 ж. 

1-й военный отд лъ. 

Городищенская *, на л вомъ берегу Урала. 1,160 м., 1,235 ж. 
Донецкая *, на Самар . 994 м„ 1,042 лс. 
Кардаидовская *, на л вомъ берегу Урала. 1,213 м., 1,257 ж. 
Краснохолмская *, на л вомъ берегу Урала. 1,586 м., 1,735 ж. 
Нижнеозерная, на Урал . 1,651 ы., 1,496 ж. 
Павловская % на л вомъ берегу Урала. 1,783 м., 1,797 ж. 

*) Св д вія заиыствованы изъ Списка насеіенныхъ ш стъ за 1873 г., пом щен-
наго въ „Матеріалахъ", изданныхъ оренбургскимъ статистическимъ комитетомъ въ 
1877 юду. 
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Тазсыпная, на Урал . 2,064 м., 1,784 ж. 
Сакмарская (Сакмарскій городокъ), на Сакмар , осноЕана въ 

1725 г. яицкими казаками. 1,725 м., 1,775 ж. 
Воздвиженская, на Сакмар . 1,241 ы., 1,227 ж. 

2-й во нный отд лъ. 

Степная, на р. У , телеграфная и почтовая станціи, 1,045 м., 
1,046 ж. 

3-й военный отд лъ. 
Еундравинская. почтовая стапція. 1,120 м., 1,171 ж. 
Кижнеувелъсшя. 1,371 м., 1,359 ж. 
Зв риноюловская, на Тобол , иочтовая станція. 927 м., 1,054 ж. 
Устьуйская, на Тобол , почтовая станція. 1,174 м., 1,352 ж. 

СИБИРСКОЕ БОЙСЕО Щ. 

Акмолы, на Ишим , у здный городъ, телеграфная' и почтовая 
•станціи; всего 5,529 жит. (войск. сосл. 494 м., 438 ж.). 

Петропавловскъ, на Ишим , у здный городъ, телеграфная й 
иочтовая станціи; всего 11,406 жит. (войск. сосл. 491 м., 499 ж.). 

Омскъ, областной городъ, упраюіепіе войска и 2-го отд ла, воен-
ная и гражданская гимназіи, телеграфная етанція; всего 30,559 жит. 
(войск. сосл. 738 м., 751 ж.). 

Павлодаръ, на Иртыш , у здный городъ, телеграфная и поч-
товая станціи; всего 1,320 жит. (войск. сосл. 300 м., 314 ж.). 

Семипалатинскъ, на Иртыш , областной городъ, телеграфная и 
почтовая стапціи; всего 14,198 Жит. (войск. сосл. 229 ы., 201 ж.). 

Устькаменогорскъ, на Иртыш , у здиый городъ, управленіе 3-го 
отд ла, почтовая и телеграфная стаиціи; всего 3,746 жит. (іюйск. 
сосл. 293 м., 281 ж.). 

Еокпекты, на р. Еоішектинк , у здиый городъ, телеграфная 
станція; всего 3,680 жит. (войск. сосл. 930 м., 862 ж.). 

Еаркаралы, на р. Еаркаралинк , у здный городъ; всего 972 жит. 
(воиск. сосл. 190 ш., 191 ж.). 

1-й военный отд лъ. 

Ст. Атбасарская, на Ишим , у здное правленіе, телеграфная и 
;почтовая станціи 715 м., 438 ж. (войск. сосл. 477 м., 439 ж.); 

п. Щучинскій, ыа озер . 753 м., 775 ж. (войск. сосл. 665 м., 690 ж.), 
ст. Еутуркульская. 778 м., 772 ж. (войск. сосл. 747 м., 748 ж.); 

*) Св д нія запмствованы изъ Списка населенпыхъ містъ, приложепнаго к-ь ста 
тистическому описанію Сабирскаго войска г. Усова. 
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п. Нижнебурлукскій, на р. Бабыкъ-Бурлук . 581 ы., 496 ж. (войск. 
сосл. 580 м., 494 ж.); 

ст. Аканъ-бурлукская, ва р. Аканъ-Бурлук . 749 м., 724 ж-
(войск. сосл. 740 м., 717 ж.); 

п. Имантаевскій, на озер . 926 м., 854 ж. (войск. сосл. 915 м., 850 ж.); 
ст. Арыкъ-Бадыкская, на озер . 833 м., 806 ж. (войск. сосл. 

