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СЛ ЖБА ДОНСКОГО ВОЙСКА
въсвязи съ его экономическимъ положеніемъ.
«Іііюб гая мысленно ЗОО-л тнюю жизнь
казачества, вндпмъ, что какъ до Петра I,
такъ и посл него, т. е. въ періодъ самостоятелыіаго свосго развитія п въ періодъ
создапія его Государствомъ, казачество
постояпно ВЫПОЛНЯЛОТІІІІ государствегшыхъ
задачи: 1) занимало новыя ііустыішыя и
почти пеобптаемыя зеііли; 2) охраияло какъ
виовь занятыя, такъи находяідіяся за ІІІІИП
поселепія мирлыхъ граждаиъ отъ нападенія азіатовъ н 3) составляло немаловажиую
часть вооруженныхъ снлъ Государства и
несло службу вп войсковыхъ пред ловъ
на рави съ регулярпыми войсками> і).
Первыя дв задачи, хотя н выполпяются
казачествоыъ въ ііастоящее время, ІІО ул;е
въ значптельно ыеньшемъ объем , ч мъ
преікде. Теиерь только на дальпемъ Восток казачество выполияотъ эти дв задачи, заселяя Уссурійскій край и оберегая
^ Хорошхппъ. Казачьп воііска, 1S81 г.
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постройку великой Сіібіірской жел. дороги,
Что касается третьеГі задачн, то въ настоящее время казачестио песетъ воениую
службу въ гораздо болыиихъ разм рахъ,
ч иъ прежде и составляетъ весьма зиачительаую часть обороывтельныхъ силъ Государства. Въ самомъ д л , вс казачыі
войска въ случа войиы доляспы выставить 910 конныхъ и ]07 іі шихъ сотепъ
и 236 ковпыхъ орудій, со штатнымъ составомъ въ 177.000 ннжнихъ чннов , что,
посравнешіо съ количествомъ регулярныхъ
эскадроновъ (366), составляетъ ыассу копницы, болыпе ч мъ вдвое ыногочисленную.
А такъ какъ вся масса казачьен коишщы
выставляется казакаыи за собственный
ечетъ, то поиятно, поэтолу, на сколько
важио для Государетва сохраппть этотъ
источиикъ комплектовапія кавалеріи, дающій намъ огромное превосходство надъ
вс ми кавалеріями нашихъ сос дей. Самое
зііачителыіое пзъ казачьнхъ войскъ—Донское выставляетъ въ воепиое время 357
конныхъ сотенъ, т. е. почти половиііу
всего чпсла, выставляемаго вс ми казачьими войскамн. Если прнбавить къ этому,
что регулярная паша кавалерія до снхъ
поръ получаетъ нзъ войска Донскаго 6 0 %
своихъ строевыхъ лошадей, то станетъ
попятпыиъ тотъ

ЛІПВ ЙШІЙ иптересъ, ко-

—
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торый вызывается благосостояпіемъ войека
Допского.
Поэтоыу, въ настоящее время знакоиство съ современнымъ іюложзніемъ войска Допского иредставляетъ особый интересъ. Обсужденіе этого вопроса путеыъ
печати могло-бы въ значительной м р
способствовать выполненію этой задачн.
Иопытки въ этомъ род были сд ланы въ
м стной южной пресс . Н сколько статей появилось въ «Донскоіі р чи», <Приазовскомъ кра > н другпхъ южпыхъ органахъ, ыало распростраиенныхъ въ Россіи.
Желаніе познакомить цаше общество съ
ііастояіцпмъ положеніемъ войска Доиского
послулсило іірячиною появленія въ иечатіі
ппліесл дуіоіцпхъ строкъ.
Omicanie коснулось не вс хъ сторонъ
жнзпи областн, а только бол е значптельиыхъ и главнымъ образомъ им юіцпхъ
бол е т сную связь съ отбывааіемъ Донскими казаками воппской гювинностн.
Поэтому, будутъ разсмотр пы: вопнская
повнцность, составъ и распред лепіе нассленія, распред леніе геиельиыхъ угодій,
каппгалы, доходы и расходы н коневодство.
Ые претендуя на полпоту н всесторонпость разбора затропутыхъ жизнеішыхъ

—
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вопросовъ войска Доиского, ыы будемъ
счнтать свою ц ль достигнутою, если
удастся обратпть на эти вочросы вняманіе
бол е комііетентныхъ людей н тізмъ вызвать бол е шпрокое обсужденіе пхъ путемъ
печати іі способствовать скор Гішему ихъ
разрЬшецію. Пами руководило только лсе-ланіе прішести свою иосильную леііту для
выясненія н облегчеыія пастоящаго тяжелаго положепія дорогого иамъ Донского
края.
1.

Еоинская повинность Донскихъ казаковъ
въ прошломъ.
Иъ иервыя полтора стол тіи сулі,ествовапія вопска Доиского (со второй ноловины
'- XVI в. до начала XVIII в.) поеппая служба
казаковъ состояла исключнтелыіо въ сопровождепіи и охраненіи руссіспхъ п турецкихъ иословь, при пере здахъ нхъ отъ
русскихъ пограшічныхъ городовъ до Азовскаго моря и обратно, отъ иаб говъ и
грабежеп бродячихъ шаекъ прежннхъ татарскихъ ордъ. Ио своеп вол казаки д лали иаб ги ыа поселенія крымцевъ, иогапцевъ и азовцевъ, отбивали ііусскихъ
пл ппыхъ, раззорялн кочевья и даже бралн
укр плеппые города,:сакъ Азовъ въ 1673 г.
Иъ то же время оии охраняли русскія no-
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грантныя поселепія отъ наб говъ указанныхъ выше азіатовъ. Однимъ словомъ,
до царствоваыій Петра Великаго, казаки
несли почтя псключительно сторожевую
службу.
Начало самостоятельнаго правленія Петра
озиамеповалось для Донскпхъ казаковъ
уснленіемъ ихъ службы; такъ онп должиы
былн ирішимать д ятельное участіе въ
сбоихъ ноходахъ Царя иодъ Азовъ, За
весь этотъ иеріодъ времени для казаковъ
це существовало викакой опред ленной
формы обмупдіірованія и вооруженія; однообразія въ этомъ отношеніи н требовалось іі, сл довательио, все это обходилось
очені. дешево. За службу свою казаки получали отъ русскнхъ царей постояшное
жаловапье: деиьги, хл бъ, сукно, селнтру,
с ру, порохъ, свннецъ, оружіе, жел зо,
ппно н проч. Все это увеличнвалось военною добычею, которая посл каждаго наб га ІІЛП похода д лплась поровну въ
войсковомъ кругу. Безконечпыя степп Доиа
п его притоковъ давали полный просторъ
развитію главныхъ заиятпі казака того
временн — скотоводства и коневодства.
Рыболовство и охота, прн обнліи рыбы въ
р кахъ п дпчи въ степяхъ и і спхь, доставляли порядочпое подспорье. Кром того,
казаки пользовались правомъ безпошлииной

