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Документальный корпус департамента
военных поселений в России XIX века
Введение военных поселений (1810-1857 гг.) в эпоху царствования Александра I и развитие данного военно-хозяйственного института в период правления Николая I повлекли за собой создание новых военно-административных
структур, как самостоятельных, так и в рамках Военного министерства, (Временный департамент военных поселений и Департамент военных поселений - далее ДВП) и формирование масштабного документального комплекса. Основной
массив документального собрания ДВП отложился в фондах Российского государственного военно-исторического архива (далее РГВИА). Здесь в нескольких
фондах представлены материалы делопроизводства непосредственно Департамента и других военно-поселенных административных структур. Частично
материалы по военным поселениям отложились и в фондах тех учреждений
военного ведомства, с которыми данная военно-административная структура
была связана по роду своей деятельности. Собрание Департамента составляет
более 80 тыс. единиц хранения. Помимо отдельного фонда ДВП (ф. 405) и фондов, подведомственных ему учреждений (ф. 333, Канцелярия Главного Штаба
е.и.в. по военному поселению по управлению войсками гвардейского корпуса,
от похода оставшимися, 1831-1832 гг.; ф. 852, Корпус инженеров военных поселений, 1831-1857 гг. и др.),1 материалы делопроизводства по военным поселениям
представлены в РГВИА в фонде 411 (коллекция «Военные поселения»), в фонде
Военно-ученого архива (далее ВУА, ф. 846),2 фонде Канцелярии Военного министерства (ф. 1) и др. При Департаменте и его предшественниках (Штаб Отдельного корпуса военных поселений, с 30.10.1826 г. Главный штаб е.и.в. по военному
поселению, с 1 мая 1832 г. - Временный департамент по военным поселениям)
создавались комитеты и комиссии, ведавшие преимущественно вопросами строительства отдельных зданий.
Российский государственный военно-исторический архив. Путеводитель, t. 1, Moskwa 2006, s. 71-74.
Б.Б. Давыдов, Т.Н. Кандаурова, Материалы Военно-Ученого Архива по истории военных поселений,
[w] Докуменльные реликвии Российской истории. 200-летие Военно-Ученого архива. Труды Российского
государственного военно-исторического архива, t. 2, Moskwa 1998, s. 155-193.
1
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В ВУА документальные материалы по военным поселениям в основном представлены некоторыми расчетно-сметными материалами, отдельными записками, касавшимися вопросов введения и организации поселенных
войск, картографическими материалами. Фонд 411 (1952 ед. хр.) представляет специальную коллекцию «Военные поселения», куда были включены
практически все картографические и графические материалы: карты и планы округов поселений пехотных и кавалерийских полков; карты проектных
вариантов устройства селений в округах поселенных полков, карты и планы лесов, переданных в состав региональных поселенных полковых округов; грамоты и указы на поселение полков, историко-статистические описания округов военных поселений и «сведения о военно-административном
устройстве поселенных войск, квартирные расписания войск при поселенном Гренадерском корпусе. Документы о численности и передвижении поселенных войск, маршруты их следования. Приказы по отряду поселенных
войск в Могилевской губернии. Описания порядка осмотра поселенных войск. «Мысли о военном поселении пехоты» генерал-майоров Б.Я. Княжнина
и Ф.А. Бухмейера (1822). Реестр печатных постановлений и книг, изданных
для военных поселений с 1817 по 1845 гг. … Планы и чертежи воинских зданий, жилых домов и церквей военных поселений. Формулярные списки и
аттестаты офицеров и солдат Округа пахотных солдат Витебской и Могилевской губерний и Южных поселений (1849 - 1861). Переписка по личному
составу Южных поселений».3
Часть материалов по военным поселениям отложилась в фонде Канцелярии генерал-квартирмейстера Главного штаба е. и. в. (ф. 37). В этих документах нашли отражение сведения, связанные с вопросами организации и
размещения войск поселений (приказы по действующим частям армии, переписка по вопросам квартирного размещения войск, карты и квартирные
расписания войск поселенных подразделений, маршруты движения войск,
назначаемых в военные поселения).
Отдельные документальные комплексы по военным поселениям сосредоточены в фонде Канцелярии Военного министерства (ф. 1). Здесь документальное собрание по военным поселениям представлено следующими материалами: ведомственной перепиской по вопросам формирования поселенных частей, их обмундирования и вооружения, приказами, относившимися
к устройству поселенных частей, положениями о временных рабочих ротах в
округах поселения, отчетами, «видами» и предположениями по Департаменту военных поселений, сметами по содержанию поселенного и непоселенного уланских полков и другими документами. Материалы по истории военных поселений, по вопросам их организации и развития содержатся также и
в других фондах РГВИА: ф. 35 (Канцелярия начальника Главного штаба е. и.
в.), ф. 13052 (Штаб 3 Резервного поселенного кавалерийского корпуса), ф. 412
(коллекция ВУА «Сведения о русских войсках, об их управлении и занятиях
3

Российский государственный военно-исторический архив. Путеводитель, t. 1, Moskwa 2006, s. 404.
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в мирное время» 1639-1917 гг.), ф. 14257 (Штаб Командующего войсками Кубанской области). Отдельные личные фонды, хранящиеся в РГВИА, также содержат документы и материалы по истории поселенных войск (ф. 154, Аракчеева А.А.; ф. 194, Давыдова Д.В.; ф. 249, Дубровина Н.Ф.; ф. 265, Погодина
В.В., с 1821 г. - управляющий 2-м отделением экономической части Штаба
Отдельного корпуса военных поселений; ф. 232, Гурко И.И., В.И., И.В., В.И.;
ф. 287, Розена Г.В.).4 В собрании материалов начальника военного поселения
кавалерии генерала графа И.О. Витта из фонда Военного министерства (ф.
1) также имеются материалы по военным поселениям, включая различные
записки, расчеты по продовольствию поселенных частей.5 Послужные списки офицерского корпуса военных поселений отложились в фонде ДВП, в
фонде, представляющем коллекцию послужных списков военно-служащих
российской армии (ф. 489).
В фонде ДВП (ф. 405, оп. 1-14) максимально полно представлена вся делопроизводственная документации высших управленческих структур военно-поселенной организации, включая корпус законодательных материалов,
отчетных документов, материалов текущего делопроизводства по различным
направлениям военной, хозяйственной и социокультурной деятельности.
«Бюрократический аппарат органов управления военными поселениями
различных уровней порождал огромное количество делопроизводственной
документации: отношений, рапортов, предписаний, приказов, «журналов»
всевозможных комитетов, создававшихся для решения тех или иных вопросов».6
В соответствии со структурой Департамента поселений его документальное собрание сгруппировано по отдельным частям управления военными поселениями и переданными под управление Департамента подразделениями – иррегулярные войска, военно-учебные заведения, строительство
воинских зданий вне крепостей, гидротехнические работы по военному
ведомству.7 «Документы фонда отражают все многообразие деятельности
фондообразователя: материалы об организации и устройстве военных поселений и иррегулярных войск; законодательные акты, рескрипты, приказы,
доклады, положения, журналы общего присутствия Департамента, отчеты
о состоянии военных поселений и иррегулярных войск; статистико-демографические сведения; сведения об отводе земель под военные поселения,
экономике и хозяйственном состоянии районов, намеченных к устройству
поселений, назначение войсковых частей к поселению и маршруты их следо4
Российский государственный военно-исторический архив. Путеводитель, t. 2, Moskwa 2008, URL://
http://guides.rusarchives.ru/browse/guidebook.html?bid=240&sid=842356. [dostęp: 09.09.2015].