795 м., 772 ж.); 
п. Аиртавскій, на озер . 619 м., 632 ж. (войск. сосл. 615 м., 628 ж.)-
п. Чалкарскій, на озер . 788 м., 771 ж. (войск. сосл. 786 м., 769 ж.); 
ст. Лобановская, на озер . 764 м., 746 ж. (войск. сосл. 75S м. 

678 ж.); 
ст. Сандыктаевская, на р. Джебайк . 573 м., 509 ж. (войск. со-

сл. 567 м., 501 ж.); 
ст. Зерендинская, на озер . 571 м., 541 ж. (войск. сосл. 562 мм 

535 ж.); 
ст. Еокчетавская, на озер , у здныя управленія, управленія 1-го 

отд ла, телеграфная и почтовыя станціи. 987 м., 821 ж. (войск. со-
сл. 587 м., 587 ж.); 

ст. Пр сногорьковская, на озер , почтовая станція. 463 м., 495 ж. 
(войск. сосл. 440 м., 478 ж.); ' 
^ : п. Казанскій, на озер . 655 м., 666 ж. (войск. сосл. 618 м., 634 ж.');: 

ст, Пр сновская, на озер , почтовая станція. 549 м„ 550 ж.. 
(войск. сосл. 489 м., 495 ж.); 

2-й военный отд лъ. 

П. Боголюбовскіи, на Ишим . 940 м., 954 ж. (войск. сосл. 902 м.,-
912 ж.); 

п. Надеженскій, на Ишим . 790 м., 792 ж. (войск. сосл. 772 м,^ 

778 ж.); 

ст. Вознесепская, на Ишим . 701 м,, 708 ж. (войск. сосл. 673 м.,, 

682 ж.); 

п. Архангельскій, на Ишим . 934 м., 931 ж. (войск. сосл. 926 м.„. 

920 ж.); 
п. Кошоховскій, наозер . 533м., 563 ж. (войск.сосл. 440м.,461 ж.)^ 
ст. Николаевская, на озер . 484 м., 478 ж. (войск. сосл. 417 м^ 

420 ж.); 
п. Бодьшой Атмосъ, яа Иртыш . 654 м.., 609 ж. (войск. сосл. 

415 м., 392 ж.); 
ст. Черлаковская, на Иртыш , ярмарка, почтовая и телеграфная 

станціи. 546 м., 574 Ht. (войск. сосл. 383 м., 426 ж.); 
ц. Соляной (Соляной поворотъ тоже), на Иртыш . 666 ы., 627 ж. 

(войск. сосл. 353 м., 318 ж.); 
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п. Ачаирскій, наИртыш . 784м., 806 ж. (войск. соелг. 439 м., 490ж.); 
ст. Покровская, на Иртыш . 646 ы., 649 ж. (воиск. сосл. 496 м., 

512 ж.); 
3-й военный отд лъ. 

П. Терскій, на р. Ану (бійской линіи). 480 м., 500 ж. (войск. 
•сосл. 206 т] 244 ж.). 

СЕМИР ЧЕНСКОЕ ВОЙСКО *). 

В рньгй, на р. Алматы, областной городъ, почтовая и телеграф-
ная станціи, управленіе войскомъ. 12,637 жит. 

Сергіополъ, на р. Аягуз , у здный городъ, почтовая и телеграф-
ная станціи. 1,044 жит. (войск. сосл. 545). 

Копалъ, у здный городъ, телеграфная станція. 5,426 жит. (войск. 
сосл. 1,551). 

ст. Урджарская, на р. Урджар , почтовая станція. 1,079 жит. 
{войск. сосл. 1,034). 

ст. Лепсинская, на р. Лепс . 3,095 жит. (войск. сосл. 2,763). 
ст. Софійская, на р. Талагар . 3,065 жит. (войск. сосл. 2,823). 
п. Надежденскій, на р. Исшс . 1,667 жит. (войск. сосл. 1,616), 

ЗАБАЙКАЛЬСКОЕ ВОЙСКО **). 

Чита, на р. Ингод , областной городъ, управленіе войска, 
лочтбвая и телеграфная станціи, сборный пунктъ льготныхъ полковъ. 
3,017 жит. 

Верхнеудинскъ, на Селенг , у здный городъ, іючтовая и теле-
графная станціи. 3,520 жит. 

Троицкосавскъ, у здный городъ, управленіе 1-го отд ла, почтовая 
и телеграфная станціи. 4,675 жит. 