_
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торговли разліічиымп товараміі въ русскихъ
городахъ. Землед лі на Доиу въ начал
этой ЭПОХІІ н существовало и когда оно,
въ ХУІІ в к , стало появляться, то р шеыіемъ войокового круга было постановлено запретпть обработку зеиліі подъ страхомъ наказапія. И только въ копц этого
періода землед ліе становится почти всеобщпмъ занятіемъ казаковъ. Одинмъ словомъ, въ теченіи указапиаго времеіпі хотя
военная служба казаковъ п была общеобязателыіая, uo оиа оплачнвалась очень
щедро п пе составляла ннкакой тягости
для казпковъ. Для отбыпапія этой службы
казакп им ли болыпія средства, а ииешіо:
царское жаловаиье, военвую добычу, безпошлиіінуіо торговлю и безграппчное влад ніе вс мн землями u угодьям» Донского
края.
Въ копд Х Ш п въ начал XIX в ка
пропзошлц зиачптельпыя перем ыы въ
характер
отправленія казакамн ваеиыой
службы и въ ихъ экоиомическомъ шшжепііі. Въ это время казаки уже ирііпіімаютъ участіе во вс хъ войыахъ Россіи и
постоянпо несутъ службу уже въ качеств
пррегулярпыхъ воііскъ. Ио на службу казаки иродолжаютъ справляться по прежнему ца собствеіпіый счетъ, при чемъ
установлеппыхъ формъ об.муіідііровашя и