5
РГВИА, zesp. 1, inw. 1, t. 2а, sygn. 3568; inw. 1. т. 5, sygn. 13228; Т.Н. Кандаурова, Записки по военнопоселенной организации генерала Витта, „Документ. Архив. История. Современность” t. 13, 2013, s. 323
– 345; Т.Н. Кандаурова, Записки генерала графа И.О. Витта по вопросам организации военных поселений,
„Документ. Архив. История. Современность” t. 15, 2015, s. 403 - 419.
6
К.М. Ячменихин, Армия и реформы: военные поселения в политике российского самодержавия, Czernihów 2006, s. 30.
7
Образование Департамента военных поселений, Sankt Petersburg 1843.
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вания; сведения и переписка об административном и хозяйственном устройстве поселений; численности и строевой подготовке действующих, поселенных и иррегулярных войск; о попытках перевода военных поселян на «продовольствие от земли».8
Все документальные материалы или источники по истории военных поселений, отложившиеся в фонде ДВП, в соответствии с их видовой принадлежностью могут быть разделены на несколько групп. Основополагающим комплексом
в документальном собрании ДВП является корпус законодательных материалов
по военным поселениям. Он формировался с 1810 г.. когда были утверждены
первые законодательные акты (указы, грамота на поселение полка) по поселению Елецкого пехотного полка в Белоруссии (Могилевская губерния), разработанные в предшествующий период.9 Законодательство по военным поселениям
весьма обширно. Оно представляет большую группу документов ДВП, среди
которых выделяются указы императора о поселении войск, грамоты полкам,
переводившимся в состав поселенных войск, высочайшие рескрипты, доклады,
записки, проекты главного над военными поселениями начальника и начальника Штаба по военному поселению с высочайшей конфирмацией, приказы по
корпусу поселенных войск и Штабу военных поселений (имевшие силу закона),
различные проекты учреждений, учреждения и положения о военных поселениях, разнообразные правила. Законодательные материалы представлены в основном подлинными документами, с конфирмацией императоров Александра
I и Николая I, а также высшего руководства военными поселениями (Аракчеев
А.А., Клейнмихель П.А. и др.). Основными документами, которые определяли
устройство и функционирование системы поселенных войск, были «Проекты
учреждений» и «Положения», разработанные отдельно по пехоте и кавалерии
при проведении реформы в 1826-1827 гг, «Положение» о военном поселении
на Кавказе, отпечатанные в типографии Штаба военных поселений и предназначавшиеся для служебного пользования.10 Большинство законодательных документов и нормативных актов по военным поселениям, предназначаясь для
служебного пользования, не вошло в состав Полного собрания законов Российской империи (далее ПСЗ) и не выходило отдельными изданиями для широкого
пользования. В ПСЗ за период с 1810 по 1838 гг. не вошло 860 высочайших указов
и различных постановлений, связанных с организацией и развитием системы по-

8
К.М. Николашина, Штаб военных поселений (1821-1826 гг.). Главный штаб Е.И.В. по военному
поселению (1826-1832 гг.). Временный Департамент по военным поселениям (1832-1835 гг.). Департамент
военных поселений (1835-1857 гг.), zesp. 405. inw. 1-14. 1810-1864. Предисловие, Moskwa 1977. k. 8 v. – 9.
9
Ю.А. Блашков, Военные поселения на территории Белоруссии в первой половине XIX в., автореферат
дисс. …канд. ист. наук, Mińsk 1984; К.М. Ячменихин, Армия и реформы…
10
Проект учреждения о военном поселении пехоты, cz. 1-3, Sankt Petersburg 1817; Проект учреждение
о военном поселении регулярной кавалерии, cz. 1-3, Sankt Petersburg 1817-1822; Положение о полном составе
поселеннаго пешаго полка и его обязанностях, Sankt Petersburg 1826; Положение о военном поселении пешей
артиллерии, Sankt Petersburg 1826; Положение о военном поселении регулярной кавалерии, Sankt Petersburg
1827; Положение о военном поселении на Кавказе, Sankt Petersburg 1837; Свод военных постановлений, cz. I,
Sankt Petersburg 1838.
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селений.11 В 1852 г. «был произведен пересмотр дел Архива ДВП с 1810го по 1851
год, имевший целию отыскание постановлений, не вошедших в полное собрание
законов. Постановлений такого рода извлечено 92», и они были переданы управляющему Военным министерством.12
С 1817 по 1845 г. было издано 467 печатных законодательных документа,
по ведомству военных поселений и ДВП, включая документы по иррегулярным
войскам, учебным заведениям, в том числе Образование Совета о учебных заведениях, и производству строительных работ, а также по городам военных поселений (Умань, Елисаветград, Старая Русса), Положение о Корпусе инженеров
военных поселений, Положения постойной повинности по различным городам
Российской империи, Положения об арестантских ротах гражданского ведомства, Положение о Варшавской телеграфической линии (1839 г.) и Положение о
школе сигналистов Варшавской телеграфической линии (1840 г.).13
В реестре печатных материалов по управлению ведомства военных поселений14 также представлены законодательные документы по устройству организации высших звеньев руководства военно-поселенными структурами (Высочайше конфирмованный Марта 25го дня 1821 года доклад Главнаго над военными
поселениями Начальника о образовании Штаба Отдельнаго корпуса военного
поселения; Образование Совета Главнаго над военными поселениями начальника, 1821, О Экономическом комитете военных поселений15, Штат Экономического комитета военных поселений, 1821 г., «Штат Штаба поселеннаго Резервнаго
Кавалерийскаго Корпуса, когда действующие эскадроны находятся вне округов
Военнаго Поселения», 1824 г.,16 «Штат штаба поселеннаго Гренадерскаго корпуса», 1826 г.,17 «Предположение о составе, расположении и Управлении резервных
войск», куда входила поселенная кавалерия,18 и по устройству ДВП (Положение
о преобразовании ДВП, Спб., 1835 г., Образование ДВП, Спб., 1843 г.). В 1830 г.
император подписал законодательные установления по образованию новых
звеньев высшего управления военно-поселенной организацией и порядке делопроизводства - «Образование Аудиториата Главнаго Штаба Его Императорскаго
Величества по Военному поселению», «Положение о внутреннем порядке производства дел в Аудиториате Главнаго Штаба Его Императорскаго Величества по
Военному Поселению», «Положение о Строительном Комитете Главнаго Штаба
Его Императорскаго Величества по Военному Поселению», «Положение о судных и следственных делах, поступающих в Главный Штаб о Военному Поселе11
РГВИА, zesp. 405, inw. 14, sygn. 70, k. 96. - До 1833 г. не было включено в ПСЗ 740 различных
постановлений, указов, положений и правил, имевших «высочайшее» утверждение.
12
Tamże, inw. 10, sygn. 1312, k. 45 v.
13
Tamże, zesp. 411, inw. 1, sygn. 17, k. 45 v., 48 v.
14
«Реестр Печатным постановлениям и другим книгам, изданным для Военнаго Поселения с
начала учреждения оных с 1817 года по 1845 год включительно».