Новоселеніинскъ, на Селенг , у здный городъ, почтовая и теле-
графная станціи. 1,019 жит. 

Иерчинскъ, на р. Нерч , у здный городъ, управленіе 3-го от-
д ла, почтовая и телеграфная станціи, сборный пунктъ льготныхъ 
частей. 3,747 жит. 

Акша, на Онон , у здный городъ, управлепіе 2-го отд ла. Войск. 

•сосл. 396 м., 620 ж. 

1-й военный отд лъ. 

Ст. Кударинская, на р. Чико . 596 м., 566 ж. (войск. сослов. 
585 м., 546 ж.). 

*) Св д нія заимствовапы изъ Оішека населенпыхъ м стъ, ііриложеинаго ЕЪ ОТ-

чету за 1879 г. 
**) Св д пія заиыствованы пзъ СппсЕа населепныхъ мі.стъ, при отчет за 1879 г. 
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3-й военный отд лъ. 
Ст. Донинская, на Верхней Борз . 684 м., 696 ж. (войск. сосл. 

649 м., 659 ж.); 
ст. Калчинская-. 595 м., 649 ж. (войск. сосл. 577 м., 630 ж.); 
ст. Быркинская, на р. Верхней Борз . 499 м., 483 ж. (войск. 

сосл. 496 м., 479 ж.); 
Олочинская, на Аргуни, сборный пунктъ льготныхъ частей. 46S м., 

466 ж. (войск. сосл. 452 м., 450 ж.); 
ст. Устьуровская, на Уров . 506 м., 489 ж. (войск. со ;л. 479 м.,460ж.); 
ст. Ундинская, на Унд . 785 м.̂  739 ж. (войск. сосл. 758 м., 701 ж.); 
ст. Новотроицкая, наУнд . 450 м., 469 ж.(войск.сосл.|432м.,457ж.); 
ст. Ср тенская, на Шилк , пристань, начало пароходства, сбор-

ныйпунктъ льготпыхъчастей. 381 м., 307 ж. (войск. сосл. 251 м., 263ж.); 
ст. Чиндантская, близь соединенія Борзи и Онона, на тракт въ 

Монголію. 251 м., 218 ж.. (войск. сосл. 238 м., 203 ж.); 
п. Новоцурухайтуйскій, на Аргуни, на тракт въ Манджуріго. 

404 м., 438 ж. (войск. сосл. 379 м., 395 ж.), 

АМУРСКОЕ ВОЙСЕО *). 
Благов щенскъ, на Амур , областной городъ, управленіе войскомъ, 

почтовая и телеграфная станціи. 3,385 жит. 
Хабаровъ, при сліяніи Уссури и Амура, почтовая и телеграфная 

станціи. 
Нонный полкъ. 

Ст. Албазинская, на Амур , почховая и телеграфная станціи. 
306 ы., 333 ж. (войск. сосл. 288 м., 300 ж.); 

ст. Константиновская, на Амур , тедеграфная станція.. 407 м., 
364 ж. (войск. сосл. 399 м., 356 ж.). 

Амурскій п шій полубаталіонъ. 
Ст. Радде, на Амур , телеграфная станція. 303 м., 280 ж. (войск. 

сосл. 296 м., 274 ж.); 
ст. Екатериноникольская, на Амур , телеграфная станція. 565 м., 

518 ж. (войск. сосл. 558 м., 513 ж.); 
п.Венцелевскій,на Амур . 325 м.,ЗООж.(войск. сосл. 322м.,296ж.)и 
ст. Михаилосеменовская, на Амур , управленіе цолубаталіономъ, 

почтовая и телеграфная станціи. 238 м., 238 ж. (войск. сосл. 233 м.. 
231 ж.). 

Уссурійскій п шій полубаталіонъ. 
Ст. Платоноалексапдровская. 302 м., 254 ж. 

*) Св д нія заимствованы изъ Спвсва населевныхъ ы стъ, приложеннаго ЕЪ ОТ-
чету за 1879 годъ, a no Уссурійсвому полубаталіону—изъ сігаска, представленнаго 
въ август 1880 года. 
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ПРИІОЖЕШЕ № 8. 

Сисокъ сйршмъ и роспускнымъ пщтамъ. 
I. СБОРНЫЕ И РОСПУСКНЫЕ ПУНКТЫ для льготныхъ 

ЧАСТЕЙ 1-й И 2-й ОЧЕРЕДЕЙ. 

СБОРНЫЕ ПУНКТЫ. РОСІІУСКНЫВ ПУНКТЫ. 