—

9

—

спаряжеыія еще не было. Если иногда и
требовалось н ісоторое однообразіе въ
одежд , то оно легко достнгалось домашппмп средствамн казака; въ дом каждаго
казака ткалось и валялось простое с рое
сукпо, изъ котораго самн казачки легко
шиліі незат йлпвое обиундированіе, состоявшее нзъ шинели, курткп п шароваръ.
Ремеыгюе сиарял;еше людское и конское
каждый казакъ выд лывалъ салъ изъ сыроыятпыхъ ремней, иолучавшнхся изъ кожъ
домашнііхъ жішотиыхъ. Оружіе самыхъ
разнообразиыхъ спстемъ и формь, добытое
на войн , переходило отъ предковъ къ
иотомкамъ. Доходы казаковъ въ этотъ
періодъ временн начиыаютъ сокращаться:
царское жалованье прекращено и только
no премя д йстііительной службы казаки
продолжаютъ получать казепный провіаитъ
п фуражъ. Земля, находившаяся прежде
въ общемъ влад ніи, понемпогу ыачиыаетъ
отчуждаться въ частыую собственпость.
Указъ 1799 года уравнялъ войсковые чиіш
съ арлейскіілн п т мъ пололгилъ твердое
основапіе допскому дворяиству, во влад нін котораго былп закр плены іюселивяііеся па войсковыхъ земляхъ б глые
малороссы. Уже въ 18J1 году во влад піи
доііскихъ пом щиковъ чнслплось 76,857
ревпзскихъ душъ крестьянъ. Этимъ было
положсио осповапіс къ іюселеыію ііа вой-
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ековыхъ земляхъ лицъ не войскового сословія, составляющаго нын уже большую
половину' населенія областн войека Донскаго, что составляетъ одиу изъ причішъ
об дыенія областн. Д йствнтелыш, первопачальное только фактическое отчуждепіе
войсковой землп въ пользу чиновппковъ
положеніемъ 1835 года сд лаио закоииымъ
u иа каждаго пзъ крестьянь, прішадлежавшихъ^чнновніікамъ, было отр заио изъ
общаго влад ыія по 15 десятинъ земли.
Вм сто оддого сословія—казаковъ, являются теперь уже три: иростые казаки,
ііо.м ідикіі, влад вшіе^ землею па прав
полной собственности и крестьяне. Но
благодаря тому, что количество земли,
оставшееся на каждаго казака, было еще
очепь велпко (около 30 десятішъ), ст спепія земелыіаго еще иеощуіцалось. Кром
того,'въ'особыхъ'случаяхъ, какъ-то: нри
пожарномъ раззореніи, иадежахъ, голод
и т. ^под/казакамъ выдавалось иособіе
нзъ вопсковыхъ и стапичпыхъ каііиталовъ.
1'аішов сіе между воішской повпниостыо
и хозяиствеіпіыми доходами казака еще
сохранялссь. Самый б дный казакъ того
временн им лъ въ своемъ хозяйстп ін1
мен е [5 лошадеіг, а залситочиые нм лй
50, 100 н дажодо 200 штукъ; рогатаго- ке
скота было гораздо больше. Тегі рь-же на
каждыхъ 100 жнт лвй войска приходнтся
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ne бол е 26 лошадей, 93 штуки рогатаго
скота и 112 овецъ п козъ. Такъ сильно
понизился уровень казачьяго благосостоянія въ поел дніе 60—70 л тъ.
Но,можетъбыть, пропорціональноувеличенію тягости отбыванія казакамн воинской
повпннссти увеличнвалось ихъ благосостояніе? Можетъ быть доходы казаковъ съ
течепіемъ времени становилпсь больше,
ч мъ прежде? Для р шепія этихъ вопросовъ посмотримъ, что пронсходило въ домашнемъ быту казаковъ въ то время,
когда тягость повинностеи, налагаемыхъ
на нпхъ Государствомъ, постепенно увеліічивалась.
Въ 1835 году казачій пад лъ былъ
ограинчеиъ разм ромъ 30 десятин-ь на
каждую душу мужскаго пола казачьяго
населепія. Стаиичные юрты были выд лены изъ общаго пространства области и
работа эта пронзведеыа была на скоруш
руку, посредствомъ одцой земдем риой
съемки, безъ опред ленія коліічества удобіюп и неудобпой земли. Благодаря такой
иосп шиостіі во многихъ станичныхъ юртахъ зиачнтельыыя нростраиства оказались
пли вовсе неудобнымн, илн малоудобными
для хл боііашества. Сл довательно, вь
такихъ сташщахъ земелыіый душевой на-
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д лъ сразу, при самомъ начал разд ла,
оказался ые въ 30 десятинъ, какъ было
вычислено, ыо гораздо меныие, Съ течевіеыъ времени, благодаря естественноь;у
приросту населенія, количество дееятипъ
на душу уменьшалось все бол е и бол е
и дошло до того, что сісотоводство, требующее простора, не находило уже яеобходимыхъ условііі для процв танія н
начало падать. Вм сто него зеылед лі
развивается u у;ке становптся главпымъ
занятіемъ казачьяго населенія. Раздаются
жалобы на малоземелье, подаются прошенія въ областное правленіе о доведевіи
душевыхъ над ловъ до ыормы, установлениой положеяіемъ 1835 года, т. е. до
30 десятішъ удобпой эемли, при чемъзаявлялось, что при суіцествующемъ над л
невозложпо отбывать воинскую ІІОВИІШОСТЬ.
Но жалобы эти ые моглп и не могутъ быті.
удовлетвореиьт, потому что теперь. какъ
мы увидимъ ниже, если бы къ душевому
над лу прибавнть вею свободиую войсковую землю, то ые иолучилось-бы требуемыхъ 30 десятииъ. Въ 1869 году іажо
состоялось постанивленіе о дополиепін
казачьихъ н&д ловъ до 30 десятіпіъ; по
постановленіе это очевндпо оказалось пе
ocj іцествнмымъ по прнчинамъ, изложеннымъ выше.
Ио ие пзъ одинхъ земелыіыхъ угодій
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извлекалй казаки средства для отбываній
воинской повинноети и для удовлетворенія
другихъ своихъ нуждъ. Въ числ другихъ
источниковъ дохода безспорноглавное м сто принадлегкало праву казаковъ безиошлинно курить виію и торговать имъ.
Питенный доходъ, составляя до сороковыхъ годовъ неотъемлемую собствеиность
стапнчцыхъ обществъ, съ сороковыхъ годопъ постепенпо видоизм нялся и сокращадся. Съ 1835 по 1843 г.питеііный доходъ
расиред лялся ыежду воискомъ и стаиицамн.
Первое ии ло свои подвалы, гд
прнготовлялось випо п откуда оно продавалось въ станпцы бочкамн пе ыен е 10 ведеръ въ одинъ разъ; доходъ отъ такой
продажи поступалъ въ войсковую казну.
Стаыицы-же продавали это вино въ розннцу своимъ жителяыъ. съ надбавкою no
2 руб. за ведро, отъ чего получали значителыіып доходъ. До 1843 года, когда въ
войск Допскомъ была введена откупная
система, елгегодная прабыль станидъ отъ
продажи вииа ыожеть быть оиред лена
приблнзнтельно сл дующиііъ образомъ. Въ
1840 году въ войск
чзслилось около
230.000 казаковъ ыужскаго пола; ежегодно
казакаын потребдялось въ средиемъ около
250.000 ведеръ впна. Полагая на каждое
прбданное ведро 2 рубля прибыли, общій
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ежегодвый доход,ь станицъ отъ продажи
внна пыразится въсумм оісоло 500.000 р.
Съ 1843 года, когда въ войск введрпа
была откупная система, ираво розничпоп
торговли было отнято отъ станицъ, весь
доходъ отъ вива поступалъ въ ВОЙСІІОВЫЯ
суммы, нзъ которыхъ станицамъ ежегодно
отчислялось no 50 коп, на каждую душу
мужскаго пола. Такой порядокъ су ществовалъ до 1863 года, когда откупная система была зам вена пып д йствующею
акцпапою. Въ 1863 году общая сумма
вознагражденія станнцъ, за отошедшій отъ
пихъ въ войско питейный доходъ, простпралась до 163.283 рублей. А посл
1863 года, когда питейный доходъ весь
уже постуиаль въ казпу, изъ иосл дпей
разр шепо ежегодно отпускать войску лособіе въ разм р
1.239.000 рублей. Co
введеніеыъ этого закоиз, разум ется,станичпыя общества не были лишены права
на изв стную долю этого пособія; по разы ръ его не былъ точпо оиред ленъ и потому въ посл дующіе годы оно отнускалось вопскомъ въ стаппцы произвольными
суммами отъ 213.000 въ 1863 году до
375.000 въ 1870 году. До посл дняго
года часть этого пособія отпускалась станицамъ на ихъ обпі,ественныя нужды, другая-же засчитывалась въ счетъ земскихъ
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повпнностей за казачьи земли. Съ]870-же
года отпускъ этого пособія на общественныя нулсды казаковъ совершенно прекратился и изъ этихъ денегъ началп оилачивать только упадавшіе на казачьи земли
земскіе сборы, всего ежегодно не бол е
166.000 рублей. Такъ постеиевно таялъ
пнтейнып доходъ станпчпыхъ обществъ,
изъ котораго н когда составлялись запасные станнчные капиталы, доходившіе въ
и которыхъ станицахъ до н сколькихъ
десятковъ тысячъ. Изъ этнхъ каииталовъ
станицы н когда черпали средства на постропку церквей, на пособія своимъ стапичникаііъ въ случа неурожаевъ и другихъ б дствій. Нъ 1850-хъ годахъ, вирочемъ, большая часть этихъ запаспыхъ
капиталовъ была потрачена на постройку
общественныхъ станичпыхъ зданій_ предиринятую по приказанію начальства. Въ
иастоящее время, хотя въ войск и им ются въ н которыхъ станицахъ каппталы,
и даже значительные, но они образовались
какъ мы увидимъ, большею частыо не
отъ избытксвъ, а на счетъ дуіііевыхъ'над ловъ казаковъ, и отнюдь 'LHe служатъ
показателями благосостоянія ставицъ,41 a
скор е па оборотъ.
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2.
Воинокая повиннзсть Донскикъ казаковъ
въ настоящее время.
На 120 милліооовъ паселепія Россіпской
Имперіи ежегодыо въ воепноп служб иаходптся около 1 мнлліона челов къ, т. е.
ыен е одного ііроцентанаселеиія. Наоднпь
милліонъ жителей войскового сословія области войска Донского, иользующагося привнллегіями казачества, ы- иастоящее время зыачится въ служиломъ состав . т. е.
паходіітся ві- полной готовиости къ полевой служб около 132.000 челов къ (въ
томъ числ прпготовительнаго разряда, въ
возраст отъ 18—21 г., около 27.000 чел.;
строеваго въ возраст отъ 21—33 л тъ,
около 79.000 чел. и запасиаго, въ возраст отъ 33—38 л тъ, около 25.000 чел.)
т. е. около 13% воііскового населенія области. Такимъ образомъ, уже по одному
числу содержимыхъ въ мирно вреыя солдатъ войско Донское несетъ воиискую повинностъ въ 13 разъ тяжел е остальиого
паселеыія Имлеріи. Если-же прибавпть къ
этому, что вее означенное выше число казаковъ обязаио постоянно иы ть собственное обмундированіе и снаряженіе и большая половина собственныхъ лошадей, то
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станетъ очевиднымъ, что тяжестъ воинской
повпішости для войска Донского громадна,
пепосплыза.
Въ главныхъ чертахъ воппская повішность войска Донского, по уставу, заключается* въ сл дующемъ:
Вооружеиная сила войска состоптъ изъ
служилаю состава и опо.іченгя. Служи.іый составъ д лится на три разряда: 1)
приіопювительный, 2) строевой п 3) запасныіі. Въ ополченіп числятся казаки до
смерти.
Служба каждаго казака начинается съ
18-ти л тняго возраста и продолнсается 20
л тъ, въ томъ числ : 3 года въ прпготовителыюиъ, 12 л тъ въ строевомъ п 5 л тъ
въ запасномъ разряд . Въ первый годъ
состоннія въ ііриготовіітельномъ разряд
казакъ освобождается отъ иовинностеіі п
службы и прнготовляетъ все для службы;
2-й н 3-п годъ—оиъ обучается воекному
д лу въ станпцахъ н ыа майскомъ ученін
(1 м снцъ). По достііжепін 21 года, казакъ
і;о.маидируется въ полкп первой очереди,
гд служнтъ 4 года; ІІОТОІІЪ прнходнтъ
домой н на 4 года зачнсляется въ полкн
2 очереди и за т мъ на 4 же года въ
полки 3-й очереди. Посл этого казакъ п ре2
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числяется въ запасный разрядъ па 5 л тъ.
При зачисленіи на службу каждый казакъ
долженъ ил ть собственную лошадь, обмундпрованіе и снаряженіе. Все это онъ долженъ пм ть въ теченіи 2 л тъ въ приготовительиомъ и 8 л тъ въ строевомъ разряд т. е. въ теченіи 10 л тъ. Въ третьей
очереди онъ можеть не им ть лошади
(хотя на самомъ д л поощряютъ, и сираведливо, казаковъ этой очередн также йм ть
строевыхъ лошадей) и доллсенъ пріобр сти
ее, когда потребуется. Въ запасиомъ разряд казакъ должеиъ им ть вооруженіе и
снаряженіе, Льготные казаки 2 очередч и
отчасти 3 очередн призываются ежегодно
на 3 н д ли въ л тніе сборы.
Какъ видимъ, воинскую повинность казаки no прежнему отбываютъ поголовно,
только теперь денежиыя траты на не
стали гораздо больше. Посл Венгерскоп
кампаніи 1849 года установлена была для
вс хъ казаковъ обязательная форма обмупдированія, вооруже?ііе и конское снаряженіе. Отъ строевыхъ лошадей стали требовать оиред ленныя качества н, благодаря
этимъ требованіями, доморощеиныя лошадн начали устуяать м сто покупнымъ. Иеопред ленность требуемыхъ отъ строевой
лошадн качестпъ порождаеть нер дко различные взгляды на это д ло разлпчныхъ
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пачальыиковъ. Часто лошадь, принятую
станнчиыиъ атаманомъ, бракуетъ военный
прііставъ или окружной атаманъ; это, разул ется, вызываетъ увеличеніе денежныхъ тратъ казаковъ на снаряжеыіе къ
служб . Установленныя формы обмундированія, вооруженія и снаряженія, людского
и конскаго, въ означенный выше иеріодъ
времени, н ско.іько разъ изм нялись; a
потому, вовнскія пріінадлелсности отца не
логутъ уже переходить къ сыігу н т лъ
облегчать траты, а всегда должны пріобр таться вновь каждымъ казакомъ. Самое
обмундированіе казаковъ д лается изъ матеріаловъ такого высокаго качестза, что
поставлять ихъ казачье хозяйство не въ
силахъ. Попытки подробнэго рода хотя и
бываютъ каждып разъ при снаряжеыін на
с.іужбу ыолодыхъ казаковъ, DO ОНИ не ведутъ ии къ чему,—сд лапное дома обмундпрованіе или спаряженіе, неизб жно н сьолько отличное по цв ту нлп форм отъ
устаповленпаго, обыкновеыыо бракуется п
вмодитъ, такпмъ образоиъ, еправпвшаго въ
ДІІОІШОЙ расходъ. А. для того, чтобы забраковавпыя такимъ образомъ вещн не попали сиова на смотръ, он часто приводмтся въ негодность и не могуть служііть
далге для домашпяго уііотреблеиія. Въ посл днее время для того, чтобы обмундировапіе п спаряжеиіе молодыхъ казаковъ,
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выходящихъ на службу, сд лать однообразнымъ, введенъ въ воііск Донскомъ коийссіонерскій способъ заготовленіи ЭТИУЪ велі,еп. Заключаетсяоиъ вьсл дующемъ^Для
всего воііска прнглашаетсіі комиссіонеръ,
обязациый за оііред ленную такеу прпготовить ежегодао такое коліічество обмуидироваиія и снаряженія, какое потребуется прпбліізитрлыю ДЛІІ наряжаемыхь на
службу ыолодыхъ казаковъ. Все это обмуидировапіе, иосл его постройкп котиіссіоперомъ, осматріівается п клеіпіитоя особою воіісковою пріемыою комнссіей; а за
т мъ уже