15
Проект учреждения о военном поселении пехоты, cz. 4, Sankt Petersburg 1819. – О Экономическом
комитете военных поселений.
16
РГВИА, zesp. 411, inw. 1, sygn. 17, k. 15 v.
17
Tamże, k. 27.
18
Tamże, k. 30.
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нию», в 1831 г. – «Положение о Корпусе Инженеров Военных Поселений», а в
1837 г. – «Положение о строительном Комитете 1го Округа Корпуса Инженеров
Военных поселений».19 В 1833 г. была высочайше утверждена «Инструкция Инспектору всей поселенной Кавалерии».20 В 1838 г. было произведено уточнение
по разделению дел в поселенных частях, и издано вторым изданием «Разделение
дел между Квартирмейстерами, Казначеями и Аудиторами, по прибытии действующих батальонов в округа своего поселения».21 В 1840 г. Николай I конфирмовал «Положение о Пятом Округе Корпуса Инженеров Военных поселений».22
В 1843 г. Окружные Управления Корпуса инженеров военных поселений получили печатное «Наставление» «о содержании и ведении шнуровых денежных
и материальных книг и прочих счетов; о хранении и о свидетельстве наличных
сумм и об отчетности».23
В 1821 г. было выпущено Положение со Штатом О Военно-Учительском Институте военных поселений,24 который должен был готовить педагогические кадры для школ округов военных поселений, в 1823 г. вышло «Положение об Учебном Баталионе в округе Военнаго Поселения пехотнаго полка из Кантонистов
большаго возраста»25 и «Положение об Учебном Дивизионе в округе поселеннаго Кавалерийскаго полка из кантонистов большаго возраста».26 В 1827 г. Николай
I утвердил «Положение о Школе Подпрапорщиков поселеннаго Гренадерскаго
корпуса» и «Положение о Военно-Учительском Институте при С. Петербургском баталионе Военных кантонистов».27 В 1832 г. он конфирмовал «Положение
о сформировании временнаго учебнаго баталиона из Кантонистов, находящихся
в округах пахатных солдат» и «Положение об Аудиторской Школе при С. Петербургском баталионе Военных Кантонистов»,28 а в 1835 г. – «Положение о Школе
писарей при С. Петербургском баталионе Военных Кантонистов».29 Кантонисты
военных поселений большого возраста готовились для службы в армии в составе младшего офицерского корпуса. Николай I в 1836 г. утвердил «Положение о
сформировании из Военных Кантонистов Кавалерийских Эскадронов и Артиллерийских батарей в округах Военнаго Поселения Кавалерии».30 В 1838 г. им был
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утвержден «Проект положения о Дивизионных Артиллерийских школах».31 В 1845
г. было принято «Положение об Училищах для образования повивальных бабок
в округах Военнаго Поселения Кавалерии», обеспечивавших поселенные округа
акушерскими кадрами.32
Ряд законодательных материалов касался хозяйственной жизни в округах
военных поселений. В 1822 г. были изданы «Правила о торговле и промышленности военных поселян», «Положение о заемном денежном капитале Военнаго Поселения»,33 в 1823 г. Положения о запасных хлебных магазинах в округах пехотных
полков и кавалерийских дивизий,34 а в 1824 г. «Дополнительныя правила к положениям о запасных хлебных магазейнах в округах Военнаго Поселения Пехоты и
Кавалерии».35 Были утверждены также «Положение о содержании в округах Военнаго Поселения 1й Гренадерской Дивизии завода рогатого скота»,36 «Правила»
для управления лесами в округах военных поселений, «Положение о количестве
земли, потребной для водворения и хозяйства Военных поселян хозяев округов
Военнаго Поселения 2й и 3й Гренадерских дивизий», 1824 г.37 «Положение о воловом парке для распашки вновь расчищенных полей в округах Военнаго Поселения
1й Гренадерской Дивизии», 1824 г.,38 «Дополнительныя правила к положению о
Конском заводе в округах Военнаго Поселения Регулярной Кавалерии», 1824 г.,39
«Положение о поселенных фурштадских ротах для поселенных Кавалерийских
полков», 1825 г.40 В 1826 г. Николай I конфирмовал «Положение о Черкасских лесах
принадлежащих Военным поселениям» (Херсонское военное поселение кавалерии).41 В 1830 г. было утверждено «Положение о лесах поселеннаго Гренадерскаго
Корпуса».42 Вопросы землеустройства в округах Поселенного Гренадерского корпуса регламентировались «Положением о расчистке и осушке пахатных полей,
сенных покосов и выгонов, и о разделении их на участки в округах Военнаго Поселения Гренадерскаго Корпуса».43 В 1837 г. было издано «Положение о содержании казенных мельниц в первых 3х Кавалерийских округах Украинскаго Военнаго
Поселения».44 В 1842 г. император подписал «Положение об учреждении в округах
Новороссийскаго Военнаго Поселения заводов мериносовых овец» и «Правила об
улучшении хлебопашества в Кавалерийских округах военнаго Поселения», которые повторно были изданы в 1844 г.45 В этом же году было утверждено импера31
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тором «Положение о расходовании и поверке хлеба и фуража в Кавалерийских
округах Военнаго Поселения».46
На начальном этапе развития военных поселений руководство их, и в
частности граф А.А. Аракчеев, большое внимание уделяло разработке законодательных материалов по строительству и обустройству хозяйственной и социальной инфраструктур в поселенных округах, особенно в пехотных. Это нашло
отражение в детальной проработке строительной документации. В 1821 г. был
напечатан ряд практических описаний по возведению строений в поселениях пехоты, там уже развернулось масштабное строительство ротных поселков.