Донское войско. 

1-й военный отд лъ. 

Новочеркасскъ, ст. Раздорская, ) 
Константиповская. / Новочеркасскъ. 

Ст. Одьгинская . Ст. Аксайская. 

2-й военный отд лъ. 

Ст. Митякинская и Каменская. Каменская. 
Ст. Мигулинская и Вешен- 1 Слоб. Манькова (близь ст. Черт-

ская. j ково, воронежск.-ростовск. ж. д.). 

3-й военный отд лъ. 

Ст. Цымлянская, Есауловская, ) 
Нижнечирская, Пятіизбянекая. } С т - Нижнечирская. 

і . 

4-й военный отд лъ. 

Ст. Арчадинская, Етеревская. . Слоб. Михайловская (около ст. 
Себряково, грязе-царицын. ж.д.). 

Ст. Кременская . X. Фроловъ (около ст. Михай-
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лово-Чертковой грязе-царицыи 
жел. д.). 

Ст. Идовдинская Ст. Иловдинскал. 

5-й военный отд лъ. 

Ст. Урюпинская, Адекс евская, | 
Филоиовская и Кумнлженская . . } С'г- у Р Ю І І И И С к а я -

Каждый изъ сборішхъ пунктовъ 
для двухъ полковъ. Батареи съ № 8 
ііо № 21 г. Новочеркасскъ . . . . , Г. Новочеркасскъ. 

Оренбургское войско. 

1-и военныи отд лъ. 

Ст. Татищеі!а и Верхиеозериая. 

2-й военный отд лъ. 

Ог. Кшшіьская и г. Верхпеуральскъ. 

3-й военный отд лъ. 

Ст. Травниковская и г. Троицкъ. 
Ёаждый изъ сборныхъ пунктовъ для двухъ полковъ. Для батарей 

западнаго раіона г. Ореибургъ и ст. Кизильская, для батарей по-
сточн. раіона іт. Верхнеуральскъ и Троицкъ. 

Роспускные тамъ же. 

Забайкальское войско. 

1-й и 2-й военные отд лы. 

Г. Чита—для двухъ полковъ и для батарей. 

3-й военный отд лъ. 

Г. Нерчинскъ, ст. Олочинская, Ср тенская, Б. Зарентуйская; каж-
дий для одного баталіона. 

Роспускние пунЕтьт не онред лены. 

Кубанское войско. 

Екатеринодарскій военный отд лъ. 
• 

Ст. Пашковская окодо Екатерииодара—для Екатеринодарскаго 
Медв довская—для Таманскаго полковъ. 

п 5 
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Уманьскій военный отд лъ. 

Ст. Новшинская—для Ейскаго, Уманьская—для Уманьскаго, Но-
ворождественская—для Кавказскаго и Темижбекская—для Кубан-
скаго иолковъ. 

Майкопскій военный отд лъ. 

Ст. Лабинская — для Лабинскаго, Царская — для Уруискаго и 
г. Баталпашинскъ—для Хоперскаго долковъ. 

Каждый изъ уномяиутыхъ пунктовъ для двухъ полковъ; роспуск-
ные пупкты не оиред лены. 

Прим чанге. Въ минуізшую войиу полки были собраиы: 2-й оче-
реди—Полтавскій—въ ст. Полтавской, Таманскій—въ ст. Славянской, 
4 иліаст. сотни—въ ст. Новомышастовской; Кавказскій—въ ст. Медв -
довской, Екатеринодарскій—въ ст. Пашковской, 4 пласт. сотни—въ 
ст. Келермесской; Уманьскій полкъ и 2 иласт. сотни—въ ст. Уман-
ской, Ейскіи и 2 пласт. сотни—въ ст. Кущевск й, Кубанскій—въ ст. 
Кавказекой, Хоперскій и 4 плает. сотни—въ Баталпашинск . 

Терское войско. 

Въ минувшую войну были собраны вторие полки: Кизлярогре-
бенскій—въ ст. Шелкозаводской, Волгскій и Горскомоздокскій — въ 
Екатериноградской; Владикавказскій и Сунженскій — въ г. Влади-
кавказ . 

Астраханское войско. 

Въ минувшую войну оба полка были собраны въ Царицин . 

Уральское войско. 

He опред леньі; въ миыувшую войну одинъ иолкъ собранъ въ 
Уральск . 

Сибирское и Семир ченское войска. 

He опред ленн. 