ВЫВОЗЙТСЯ

компссіонеромъ

иа

опред ленные сборные пупкты, ыазпачеиные въ каждомъ округ области, откуда
см ниыя комаиды казаковъ отправляются
да службу въ первоочередаые полки. На
сборпыхъ этихъ пуиктахъ особая комііссія,
обыкновенио съ окружны.мъ атаманоиъ во
глав , осматриваетъ у молодыхъ казаковъ
обмунднроваиіе, сиаряжеиіе п лошадеГі до
мельчаіішпхъ подробностей и, разум ется,
браку тъ все, хотя чуть р жу щееглазг своею
нефориеішостыо или неодноцв тпостыо.
Вотъ тутъ-то къ услугаыъ б дныхъ казаковъ и является лавка комнссіонера, въ котиройза оиред лепііуіо ц пу и берется все,
хорошо оыо нли дурио, no корману б дияку
или дорого. Хорошо тоііу, ічо, не спрапляя иичего дома, сразу все купитъ вт- ко-
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мпесіоперской лавк ; no rope наивному,
думающему, что разъ допущено строііть
дома обыунднрованіе, то и ыожно его стропть,—такой обречевъ па дпойпые расходы.
такъ какь нав рно обмундііровапіе его будетъ забраковапо. Рлзум ется, въ посл дпее время такихъ наивныхъ уже мало и
большииство берутъ изъ воепной лавки.
Но этимъ мытарство и злоключенія б дняка-казака пе кончаются. Что хорошо
для окружпого атамана, то, можетъ быть,
совершенно не отв чаетъ желаніямъ полкоіюго коиапдира, куда молодой казакъ
прнбываетъ на службу. Иамъ изв стно по
опыту, что масса такого клеііменаго обыундіірованія и спаряженія браковалась ио
приход въ полкі) » браковалась совершенпо резонпо. Комавдиръ полка, въ конц
концевъ, отв чаетъ за полкъ и потому ему
п тъ никакоп выгоды прнннміть такое обыуядировапіе, которое по цв ту или покрою
несоотв тствуеті. построенному имъ для
полка щегольсному обмуіідироваиію въ
собствеиной полковоО швальи . Съ другой
сторопы, комиссіоперскаго заготовленія обмундированіе п снаряжоиіе оказывалось
іиіогда и гнило, н липюче п даже нвкуда
неголно. Однимъ словоиъ, въ этолъ выгодномъ д л бывали крупныя злоупотребленія; но отъ всего этого казаку не становилось легче. Параднып его мундиръ, куп-