Были изданы практические описания построения домов: для военных поселян
хозяев с мезонином и надворнаго к оному строения со сметою», «о строениях
домов Военных поселян по новому предположению в один этаж. С надворным
к оному строением, со сметою» (1822 г.), «дома для Инвалидов при пожарных
инструментах» (для служащих инвалидов), «надворного строения при доме для
военных поселян», «дома для ротных инвалидов в симметрии лавок со сметою»,
«дома для непоселенных унтер-офицеров и ефрейторов с мезонином со сметою»
и надворных к нему строений, «дома для Дежурнаго Офицера, ротнаго Комитета, Фельдфебеля и Каптенармуса, с мезонином и надворнаго к онаму строения
со сметою», «дома для ротных лавок по новому проекту в один этаж», «дома для
ротной часовни, школы для кантонистов, и для жительства их учителей, с мезонином и башнею над часовнею, со сметою» и надворных строений при нем,
«дома для 3х ротных командиров с мезонином» с хозяйственными постройками,
строений для помещения пожарной команды. Было издано также в 1822 г. руководство по строительству дорог – «Положение об устройстве и отделке шоссе в
округах Военнаго Поселения 1й Гренадерской дивизии»,47 в 1823 г. – «Положение о содержании в округах Военнаго Поселения 2й и 3й Гренадерской Дивизии
дорог, мостов, гатей, труб и переправ», «Положение для Военно-Конной почты,
по поселению 2й Уланской Дивизии учрежденной», 1823 г.,48 «Положение для
конной почты в Старорусском Военном Поселении», 1824 г.49 Тогда же утвердили и издали «Правила о производстве работ в округах Военнаго Поселения 1й
Гренадерской Дивизии баталионами и артиллерийскими ротами, к оному назначенными», «Положение о сформировании при 2й Уланской Дивизии (далее –
УД; Слободско-украинского военного поселения) Конно-рабочей команды, для
работ, производимых в округах Поселения сей Дивизии», в 1825 г. «Положение»
о сформировании подобной команды при поселенных баталионах «для работ
производимых в округах поселения» 2й и 3й Гренадерских дивизий50 и «Положение о выборе мест для построения полковых штабов и поселенных рот в округах Военнаго Поселения 1й Гренадерской Дивизии».51 С приходом к руководству
46
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военными поселениями П.А. Клейнмихеля практика составления подробных
документов на строительство зданий в поселенных округах была продолжена. Издавались «Практические описания» по возведению надворных строений
при домах военных поселян в один этаж со сметами потребных материалов,52 а
в 1827 г. были утверждены «Сметы для построения домов военных поселян по
крестьянскому образцу, с надворным при оных строением, по плану Высачайше Утвержденному 8го Декабря 1827 года»53 и «Смета на построение каменнаго
одноэтажного дома и на переделку и исправление одного деревяннаго дома».54
В 1824 г. Аракчеев утвердил «Первоначальныя правила к устройству в Старорусском уезде Округов Военнаго Поселения 2й и 3й Гренадерской дивизии».55
Через год вышло «Положение о возведении строений при устройстве округов
Военнаго Поселения полков: 2й и 3й Гренадерской Дивизий».56 Были изданы
и материалы, утвержденные Александром I, по преобразованию поселенных
полков 3 Уланской дивизии – «Новое образование округов поселенных полков
3й Уланской Дивизии».57 Специальную «Инструкцию» получил и «временный
Комитет по Строительной части Отделений Военных Кантонистов».58 На следующий год была издана «Смета на построение каменной взводной конюшни, с
караульнею и двумя фуражными магазейнами, по Высочайше Утвержденному
плану под № 19м, в округах Военнаго Поселения 2й Уланской Дивизии».59 В 1825
г. Главный над военными поселениями начальник утвердил «Положение о подвозке материалов при производстве строений в округах Военнаго Поселения».60
Была принята также «Смета о потребности материалов на построение Госпиталя
в городе Новомиргороде из жженаго кирпича на извести».61 В 1826 г. были приняты «Правила для руководства при расположении действующих Баталионов
квартирами у военных поселян округа поселения своего полка».62 В 1838 г. вторым изданием напечатали «Правила о порядке поступления ротных строений в
Военных поселениях на ремонтное содержание».63
Развитие средств сообщения в военных поселениях также регламентировалось детальными «Положениями»: «Положение о содержании в округах
Военнаго Поселения 1й Грендерской Дивизии перевозов через реку Волхов»,
«Положение о Волховском пароходе, построенном в 1824 году для взаимнаго сообщения округов Военнаго Поселения 1й Гренадерской Дивизии, между собою
и Новгородом», 1825 г.,64 «Положение о наряде работников на флотилию, учре52
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жденную при Старорусском отряде Военных Поселений».65 В 1826 г. начальник
Штаба военных поселений П.А. Клейнмихель утвердил «Положение о пароходе
Старорусскаго отряда Военных поселений».66
Регламентировался и порядок производства дел и конкретных действий
по различным частям управления военных поселений. По кадровым вопросам
были напечатаны «Правила о производстве дел на счет отставления от службы
Офицеров и составления им на отставки Указов», 1822 г., и издана «Форма Указам об отставке Штаб и Обер-Офицерам» в 1823 г. Позднее было принято «Положение о наградах Чиновников, служащих в Дивизионных и отрядных Штабах
Отдельнаго корпуса Военных Поселений» (1825 г.). В типографии Штаба военных поселений было издано «Положение о прибавочном жалованьи Гг. Обер-Офицерам поселенных Кавалерийских полков, с выпискою из всеподданнейшаго
доклада Высочайше конфирмованнаго 29го Сентября 1821 года».67 Дети чиновников региональных военных поселений имели определенные льготы на обучение, что закреплено тоже было законодательно. В 1833 г. Николай I утвердил
«Правила о помещении в Полтавский и Харьковский Институты благородных
девиц на казенное воспитание, дочерей Чиновников Военнаго Поселения в Слободско-Украинской, Херсонской и Екатеринославской Губерниях».68
В 1822 г. было утверждено графом Аракчеевым и напечатано «Положение
о производстве военно-судных дел над нижними чинами в Отдельном Корпусе
Военных Поселений». В 1823 г. император утвердил «Положение о присоединении к военным поселянам детей, прижитых ими до поступления на службу».69
Определялся также порядок службы дворянских детей в военных поселениях,
было принято в 1824 г. «Положение об определении недорослей из дворян на
службу в полки и баталионы Отдельнаго Корпуса Военных Поселений».70 В 1825
г. Аракчеев подписал «Дополнение к положению об Офицерском вспомогательном капитале в поселенных пеших полках».71 В 1827 г. были приняты «Правила
о нижних чинах, которые будут уволены от службы из поселенных полков, по
выслуге 20-ти лет, и отправятся на жительство в губернии».72
В 1824 г. при поселении еще двух Гренадерских дивизий в Новгородской
губ. Аракчеев издал «Образцовый пример для Бригадных и Баталионных Командиров при переписи коренных жителей в округах Военнаго Поселения 2й
и 3й Гренадерских дивизий». Тогда же он утвердил «Пояснительныя правила
к положениям, принадледжащим к 1й части проекта о Военном Поселении Кавалерии». 73 Было утверждено императором в 1824 г. и «Положение о полковой
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библиотеке в поселенных полках 1й Гренадерской Дивизии74 и «Положение о
чтении книг в полковой библиотеке, составленное на основании примечания к
№ 84му Положения о ресторации», 1825 г.75 В этом же году были приняты «Правила для Отделений Военных Кантонистов».76
В части доставления документации с мест в Штаб Отдельного Корпуса военных поселений также были выработаны определенные регламенты. Аракчеев
утвердил, и было напечатано «Росписание о сроках, в которые должны быть отправляемы срочныя донесения от разных мест и лиц Отдельнаго корпуса Военных Поселений и получаемы в Штабе онаго Корпуса в С.Петербурге»77 и «Росписание о сроках, когда должны быть отправляемы разныя срочныя донесения из
отрядов Военнаго Поселения Старорусскаго и 2-й Кирасирской Дивизии (Слободско-Украинское военное поселение) и когда получаемы в Штабе Военных
Поселений».78 В типографии военных поселений были изданы «Положения» «о
составлении и разсматривании месячных госпитальных ведомостей», «месячных
донесений Команды мастеровых Корпуса Военных Поселений», «о составлении
артельнаго капитала мастеровым отдельнаго корпуса военных поселений».79 В
1825 г. император конфирмовал «Порядок представления на смотр поселенной
Кавалерийской Дивизии».80 В этом же году граф Аракчеев утвердил «Положение
о доставлении сведений от Военно-сиротских Отделений, потребных комитету
по Строительной части для составления атласов и описаний строениям, сими
Отделениями занимаемым, с 2мя чертежами.81 Одновременно было издано «Положение о месячных рапортах о состоянии войск Отдельнаго Корпуса Военных
Поселении» и «Положение о составлении и рассматривании ведомостей о числе
жителей в округах Военных Поселений»,82 «Положение о составлении и разсматривании всеподданнейших полумесячных донесений о состоянии Дивизий и
отрядов», 1825 г., а также «Положение о годовых рапортах о производстве работ
баталионами пехотных полков, артиллерийскими ротами и Военно-рабочими
баталионами в округах Военнаго Поселения 1й Грендерской Дивизии».83 С 1846
г. руководство региональных военных поселений стало представлять сведения о
состоянии поселенных округов и частей, «требуемых журналом Военнаго Совета
15 марта 1846 г.», т.е. на основе постановления Военного Совета и «предписания
Инспектора Резервной Кавалерии от 19 Октября 1846 года», данного по этому
постановлению.84 Департамент поселений также спускал на места различные Отношения по сбору сведений о состоянии отдельных частей хозяйственного сек74
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тора региональных поселений и различных хозяйственных заведений. С 1846 г.