II. СБОРНЫЕ ПУНКТЫ ДЛЯ ЧАСТЕЙ, ВЫХОДЯЩИХЪ НА 
СДУЖБУ *). ' 

Донское войско. Для гвардейекихъ эскадроновъ слоб. Тарасовк: • 
для армейскихъ полковъ: 1-го отд ла—Нсшочеркасскъ; 2-гО—ст. Kf. 
менскаа и слоб. Манькова; 3-го — ст. Нижнечирская; 4-го — хутор,т 

*) Съ нихъ начинается производство довоіьсівія отъ казны. 
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Фроловъ и 5-го—ст. Урюпинская. Для м отныхъ командъ — т ста-
ницн, въ которыхъ пом щаются управленія отд ловъ. 

Кубанское войско. Для екатеринодарскаго отд ла города: Екате-
ринодаръ, для майкоискаго: Майкопъ, с. Армавиръ и ст. Лабинская, 
для уманьскагчк ет. Уманьская, Новорождественская и Кавкааская. 

Терское войско. Города: Владикавкааъ и Грозный, ст. Ирохладпал 
и Шелковая. 

Астраханское войско. Ст. Городофораостинская и Копановская, 
іт. Камишинъ и Царицьшъ. 

Оренбургское войско. Т же,: которые назначены для льготныхъ 
часгей. 

Уральекое войско. Города: Уральскъ, Гурьевъ и Илецкій-городокъ. 
Сибирское войско. Станицга: Кокчетавская, Атбасарская, Петро-

памовская, Омская, Черлаковская, Павлодарская, Семіярская, Семи-
иалатинская, Устъкаменогорская и пос. Лебяжій. 

Семир ченское войско. Ст. Алматинская (г. В рный), ЕоксуйсКая, 
Коііальская и Сергіояольская. 

Забайкалъсков войско. Города: Чита, Селенгинскъ, Верхнеудинскъ, 
г. Троицкосавскъ, Акша и Нерчинсвъ, ст. Чиндантская, Кайдалов-
ская, Красиоярская, Ср тенская, Шелопугинская, Богдатская и Мо-
гоіітуевская, пос. Цурухайтуевскій и зав. Александровскій. 

Амурское войско. Центральныя поселенія станицъ, за исключе-
иіемъ Екатерининской .и Покровской, для которцхъ назиачаются 
гг. Влагов щенскъ и Албазинъ. 

qro 
і ! ; 

-£ 

<іЧ. 
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ПОПРАВКИ. 

1) Въ Уральсвомъ казачьемсь войск военнымъ отд ломъ присвоены 
сл дующіл наименованія: первому—урадьскій, второму—гурьевскій, 
'і'ретьему—калмыковскій (см, Росішсаніе, приложенное къ приказу по 
военіюму в домству 9-ГОІІОІШ 1881 года № 150). Въ росписаніи, пред-
ставлеыномъ ы стнымъ начальствомъ, приведены также данння о иа-
селеыности станицъ и поселковъ; при сравненіи ихъ съ пом щенными 
въ настоящемъ труд оказалась небольшая разница, происшедіпал 
всл дствіе прироста населенія. 

2) Въ росписаніи поселеній Забайкальскаго казачьяго войска, пред-
ставленномъ въ ма 1881 года въ 1-мъ военномъ отд л , показано 
всего 128 поселеній, а въ третьемъ—280 (вм сто 133 и 284, шлсазаи-
ныхъ въ настоящемъ 'іруд ). 

' * гі 

ЗАМ ЧЕННЫЯ ОПЕЧАТІШ: 

страници. 
50 

71 
78 

155 

159 
213 
221 
225 
241 
311 

строкгі. 
11 сверху 

17 снизу 
3 снизу 
въ таблиц про-
тивъ Семир ч 
войска 
1 сверху 
въ заголовк 
9 снизу 
15 „ 
въ за оловк 
7 сверху 

иапечатано. 
при учреждеиіи тур-
кестаискаго создаиіе 
военнаго окрута; но-
ваго 
этого 
и южную; уішрается 

1,3 
въ 1873 году 
будуаръ 
оекчетавскошъ 
шзодокскій 
страховыхъ 
лугче 

сл оуетъ читать. 
ири учреягдеиіи туркестан-
скаго воешіаго овруга; соз-
даніе новаго 

отъ 

и южпую; первал упираетея 

1>з 
• въ 1837 году 

бударъ 
кокчетавскошъ 
моздокскій 
строевыхъ 
легче 
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