—

22 -

леннып въ лавк комиссіонера, вь полку
обращается во вседневныи, a ua зам иу
ему строятъ новый муидиръ, иычитап на
построику посл дияго положенныя казаку,
кром жяловапья одішаковаго для вс хъ
солдатъ, ремоитныя денып. На эти ремонтныя деньгп, около 21 рубля въ годъ, пъ
течепінтрехл тпей службы казака,ему строятъішогдадотрехъ ыувдііровъ;а сл довательно, на ремонтъ снаряженія п б лья казаку прнходится требовать деяьгн изъ дома.
Къ этоыу сл дуетъ добавить, что каждый
казакъ. ещ до выхода въ полкъ, состоя
3 года въ приготовнтелыюмъ разряд , въ
теченіи этого времени одииъ разъ бываетъ
на майскоыъ ученьи въ округ и, сл довательно, тоже въ мундир . А такъ какъ
молодоіі казакъ зд сь впервые является
во фроит сотни и полка, то, разум ется,
каждому хочется отличиться и каждый тянется служить со вс мъ пылоыъ МОЛОІШСТН,
пе щадя живота и новаго мундира. Обыкновенно, іювенькіц мундиръ, справленыый
для майскаго родителямп, по окоичавіп
ыайскаго п запачканъ, и порванъ, н дажо
никуда негодснъ. И такъ, каждому казаку
прнходится справлять: для майскаго 1 мунднръ, для выхода въ полкъ другоп, пъ
полку 2 или 3 ыувдпра; итого, сл довательпо, 4 пли 5 мундировъ.
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Съ строевымъ конемъ злоключеиій немеиьше. Зд сь мытаретва пачіінаются еще
въ станиц . Выращнваетъ молодой казакъ
себ строевого коня дома, кормитъ и холитъ
его въ надежд , что его «доморощепный>
будетъ принятъ на службу. Вотъ присягнулъ и за т мъ отдохнулъ одинъ годъ
молодой казакъ, а за т мъ на сл дуіоідій
годъ его уже требуютъ на зимнія учеиья
въсташщу. Зд сь онъвъпервые па своемъ
«доморощенномъ», зд сь происходнтъ одиночная зда и много-много въ конц знмы
взводныя ученья. Бываетъ зд сь и скачка,
и джигитовка, но все это еще въ скроігныхъ рази рахъ, подъ надзоромъ родителя
іі въ присутствіи небольшого начальства,
самое (чмыпее военнаго пристава. *Доморощеыиый> лихо гарцуетъ и вс идетъ
благополучио. Приставъ хотя и косится на
малорослость и плохой складъ «доморощеннаго», во еще ничего не говоритъ родителю, расчитывая, что для полка »доморощениый» будетъ заи ненъ другою лошадыо. Иастаетъ первое майское учеыье.
Молодоіі казакъ и зд сь впервые на своемъ «доморощеяяомъ». Но зд сь уже игра
другая. Зд сь не взводное, а сотенио a
потомъ и полковое ученье. Въ виду короткаго сбора лошадей не щадятъ, а гоняютъ
чтоиазывается ,,и въ хвоетъ и въ гриву".
«Доморощенный» въ рукахъ казака-мало-
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л тка,желаіощаго отличиться передъ геиераломъ, безъ родптельскаго иадзора, начипаетъ худ ть, сгибаться въ дугу, и очень
часто, no окончаиіп ыаііскаго сбора, іюдобно первому мундиру своего хозяина,
уже является разбитымъ иа вс четыре.
Изъ парадпыхъ такоп копь поступаетъ уже
во вседпевные а, такіімъ образомъ, вс
надежды, что <доыороііі,енпый» пойдетъ съ
сынкоиъ въ ііолкъ,рушатся. Еслп такой копь
п уц л тъ посл перваго майскаго сбора,
то онъ потомъ иочти нав рно будетъ забраковапъ военныыъ іірпставоаъ за свои
статьи. И такъ, рэдитель съ сыномъ пускаются въ странствовапія по всену войску
Допскому, а ішогда далеко и за пред лы
войска, въ понскахъ за строевымъ копемъ.
Находятъ, покупаютъ, прпводятъ на смотръ
военному прпставу. Очень часто приставъ
бракуетъ, зная, какія строгія требовааія
не только у окружного атамана, но главнымъ образоыъ въ полку. Опять б дньш
казакъ детъ туда, гд і!уіш.іъ .шііадь.
отдаетъ ее обратпо (если примутъ), опять
ищетъ строевого коня, гюкупаеть и прнводитъ. Приставъ одобряетъ лошадь. Но
это еще пичего ие значіітъ; одобренную
прнставомъ лошадь пер дко бракуетъ комнссія на сборноыі пункт и тогда положеніе казака становится по истин критпческимъ. Забраковали обмундированіе~по-
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ше.чъ въ военною лавку, взялъ клеііменое,
по такс , и д ло съ концемъ. А зд сь уже
прнходнтся очень круто; съ однои стороіш
пачальство требуетъ «хоть роди, а дапай
коня>, съ другон—коня взять негд . Временп мало; день, мяого два, хать па поііскн за копемъ некогда! Вотъ тутъ то
являются благод телн—барышнні.и всевозможнаго вида и сорта н, обднрая б дпаго
казака, какъ липку, даютъ ему строевого
коня, часто разбитую почтовую клячу,
выходяш,уіо въ м ру и годную по паружпости для службы.
Въ п иоторыхъ-же станицахъ и зд сь
умудрились ввестп, ві. род комііссіоиерскаго, особый способъ снабжать казаковъ
лошадьми. Въ такихъ сташщахъ станнчпый атамапь, обыкгшвенпо съ молчалііваго
одобрепія пачальства, бракуетъ пс хъ безъ
нсключенія «доморощенныхъ» своей стапицы: а съ другой стороны подговарнваетъ какого яибудь своего пріятеля съ
капитальцемъ отправнться за Волгу въ
калмыцкія кочевья п купить тамъ космкъ
всого лучшо. о^ио.иасишьга;ь(за ^аетъ насъ
этаодномастность, одноформенпость!), годныхъ для военпой эксііертизы лошадей,
по чнслу молодыхь казаковъ станицы,
іім югцихъ отиравпться въ полкъ.
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Пріятелі, пригопяетъ пзъ за Волги требуемый косякъ, подкармливаетъ, подчищаетъ лошадокъ, таксируетъ ихъ ие особенпо ст спяясь въ ц н , благо атаманъ
иріятель іі деньги можво всегда иолучпть,
а за т мъ, ко времени выхода казаковъ
на службу, является со своимъ косякомъ
иа сборное м сто и поставляетъ тамъ
строевыхъ лошадей для евоиіъ стаппчпиковъ.