по предписанию Начальника Штаба Инспектора Резервной Кавалерии, составленному по Отношению ДВП, (№ 2735 от 26.04.1846 г.), куда входили поселенные
кавалерийские дивизии, начальники региональных поселений представляли
сведения о состоянии «заводов мериносовых овец».85
После смены руководства военных поселений многие законодательные
документы, включая регламенты по регулированию делопроизводства, утверждались начальником Штаба военных поселений П.А. Клейнмихелем. В 1826 г.
он утвердил «Положение о составлении и разсмотрении срочных донесений об
Офицерском вспомогательном капитале», подобное «Положение» «о заемном
денежном капитале Военных Поселян», «Положение о составлении и разсматривании годовых ведомостей о прибыли и убыли скота в округах Военнаго Поселения».86 В конце года были изданы «Краткие Журналы Высочайшим рескриптам,
докладам, и конфирмованным положениям, с 1817го по 1826й год».87 В 1827 г.
утверждается «Росписание предметов Штаба поселеннаго Гренадерскаго Корпуса», регламентировавшее делопроизводство по Штабу пехотных поселений.88
Издавались и другие нормативные документы по экономической и строительной части. Среди них были правила учета издержек Экономическим комитетом при определении цен на строительные материалы, «Правила о ведении
счетов и книг, ревизии оных и составлении годовых отчетов в поселенных Дивизиях, с дополнением»,89 «Управление войсками на работе находящимся в Артиллерийских ротах и бригадах»,90 «Порядок» отношений по Экономической части
между центром и региональными военными поселениями, 1823 г. Для приемки
отстроенных в поселенных округах зданий формировали комиссии, которые получали специальные инструкции. В 1823 г. были изданы утвержденные графом
Аракчеевым «Правила для Комиссии, наряженной к освидетельствованию построенных деревянных ротных строений в поселенных батальонах Полоцкого
и Елецкого пехотных полков в течение 1821го, 1822го и 1823го годов»,91 «Положение о порядке наблюдения за постройкою ротных строений в округах Военнаго поселения 1й Гренадерской дивизии» (2е издание) и Высочайше утвержденное «Положение о сдаче и приеме поселенных рот, и батальонов пехотных
полков».92 За подписью графа Аракчеева в этом же году вышло издание по переходу действующих батальонов в округа их поселения – «Порядок вступления
действующих батальонов Гренадерскаго Графа Аракчеева полка в округ своего
Поселения».93 Распределение финансовых средств на нужды посеклений осуществлялось по Высочайшему утверждению императора. В 1826 г. Николай I ут85
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вердил «Штатное назначение ежегоднаго отпуска ремонтных сумм на содержание ротных строений 3х поселенных рот Охтенского порхового завода.94 В 1827
г. было издано «Предположение о производстве строений в округах Военнаго
Поселения Пехоты и Кавалерии».95 При производстве ремонтных работ медицинских учреждений в региональных поселениях пользовались «Инструкцией
Смотрителям Госпитальных зданий, в заведывании Департамента Военных поселений состоящих, к производству мелочных и экстренных в строениях починок; на основании журнала Военнаго Совета, состоявшагося в 24й день Апреля
1836 года».96
После передачи в военное ведомство, и в частности в военные поселения,
имений, конфискованных у участников ноябрьского 1830-1831 гг. восстания в
Царстве Польском, было разработано и издано в 1837 г. «Положение об управлении имениями Военнаго ведомства в Киевской и Подольской Губерниях»
(для годоваго испытания).97 Позднее, в 1840 г. было принято «Предположение
об устройстве округов военнаго поселения Киевской и Подольской губерний». 98
Второй комплекс делопроизводственных материалов ДВП составляют документы отчетности: отчеты и донесения командиров региональных поселений,
подготовительные материалы к годовым отчетам по Департаменту, отчеты по
производству строительных работ в округах, материалы к годовым отчетам ДВП,
отчеты по инспекторским смотрам в поселенных округах, отчеты по состоянию
отдельных отраслей аграрного сектора поселений и по конским заводам, заводам
мериносовых овец, по сельскохозяйственным учебным заведения, получившим
развитие в округах, статистические атласы по военным поселениям кавалерии.99
Формуляры отчетов не оставались неизменными на протяжении времени их составления. По мере развития военно-поселенной организации, создания ДВП,
передачи в его ведомство новых частей, формуляры годовых отчетов пополнялись новыми разделами, информационными полями и блоками.
Наиболее ценный материал для анализа развития военно-поселенной системы представляют годовые отчеты по поселенным дивизиям региональных
военных поселений, региональным военным поселениям и отчеты по ДВП. По
поселенным дивизиям они составлялись в систематизированном виде с начала
1820-х гг. Первый отчет был составлен в 1821 г. по округам поселения 1-й гренадерской дивизии, «а с 1824 г., стали составляться общие отчеты по всем поселениям как кавалерии, так и пехоты».100 Отчеты за 1822-1824 по военным поселениям были напечатаны в типографии штаба Отдельного корпуса военных
поселений.101
Tamże, k. 26.
Tamże, k. 28 v.
96
Tamże, k. 43.
97
Tamże, k. 42 v.
98
ПСЗ-2, t. XV, dz. I. 1840 r, Sankt Petersburg 1841, № 13244, s. 119 – 129.
99
Т.Н. Кандаурова, Интегративные источники по истории военных поселений кавалерии XIX в.: статистические атласы, „Документ. Архив. История. Современность” t. 9, 2008, s. 264-281.
100
К.М. Ячменихин, Армия и реформы..., s.. 28.
101
Отчет по военным поселениям за 1822-1825 гг., Sankt Petersburg 1823-1826.
94
95

274

Татьяна Николаевна Кандаурова

Данные источники по военным поселениям включают комплексы статистических материалов по демографии, экономике и хозяйственному состоянию
поселенных округов и региональных поселений, что значительно облегчает проведение компаративного анализа в рамках как поселенной организации, так и на
внутри региональном уровне. Отчеты содержат информацию о народонаселении округов, состоянии животноводства, конских заводов, всех вспомогательных
заведений, о заготовке строительных материалов и производящемся в округах
строительстве, состоянии эскадронных школ и числе обучающихся кантонистов,
размерах посевов военных поселян и общественных посевов. Многие сведения в
отчетах представлялись в сравнительном отношении с предыдущим периодом.
«Данные отчетов охватывают многие стороны повседневной жизни военных поселений: строевую службу, сельскохозяйственное производство, занятия промыслами и торговлей, строительство, быт и др. Серьезным недостатком этого вида
источников является отсутствие в них данных о так называемой действующей
части военных поселений, … а также фрагментарность сведений о сельскохозяйственных занятиях военных поселян».102
В отчетах за отдельные годы есть сведения по урожайности, посевах и сборах хлеба; данные о продовольствии от земли поселенных округов и состоянии
финансовых средств. С 1831 г. формуляры отчетов несколько меняются, вводятся новые разделы и рубрики, появляется информация о численном составе действующих и резервных эскадронов, хозяев и их помощников. В отдельные годы
находит отражение развитие промысловой и торговой деятельности поселян, означаются доходы, получаемые от торговли по полковым округам. В отчеты также
включались сведения по устройству управления, устройству городов ведомства
военных поселений, по устройству хозяйственных заведений и лесов, по конским
заводам (в кавалерии), заводам тонкорунного овцеводства, по инспекторским
смотрам, состоянию госпиталей. Давалась в отчетах информация по «примечательнейшим распоряжениям», «новым постановлениям», вновь образованным
поселениям (на Кавказе, в Киевской и Подольской губерниях). Статистические
материалы, отражающие различные аспекты развития военных поселений и
округов пахатных солдат, представлялись в отчетах в виде сводных ведомостей и
таблиц, в том числе и материалы «о происшествиях по ведомству ДВП».103 Включался в отчеты и раздел «Виды и предположения по ДВП» на следующий за отчетным год.104
По мере передачи в ведение ДВП других частей формуляры отчетов также
менялись, в них представлялись сведения по иррегулярным частям, военно-учебным заведениям, по строительству вне поселенных округов и вне крепостей, которым ведал ДВП. Департамент, «по предначертанным для него в учреждении
Военнаго Министерства обязанностям, сосредотачивает в себе управление всеми
вспомогательными частями общаго военно-сухопутнаго управления. К частям
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вспомогательным принадлежат: 1, Военныя поселения и округи пахатных солдат.
2, Иррегулярные войска. 3, Военно-Учебныя заведения. 4, Военныя здания».105
Отделение второе отчетов включало данные по иррегулярным войскам:
«народонаселение войск, внутреннее состояние войск в отношении военном,
внутренняя служба войск, управление, состояние в войсках хлебопашества и скотоводства; особыя распоряжения и новыя постановления».106 Третье отделение
отчетов по военно-учебным заведениям представляло материалы по корпусам:
«Пажескому и Сухопутному Кадетскому», «Заведениям приготовляющим воспитанников исключительно для одного рода службы», по «Баталионам военных
кантонистов, Аудиторским школам, Малолетнему дворянскому Отделению при
Новгородском батальоне, по Школам при войсках Кавказского корпуса Учебным
Карабинерным полкам, Эскадронам и батареям военных кантонистов».107 Четвертое отделение ДВП, занимавшееся «военными зданиями или предметами строительными», показывало в отчетах данные «по устройству городов, по устройству
постоянных полковых штабов, по устройству зданий военно-учебных заведений,
по округам военных поселений и пахатных солдат, по казарменным, гошпитальным и другим зданиям вне крепостей, по устройству телеграфов, по отоплению
освещению и производству квартирных денег, особыя распоряжения». Отделение пятое отчета показывало «движение денежных сумм», а шестое – «движение
дел» по ДВП.108
В 1850-х гг. несколько менялась структура формуляра отчетов по ДВП, вводились новые разделы и подразделы. В части отчета по военным поселениям и
округам пахотных солдат появились разделы о «посевах ценнаго хлеба», состояния запасов, по шелководству, хозяйственным заведениям, и раздел – «новые
постановления». Военные поселения на Кавказе и их состояние были представлены отдельно во второй части отчета ДВП. Шестую часть отчета составляли «Обращение денежных сумм, отчетность и движение дел Департамента», включая
раздел отчетность, седьмую часть – «Движение дел» с разделением движения дел
по Департаменту и движения дел по Общему Присутствию.109 ДВП в 1850-х гг.
«действовал на точном основании правил в сводах Военных постановлений и Законов изданья 1849 года определенных».110 Отдельные отчеты представляют деятельность Общего присутствия ДВП с цифровыми выкладками по поступившим,
рассмотренным делам и представленным в Военный Совет и «разрешенным Военным Советом».111 Так, например, в 1855 г. Общее Присутствие ДВП имело 200
заседаний. Поступило в Присутствие дел 4543, и из них «решено Общим присутствием 4097 дел, «представлено в Военный Совет 516 дел» и разрешено Советом
– 474 дела.112
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Отчеты о состоянии военных поселений и иррегулярных войск, годовые
финансовые отчеты и сметы доходов и расходов по ДВП, сведения о суммах, отпускавшихся Военным министерством на устройство военных поселений и сведения по экономии средств казны за счет продовольствия действующих войск
от земли поселенных полковых округов предоставляют возможность выявить
степень рентабельности военных поселений. Подготовительные материалы к
отчетам позволяют определить достоверность представляемых в отчетах данных
и характеристик, а также «проследить принципы их составления». «Окончательный вариант отчета формировался в одном из отделений штаба Корпуса военных поселений, а позже ДВП – на основе докладных записок командиров отдельных поселенных подразделений и начальников других отделений штаба».113
Документы по инспекторским смотрам войск в военных поселениях, и в
частности отчеты, сохранились не за все года. Они представляют также, как и годовые отчеты, ценные сведения о состоянии хозяйства поселенных частей, включая имущественную дифференциацию в среде военных поселян-хозяев, дают
представление о состоятельных поселянах, позволяют определить запасы хлеба
и фуража, производимых для общественных нужд и на случай неурожая. «Они
отличаются обильным количеством разнообразной информации по демографии, экономике и быту округов военных поселений, в том числе они содержат
сведения о посевах, урожаях, торговых оборотах и бюджете поселений. В них мы
находим информацию о миграционных процессах внутри округов, политике
правительства по переселению жен и детей к военным поселянам».114
Инспекторские смотры проводились в поселенных округах ежегодно. Материалы по результатам смотров представлялись командованием кавалерийских
резервных корпусов по состоянию на 1 сентября текущего года. Количественные
параметры и показатели отчетов инспекторских смотров, как и материалы годовых отчетов и статистических атласов, позволяют исследователям реконструировать социально-экономические модели полковых поселенных округов в их
основных характеристиках и провести сравнительный анализ экономических
потенциалов на полковом и дивизионном уровне.