1

Вотъ подъ вліяніемъ такпхъ-то тяжелыхъ условій расходы казаковъ по снаряженію на службу достигаютъ громаднои
цифры 250—300 рублей н, какъ ыы вид ли выше, не прекращаются даже и во
время ихъ д йствительной службы въ
полкахъ.
Но издержками на обмуиднрованіе, снаряженіе и іюкупку лошадп еще ие ограничиваютса жертвы, сопряжеяиыя съ отбываніемъ казаками воинскоіі повішиости,
Кром постояпной готовпости къ выходу
на службу по иервому требованію, вс
казаки слуя^илаго состава, находящіеся на
Дону, долліиы ежегодно отбывать въ теченіи одного м сяца лагериые сборы, совпадающі ио времени съ самыми дорогііми
полевыпи работами и. сл довательио, отынмающіе у казаковь ие ыало рабочнхъ
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дией ІІЪ году. Еслп же прибавнть ко всему
этому неі.зб жішя траты населенія, проистекаювдія отъ постояпиаго отсутствія
изъ дома изв стнаго заачіітельнаго числа
работнпковъ, то мы увидимъ, въ какоп
большон ы р возраслн теперь требованія
вопнской повіпшости казачьяго населенія.
ІІосмотримъ теперь, какими средствами
обладаетъ войско Донское, чтобы съ усп хомъ выіюлнять оііисапную выше тяжелую
воинскую повниность иастоящаго времепи.
А для этого, разсмотримъ въ краткихъ
чертахг экономнческій бытъ области войска
Допского.
з.
Народонаселеніе, его раопред леніе.
Къ 1 Яиваря 1898 г. въ областн вопска
Донского числилось ііаселенія 2.407.440
душъ обоего пола, изъ которыхъ мужскаго
1.231.790 п женскаго 1.175.650. Населеніе этод лптся на дв большпхъ группы,
р зко различііыхъ по отношеиію къ главному занятію казаковъ—воепной казачьей
служб ,пасословія воіісковоеп невойсковое.
Къ 1 Января 1898 г. состояло: войскового сословія 1.066.826 душъобоего пола,
а невойековаго 1.340.614 душъ обоего
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пола; ииыми словами, певойсковое сословіе,
необязанное поепиою службою на основапіяхъ казачьяго устава. составляетъ вь
областн войска Допского 55,70/о, т. е.
бол е половины вс хъ жятелеп. Такиыъ
образомъ, вся тяжесть вопнскоіі повинности no казачьеыу уставу ложптся на
меньшую иоловину населенія областп.
За т мъ, невойсковое сословіе состоитъ
въ свою очередь изъ дворянъ, купцовъ,
почетпыхъ граждапъ, ы щанъ и цеховыхъ,
крестьянъ п ппогородпихъ. Первыя трн
группы живутъ преимущественію въ городахъ и бол е значителышхъ поселеіііяхъ
областн, четвертая (ы щапе и цеховые)
соетавляютъ главпую ыассу педавпо присоедішепиыхъ къ войску Донскому городовъ: Ростова на Допу, Таганрога и Иахнчевани; крестьяне, бывшіе кр постпые
живутъ отд льньпш поселеиіями среди
казачьяго иаселенія, заннмая зеыли, отпеденныя для нихъ, по 15 десятипъ на
душу, изъ общихъ воіісковыхъ земель въ
1835 году. И, паконецъ, посл дняя группа
—иногородніе, простираясь до 420.000 челов къ, составляется нзъ разныхъ сословій,
постоянно жнвущихъ въ областн, иностранно-подданныхъ(болыиею частыо греки
и турецкоподданные), инородцевъ и ліщъ,
не ііріінадлежащихъ къ вышеповиеновап-
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иымъ груипамъ. Вотъ эта-то иосл дняя
группа—гшоюродтіхъ, живущнхъ вовс хъ
казачыіхъ поселеніяхъ области, но непринадлежащихъ т;ъ нимъ, и заслуживаетъ
особеипаго вшімаиія.
Хотя ипогородніе de j"ure и не должны
пользоваться зезіельиыми казачьимн над лаыи, no de facto онн, въ огромпомъ
большииств , прожнвая средп казаковъ и
заыимаясь ремеслами, торговлей и другпмп
промыслами, иопутно зашпіаютси сельскнмъ хозяпствонъ и для этого снимаютъ,
часто за безц иокъ, земельные пан у
голытьбы—казаковъ, а піюгда и войсковые
участкн, являются землевлад льцами въ
немеиыпей м р , ч мъ казакн и, сл довательно, ие отбывая главной повинностп
казака—военрюй службы, пользуются вс ми довольствіямп посл дннхъ. Иногородиіе
им ють ираво селиться въ казачьнхъ поселеніяхъ, съ угштою незначіітельпоіі
гюсажепной платы за усадьбу, им ютъ
право разводить сады, огороды п левады
(рощи) въ иеограниченномъ количеств , съ
уплатою въ іюел дпемъслуча аренды уже
не посаженно, а за деслтипу по м стнымъ
ц намъ, т. е. отъ 1 рубля и дороже, a
ниогда п дешевле. Изъ повіінностей ішогородніе обязаыы оплачивать лншь одну
стаыпчпую (а ііе земскую) почту, и въ та-
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комъ-же разм р , какъ казаки. Прочія
повинностп ложатся исключительно на
посл днихъ. Иногородніе, составляя значительную ыассу крупныіъ казачыіхъ пос леній областіі, преішуіцеотвеішо передъ
войсковымъ сословіемъпользуютсяшколами,
врачебной помощыо и другимиблагами цивилнзацііі, ббльшій 0/о содерлсанія которыхъ ложптся на войсковон счетъ. Онн-жс
пользуются, па равн
съ казаками, безплатно выгонной зеилей для попаса скота,
озерами, р ками, дорогами и т. п. Живя
ос дло и не отвлекаясь отбываніеыъ воинсісой повинности въ одниаковой съ казаками степеии, иевойсковое сословіе даетъ
ббльшій ежегодяый првростъ своего населенія, ч ыъ войсковое. Средняя рождаелость въ казачьемъ населенін области за
1897 годъ выразилась цпфрой 5, 2 0 / 0 ; ро«кдаеность въ невойсковомъ сословіи была
равна за тотъ-же годъ 6,,%, т. е. на
I'/a о бол е, нежеліі въ казачьемъ паселепіи. Составляя зііачптельную часть
иятелліігепдііі областп (чииовпики, купцы,
ремеслешіикіі н т. под.), иногородніе являются госііодствуіощнмъ во многпхъ отпошепіяхъ, отодвигая ісазаковъ иа задіші
планъ. ІІервые, въ силу своего иололіенія
и богатства, зачастую являіотся главыыин
вершнтелями
вопросовъ экономаческоіі
жпзші; воіісковос-ікс сословіе, благодаря
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своеп б дности, постоянпо находится въ
подчиненномъ положеніи. Такъ д лостоитъ
не толыю въ крупиыхъ населеешыхъ пунктахъ; но и въ простыхъ станицахъ роль
кулаковъ, кабатчиковъ и ростовщиковъ
играютъ въ большпнств
случаевъ лица
иБОгородціе.
Лица иевойскового сословія, обыкповенно малознакомыя съ бытомъ и траднціяыи казачества, эанішая въ областн
авторптетпыя положенія, ври самыхъ лучшихъ нам реніяхъ, являлись часто создателями и проводпнками въ жизиь м ропріятій, ведущихъ не къ благосостоянію,
а къ роззорепію области. Такіімп опытами
особеішо богатъ періодъ времепи посл дпнхъ двадцати л тъ; однпмъ изъ такихъ
опытовъ, поведшнхъ къ об дненію нашего
дворянства п офицерства, является обращеыіе ііО/Кіізпенпыхъ участковъ войсковоГі
землн (около 1.200.000 десятипъ) отдававшейся полснзненно офнцерамъ при производств ихъ въ чпны, —въ потомственпую
собствепность налнчпыхъ при осуществлеиіи этой реформы офпцеровъ. Большая
часть такой потомствеішо:"і земліі илп раздробнлась на мелкіе участки по праву насл дства, илп продапа въ рукп кулаковъ
изъ ішогородппхь, т. е. пропала для областп; а офицерство, съ зам иою пожиз-
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иенныхъ учаетковіі ПІІЧТОЖНЫМЪ жаловаиьемъ въ 25 руб. въ м с , ббратнлось въ
безземелыіый пролетаріатъ, содержаиіе котораго ложится тянселымъ бременеаъ на
бюджетъ войека Донского, составляя около 120/о общей суммы войсковыхъ расходовъ.
Такпмъ образомъ, безграппчный допускъ
ппогородпихъ въ воііско Донское послужилъ къ значительному ст сненію кореігныхъ жнт лей, къ образованію среди казачества кулаковъ н, сл довательно, служилъ и слуя;итъ одною изъ миогихъ прнчинъ об дненія области '}.
') Вотъ, что по этому поводу гоьорнтся пъ
отчот Главиаго управлопія казачыіхъ вонскъ за
1894 г. (стр, 114). „До 1868 г. ліщамъ псвоіісковаію сословія заіірещалось вріобр тать нрдвижилую соботвенііость иа зсмляхъ казачыіхъ войскъ
за исключепіе.мъ и которыхъ іісмпогочпслсиііыхъ
пунктивъ. 29 Апр ля 1868 г. оостоялся закоіп.
о дозволеніи руоскимъ поддаіінымь новопскового
сословія пріобр тать иъ ісазачыіхъ вопсі ахъ дома
н другія отроепія. Озііачсііныіі законъ, пя вшііі
въ виду,главнымъобразомъ, прнилсчеиіе на казачыі
зе.мли ііромыиілоинаго п торговаго эломснтовъ,
іювелъ къ чрезвычаНпому паіілыву пріішлаго элолеііта, ооооеііио въ войока Кубанское u Доискоо.
Элементъ этотъ оказался весьма по благопріятнымъ для казачьяго наееленія, какъ въ смысл
матеріалыюмъ, извлекая за счетъ коренного населеіііл значителыіыя выгоды, такъ u въ ііршз-

-

33

-

Желателыю, no этому, ограничнть дальн йшій цаплывъ ныогороднихъі .въ воііско
Донское, а ыаличиыхъ обязать платить за
ве
угодья, которыми она пользуются,
хотя бы наравн съ казакаии, лично не
отбывающими воинской повннаости. Кром
того, желательно, чтобы на вс должиости
въ управлвніяхъ, учрежденіяхь и завед иіяхъ области преимущественио прнвлекать лицъ войскового сословія областн
воікка Доиского, знакомыхъ съ ея бытомъ.
•3:.
Распредхленіе землн.
Область воііска Донского, по св д піямъ
областиой чертежной, занимаетъ около 15
СТВСПІІОМЪ, подрывая старыя традпціп и впося съ
собою нрапы u ІШІГЯТІЯ, нежелателыіыя ъ казачеств . Во впду снхъ обстоятельствъ н которые
воноковые пачалышкп вошлн съ ходатанствамц
о прекращснш илп о затрудненіи лпцамъ певоііснового сословія достуиа иа казачыі тсрриторіи.
По спмъ ходатаііствазп. были запрошспы мп пія
остальныхъ войсковыхъ начальпиковъ п въ пастоящое время Главньшъ управленіемъ казачьпхъ
вояскъ разработывается вопросъ объ отм п
закопа 29 Апр ля 1868 года въ смысл ограпичепія, а для п которыхъ войскъ полпаго воспрещопія доступа лицамъ нсвойскового сословія па
казачыі земли для пріобр тспіл ос длостп".
3
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милліоновъ десятппъ. Земля эта распред ляется сл дующпмъ образолъ:
1. Около 9 ыилліоповъ десятнпъ находится въ 115 станичныхъ юртахъ, что составляетъ около 15 десятииъ удобпой земли
на каждую душу мужспаго пола пойскопого сослооія. (Закопами 1835 и 1869 годовъ па і;аждаго казака устаіювлепъ пормалышіі над лъ въ 30 десяткпъ).
2. Около 1,, мнлліоиа десятппъ находптся въ воіісковомъ влад ит, а именпо:
а) Ацтрацитныхъ участковъ
8,706 десят.
б) Л сныхъ . . . .
76.239 —
в) Плодовагошітомпика.
126 —
г) Провальскаго копнаго
завода
. . 23.000 —
д) Во времеішоыъ іюльзоваиіи Доиского частпаго
коппозаводства . . . . 784.687 —
е) Во времепномъ пользовапін каімыцкаго коппозаводства
167.119 —
ж) Подъ лагеремъ артнллеріи
3.934 —
з) Псдъ лагеремъ кадетскаго корпуса . . . .
57 —
1) Подъ лагерямн ыолодыхъ казаковъ и льготпыхъ
полковъ
10.919 —
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к) При Манычскихъ соляпыхъ озерахъ. . . .
л) При чугунно-плавильномъ завод Пастухова
м) Подъ каменоломнями
г. Новочеркасска . .
н) Подъ ярморочыыі»
площадями
. . . .
о) Биржевыхъ. . .
п) Почтовыхъ. . .
р) Выгонъ хутора Крас
наго