Информационные поля и формуляры отчетов по инспекторским смотрам
также претерпевали изменения со временем. В 1830-х гг. в отчеты включалась
преимущественно информации по строевой части и военной подготовке действующих и резервных частей, о состоянии артельных денег, школах и госпиталях поселений.115 В 1840-х гг. отчеты пополнялись новыми характеристиками,
информационные поля отчетов инспекторских смотров становились более представительными и включали уже основные показатели по хозяйственному состоянию полковых поселенных округов.116 Формуляры отчетов к этому времени уже
были печатными и разбивались по рубрикам, которые заполнялись в дивизионных штабах поселений от руки. В отчетах по смотрам резервных поселенных
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корпусов были представлены теперь данные и по внешнему виду поселян, по
состоянию одежды непоселенных и поселенных чинов полковых округов, указывалось ее исправность, сходство с изданными образцами и был обязательным
пункт о собственной одежде поселян и их «наружном виде».117
Далее представлялись в отчетах смотров материалы по состоянию кантонистов в округах поселенных полков. Показывалась общая численность кантонистов по округам – детей нижних чинов действующих и резервных эскадронов;
детей нижних чинов, инвалидов, временных рабочих рот, солдаток, круглых сирот; поступивших из батальонов и полубатальонов военных кантонистов; неспособных вообще (к службе); из числа неспособных кантонистов, обучается разным
мастерствам у вольных мастеров; поступление кантонистов большого возраста в
разные подразделения поселенных округов.
Второй раздел отчетов показывал хозяйственную часть поселенных дивизий и полков. Здесь представлялась информация по занятиям офицеров, включая составление семейных списков военных поселян, согласно изданным формам и пункт о соблюдении в назначении хозяев и их постояльцев родственных
связей; по состоянию военных поселян по ряду рубрик (довольны ли военные
поселяне своим состояние, не имеют ли на кого каких-либо жалоб или претензий, получили ли поселяне заработанные деньги, нет ли таких хозяев, коим бы
нужна была от казны особая помощь, все ли вдовы и сироты пристроены к хозяевам и обеспечены ли в содержании, сколько именно по старости, дряхлости и
другим болезням оказалось неспособными оставаться в звании хозяев, куда они
поступили, смещение хозяев в течение года со звания «по дурному поведению
или за преступления» и куда они поступили – в разряд нехозяев, в рекруты, «во
временныя рабочие роты», в арестантские роты); назначение вместо смещенных
поселян; перечисление из группы в группу военных поселян, число хозяев, состоящих под опекой, численность поселян, занимающихся торговлей и промыслами, в том числе тех поселян, которые занимаются предпринимательством, ведут
торговлю на значительные суммы и исчисление этих сумм. Инспекторские отчеты включают данные по перемещению поселян из одной категории в другую.118
Данные показатели отчетов инспекторских смотров подтверждают тезис о
строгом соблюдении руководством кавалерийских поселений принципа формирования и преемственности хозяйства на родственной основе (поселянин-хозяин + помощник поселянина-хозяина + приписные + постояльцы из состава действующих эскадронов).119 Такой подход к формированию и развитию основных
хозяйственных звеньев поселенных округов позволял обеспечить стабильность и
Tamże, sygn. 3701, k. 2 v.
Т.Н. Кандаурова, Социальная организация военных поселений в России, „Вестник Московского
университета” seria 8: История, 1997, № 4, s. 56-71.
119
Т.Н. Кандаурова, Двор военного поселянина на юге России, [w] Формы сельскохозяйственного
производства и государственное регулирование. XXIV сессия симпозиума по аграрной истории Восточной
Европы. Тезисы докладов и сообщений. Москва, 27-30 сентября 1994 г., Moskwa 1994, s. 59-63; Т.Н.
Кандаурова, Военно-поселянское хозяйство по посемейным спискам: социально-экономический аспект и
опыт количественного анализа, [w] Круг идей: развитие исторической информатики. Труды II конференции
ассоциации «История и компьютер», Moskwa 1995, s. 396-414 i in.
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динамичность их развития, а также продовольствие от земли поселенных полковых округов отдельных кавалерийских дивизий.
В отдельном блоке в отчетах была представлена информация по скотоводству военных поселян (состояние скота у военных поселян, увеличение или
уменьшение по сравнению с прошлым годом, численность лошадей, волов, продуктивного скота и овец по состоянию на 1 сентября того года, когда проходил
смотр).120 Далее включались рубрики «сколько имеет скота самый богатый в
Округе хозяин» и «сколько имеет скота самый бедный в Округе хозяин».121 Эти
характеристики помогают определить уровень имущественной дифференциации как внутри округов, так и на уровне поселенных дивизий. Показывались в
отчетах и меры по улучшению состояния скотоводства в поселянских хозяйствах.
Материалы массовых статистических источников из фонда ДВП в РГВИА,
представленные в ДВП годовыми и инспекторскими отчетами, историко-стастическими описаниями, статистическими атласами и статистическими таблицами,
статистическими отчетами, составляемыми руководством военных поселений,
позволяют определить социально-экономический и социокультурный потенциал полковых округов военных поселений кавалерии, проследить динамику и
тенденции их развития. Статистические сведения по демографии и экономическим процессам в рамках округов военных поселений весьма обширны и репрезентативны.122
Описания, составляемые на момент перехода округов в состав поселенных
частей, также важны для исследователей, так как позволяют охарактеризовать
хозяйственное состояние полковых поселенных округов и стартовые условия
формирования их экономического потенциала.123 «Они дают возможность, - отмечает историк К.М. Ячменихин, - определить так сказать, «стартовые возможности» каждого из округов и на этой основе получить динамику хозяйственных
и демографических показателей, а также сравнить материальное положение военных поселян в различные периоды истории военных поселений. Их ценность
заключается еще и в том, что они достаточно репрезентативны и точны, поскольку чиновники ведомств, принимавшие и передававшие эти земли, не были заинтересованы в искажении данных, а взаимный контроль с обеих сторон и вовсе
исключал такие возможности».124 Имеющиеся в фонде ДВП описания региональных военных поселений за последующие периоды их развития позволяют провести сравнительный анализ по разным хронологическим срезам.
В отдельный блок источников могут быть выделены материалы Экономического комитета. Статистические данные этой управляющей военно-поселенной структуры позволяют реконструировать строительные работы в поселенРГВИА, zesp. 405, inw. 4, sygn. 3701, k. 8 v. – 9.
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ных полковых округах и округах пахатных солдат, определить их динамику, показать объемы финансирования строительных объектов и обеспечение округов
стройматериалами. ДВП занимался строительством зданий и вне округов военных поселений, включая российские столицы и губернские центры.125 В ведении
Экономического комитета состояли и многие хозяйственные заведения военных
поселений. Среди них были лесопильные, кирпичные, мукомольные и другие
заводы, заводы по производству извести, пароходное хозяйство, конные заводы
и заводы мериносовых овец кавалерийских поселений. В военных поселениях
осуществлялись «мероприятиях по улучшению породы лошадей и разведению
крупного рогатого скота, развитии овцеводства, пчеловодства, шелководства, садоводства и табаководства». В фонде сохранились «рапорты и предписания полковых и бригадных командиров, дивизионных начальников», которые «содержат сведения о дислокации поселенных войск, участии солдат в строительных
и мелиоративных работах, добыче, изготовлении и транспортировке строительных материалов».126 Имеются сведения о разработке месторождений полезных
ископаемых в округах, практическом использовании Старорусских и Славяновских минеральных источников, создании на их базе курортов для реабилитации
военнослужащих и военных поселян. Также в фонде имеются «сведения об организации и содержании Новгородской и Старорусской флотилий паровых судов. Гидрологические характеристики рек и озер, статистика и характеристика
рыбных промыслов».127
Делопроизводственная документация ДВП также отражает процесс развития образовательных структур и организации учебного процесса в различных
учебных заведениях полковых поселенных округов и военно-учебных заведений
вне поселений. С 1824 г. в подчинении Главного над военными поселениями начальника находились все военно-сиротские отделения, переименованные в 1826
г. в батальоны, полубатальоны и роты военных кантонистов. Материалы учебных заведений, включая Военно-учительский институт, учебные эскадроны, батальоны и учебные артиллерийские дивизионы, средние специальные учебные
заведения, позволяют рассмотреть подходы к функционированию учебных заведений, качество и эффективность образовательных методик, процесс подготовки кантонистов к службе и организацию воспитательного процесса в образовательных учреждениях поселенных округов. Документы фонда ДВП включают
сведения «об организации обучения военных кантонистов, комплектовании
125
Российский государственный военно-исторический архив. Путеводитель, t. 1, Moskwa 2006. –
«Сведения о строительстве шоссейных дорог, мостов, плотин, шлюзов, колодцев. Документы о
сооружении памятников офицерам и солдатам, погибшим при Ахалцихе (1828), Дмитрию Донскому
на Куликовом поле (1827 - 1850), М.Б. Барклаю де Толли в г. Дерпте (1849). Документы о ремонте и
реставрации Казанского кремля и Смоленской крепости, Красных и Екатерининских казарм в Москве,
постройке зданий для Штаба Гвардейского корпуса в Петербурге и Софийского собора в Царском
Селе. Сведения об устройстве фабрики для производства азотной кислоты на Охтенском пороховом
заводе, постройке и оборудовании Тульского оружейного завода, артиллерийских лабораторий в
Москве и Петербурге», s. 73 i n.
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военно-учебных заведений преподавателями, определении детей военных поселян в батальоны военных кантонистов, численности, материальном и правовом
положении кантонистов и их медицинском обслуживании».128
Обширную группу источников составляют визуальные материалы – карты и планы округов военных поселений, чертежи и схемы различных строений и
сооружений. Картографические и графические материалы дают представление
о границах поселенных округов, их трансформации, масштабах и облике селений в полковых округах, местах дислокации полковых и дивизионных штабов,
строительстве в поселенных округах (статистические атласы, проектные планы
селений). Имеются также проектные картографические материалы на отдельные региональные поселения, организация которых не состоялась по разным
причинам. Однако эти подготовительные документы свидетельствуют о планах
императора по развитию военно-поселенной организации пехоты и кавалерии.129 «Для истории архитектуры и строительного дела, - по мнению К.М. Ячменихина, - несомненный интерес представляют планы, фасады и разрезы различных
зданий и сооружений. Часть их была литографирована,130 а также использована
в виде иллюстраций в работах И.Г. Фабрициуса и В.И. Пилявского».131 Графические материалы позволяют реконструировать на основе современных компьютерных технологий пространственные модели строений военно-поселенных
округов.
ДВП был упразднен в декабре 1857 г. Функции отделения иррегулярных войск переданы вновь образованному Управлению иррегулярных войск. С
упразднением ДВП была создана Временная комиссия для ревизии книг и счетов, окончания дел и разбора архива Департамента. В 1859 г. ее функции перешли к Временному архиву дел упраздненного ДВП, завершившему свою работу
в августе 1862 г.
Дела ДВП и подведомственных ему и Военному министерству учреждений и структур дают полное представление о степени эффективности функционирования военно-поселенного бюрократического аппарата. Деятельность ДВП,
как и предшествующих ему структур - Штаба Отдельного корпуса военных поселений, Главного штаба е.и.в. по военному поселению, Временного департамента
по военным поселениям – отличала максимальная исполнительность, строгая
пунктуальность в ведении документации, детальный анализ, обстоятельный
разбор и комментарии практически всех запросов, отношений, рапортов, предписаний. Механизм принятия решений в рамках управленческих структур военно-поселенной организации отличался обстоятельностью, детальной проработTamże.
РГВИА, zesp. 405, inw. 4, sygn. 7603, 7604.
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кой всех аспектов темы или проблемы, возможной оперативностью при наличии
всех необходимых составляющих, фиксацией всех последовательных шагов при
аналитической проработке тех или иных вопросов. Как отмечает исследователь
К.М. Ячменихин: «Поражает пунктуальность ведения документации: «дела»,
связанные с решением тех или иных вопросов, включали не только входящие, но
и копии исходящих бумаг, что в значительной степени облегчает исследование
тех или иных сюжетов истории военных поселений».132
Для офицерского и чиновничьего корпуса военных поселений была характерна высокая исполнительская дисциплина, классный профессионализм,
хорошее владение современными методами и приемами управления, знание делопроизводства и законодательства, статистики. Все звенья административных
структур военных поселений действовали в рамках соответствующих инструкций и положений, регламентировавших их функционирование. При этом отмечается ежегодное нарастание объема рассматриваемых и решаемых в ДВП дел
по различным вопросам развития военно-поселенной организации, иррегулярных войск, военно-учебным заведениям и строительству вне поселенных округов и вне крепостей. В 1837 г. в ДВП поступило 42790 дел, из их числа и из числа
оставшихся дел было исполнено 31627, принято к сведению 11612 дел, включая
1253 оставшихся от предыдущего года дела.133 В 1856 г. соответственно поступило
76105 дел, было исполнено – 48977 дел, принято к сведению 26941 дело, включая
616 оставшихся от 1855 г. дел.134 Анализ количественных показателей деятельности ДВП (делопроизводство и документационное обеспечение функционирования управленческих структур) свидетельствует о динамичности деятельности
военно-поселенной бюрократии и расширении масштабов делопроизводства в
рамках ДВП и подведомственных ему региональных военных поселений и других подчиненных структур. Подобная тенденция не совпадала со стремлением
к сокращению объема документооборота по министерствам и гражданскому
ведомству, закрепленного в актах 1831, 1852 гг.135 ДВП оставлял за собой практически большую часть полномочий в принятии управленческих решений, не
делегируя их подчиненным учреждениям и должностным лицам. Все делопроизводство в ДВП велось в соответствии установленным по министерствам порядком работы с документами или «образом производства дел» и в соответствии с
Положением о ДВП. Иерархичность военно-бюрократического аппарата вела к
строгому соблюдению последовательности прохождения документов в процессе
их обработки во всех структурных звеньях ДВП и хранения в архиве.
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Streszczenie
Tatjana Kandaurowa
Korpus dokumentów departamentu osad wojskowych w Rosji XIX wieku
Utworzenie i istnienie osad wojskowych w latach 1810-1857, jako instytucji o charakterze gospodarczo – militarnym spowodowały powstanie wojskowo-administracyjnych
struktur zarówno samodzielnych jak i działających w ramach Ministerstwa Wojny.
Kluczowym źródłem do zagadnienia jest ogromny kompleks dokumentów archiwalnych pozostawiony przez te biurokratyczne struktury. Artykuł jest nie tylko przeglądem i analizą zasobów tych materiałów archiwalnych, ale i przedstawia przepisy
kancelaryjno-archiwalne.

Summary
Tatyana Kandaurova
Documentary corpus department of military settlements in the Russia of the XIX
century
The creation and existence of military settlements in the years 1810-1857, as an institution of an economic-military led to the creation of military-administrative structures,
as well independent as a operating into the Ministry of War. A key source of this issue
is a huge complex of archival documents left by this bureaucratic structure. This article
is not only a review and analysis of this archival sources, but also presents the regulations creation these documents.