54.171 десят
470

—
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2.979
1.249
380

—
—

127

3. Около 3. 5 ыилліоновъ въ частномъ и
обгцинномъ крестъянскомъ влад ніи, a
ииенно:
а) Влад льческихъ дачъ
па бывшихъ крестьянъ 8
ревизіи
2.054.231 десят.
б) Збмельныхъ чиновничьихъ участковъ (потомствеппыхтз) . . . . 1.264.335 —
в) Отд льныхъ крестьянскихъ душевыхъ над ловь
91.764 —
г) Монастырсішхъ участковъ
5.651
—
д) Городскихъ выгоыовъ
46.742 —
е) Подъ Аксайскими са1.200 —
дами и огородами . .
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и 4. Около 1 милліона свободногі войсковогі земли.
Озпаченная ішше земля, около 15 милліоновъ десятинъ, эксітлоатнруется сл дующииъ образомъ:
9 мплліоповъ десятинъ юртовой земли па,ходнтсявъобщинномъвлад піи 115 станицъ,
при чемъ юрты станичные различной величины и количестио десятипъ на душу ыузкскаго пола войскового сословія, вычисленное для всего войска въ среднемъ около
15 десятішъ, въ 1/3 частистаиицъ неиревышаетъ 10 и дазке 9 десятипъ на душу, Но
посл дыяя цнфра и представляетъ собою
еще всего количества удобной земли, находящейся въ лячномъ распоряженіи каждаго казака. Вся земля каждаго стапичиаго
юрта обыкновенио состоитъ: изъ земельныхъ
паевъ (въ томъ числ л съ и луга), по
числу казаковъ въ возраст отъ 17 л тъ;
участка земли для конноплодоваго табуна
(обыкновеішо на каждую 5:атку около 12
десятинъ и лучшая луговая земля), и въггонной земли. Кром того, почти въ каждомъ
юрту, для аокрытія экстренныхъ станичныхъ расходовъ (иостройка или ремонтъ
церкви, исправленіе б дныхъ казаковъ на
службу и т. под.}, выд ляется особый участоісъ земли, ііпогда въ н сколько тысячъ
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десятипъ, который отдается В7. ареиду. '
Досл диіе участки станичиой землп нер дко
слулсили и ыогутъ служить обііінрцыыъ полемъ для злоупотребленш въ ущербъ благосостоянія гражданъ.
Такііыъ образомъ, участокъ земли, находящійся въ личномъ распоряжеыіи каждаго
казака и соетаыяющін его пай, состоитъ
изъ гораздо меиьшаго количества цесятинъ,
ч мъ, какъ ыы вид ли выше, приходится
въ средыемъ на душу мужска пола войскового сословія. Для доведенія количетва десятинъ па душу мулсска пола войскового сословія до порігы, согласно положепій 1835 и 1869 годовъ, въ 30 десятинъ,
къ іш ющпмг.я въ распоряжепін стаиицъ
9 мплліонамъ десятннъ пришлось бы прибавпть еще 7 милліоновъ десятинъ, чего
въ вопск Допскомъ ненм ется. Сл довательно, пад лъ юртовой казачьей земли ле
молсетъ быть увеличенъ и доведеніе этото
пад ла до нормы въ 30 десятинъ на душу
нельзя считать м рою осуществиаою.
Что касается земель, ыахсдящнхся въ
войсковомъ влад пін [(ем, выше пунктъ 2-п)
н свободныхъ ВОІІСКОВЫХЪ ЗРМ ЛЬ (п.

4-й),

то изъ общаго ихъ количества (около 2'/,
мішіоновъ десятинъ) къ 1 Япваря 1898 г.
около Г/з мнлліона десятипъ паходплось
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въ долгосрочной (до 6-ти л тъ) и годичной
аренд , за что было выручено около
1 милліона рублей; при чемъ за землн(около
» указаннаго количества і з ыилліоновъ),
отдававшейся въ долгосрочпую ареиду, въ
среднеиъ выручено около 1 рубля за десятину въ годъ (частныя ц пы отъ 2—6 руб.
за десятииу), а за остальыое колпчество
(около V» указанныхъ і з милліоновъ), отданныхъ въ годнчиую арепду, подъ поиасъ,
черезъ смотрчтелей войскопыхъ земель, выручено въ среднемъ по 17 коп. за десятину (частіікя ц ны до 3 рубл. за десятииу). Съ каждылъ годомъ. количество земель, стдаюіцихся въ долгосрочпую арендусокращается, за отказолъ арепдаторовъ,
и, сл довательно, увеличивается количесхво
земель, отіаваемыхъ въ годичную аренду, подъ иопасъ. ІІричиііы этого явленія
заключаются въ слишкомъ ст снительпыхъ
условіяхъ долгосрочиой ьрепды, Остальныя
окола 1 милліона десятішъ землн арепды
почтп не приноеятъ. Каиболі.шее нхъ количество, а именно около 900,000 дееятпнъ, отдапо для Доиского частиаго и каллыцкаго коипозаводстпъ, съ платого войску ничтсжной арепды (3 коп. въ годъ за
десятину). Ниже, при разсмотр иіи коневодсгва, ыы увндимъ, что Доыскіе частпые
заводы постатяютъ въ ремонтъ кавалеріи
ежегодио около бО0/,, вс хъ требуемыхъ ло-
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шадей. Для войска же Донского этн заводы, кром
огромиаго убытка, ннчего ые
приносятъ.
23.000 десятинъ войсковой земли паходятся во влад ніи войсковаго Провальскаго
коискаго завода, который иоставляетъ въ
станицы ежегодіто около 100 головъ плодовыхъ лгеребцовъ. Въ 1897 г. на содержаніе этого завода было отпущеыо изъ
войсковыхъ суимъ 46.500 рублей; кром
того, въ распоряженіи завода находнлся указапный участокъ земли, изъ котораго удобной числится 21.000 десятинъ. Считая ежегодную аренду въ 2 рубля за десятнну,
сказаыыый участокъ земли ыогъ бы выручить 42.000 рублеіі. Всего сл довательио
въ 1897 году Пропальскій заводъ обошелся
войску въ 88,500 рублеп, давши за это
вопску около 100 жеребцовъ,
Въ числ 15 нилліоновъ десятияъ земли области воиска Допского заключается
310.423 десятинъ л еа, что составляетъ
около 'A десятины на одну душу ыужского
полавс хъссмовіп. Къ 1-иуЯнваря 1897 г.
въ войековыхъ л сныхъ дачахъ чпслплось
общей производительноп площади около
55,000 десятиоъ (оста.іьпой л еъ станичный или пъ частномъ т а д иіи) и чистаго
дохода съ этого количества десятинъ ио-
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лучеио только 78.000 рублей, т. е. съ
каждой производительиой десятины около
1 рубля 42 коп екъ.
Такимъ образомъ, 2.232.216 десятпнъ
войсковой зеили, ненаходящейся въ юртовомъ, частномъ и обіцііыномъ влад ніи,
приносятъ войску, вм ст съ л сомъ, въ
годъ 1.226.557 рублей аренды, т. е. каждая десятина приноситъ въ среднеыъ около 54 коп. въ годъ,
Какъвъобщемъ, такъ и въ частностяхъ,
подобпое хозяйство войска на своихъ свободпыхъ земляхъ нельзя иризнать прибыльнымъ.
Въ настоящее вреия, благодаря тому,
что значнтелыіое колнчество юртовой стаІІИЧНОЙ земли отведено для плодового н
строевого конныхъ табуиовъ и для чрезвычайныхъ станичныхъ надобпостей, выгоны казачьихъ поселеній ст снены до невозиожности; напр, въ болышшств поселеній на каждую голову лошадей и круппаго рогатаго скота, ие считая опецъ, цриходится мен е з десятины; если же считать и овецъ, которыя главііымъ образомъ
выбиваютъ выіоппый попасъ, то количество выгонной земли на каждую голову
сократится до '/, десятипы. По этому полагалооь бы пеобходіімылъ уве.іпчить иоліі-
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чество выгоииой земли при сташщахъ и хуторахъ, доведя его, на основашиопыта, по
краііней ы р до 1 десятины на голову
крупнаго скота и дошадей. Для этой ц ли
ыогла бы послужить земля, отведенная
нын для конноплодовыхъ и строевыхъ етаничныхъ табуиовъ, еслн эти посл дніе зам нить случныіш пунктами, уетроенными
Гоеударственнымъ ковнозаводствомъ.
Благодаря тому, что казаки ежегодпо
распахнваютъ всю свою паевую землю,
посл дняя истощилась, черезъ что въ вопск Донскомъ неурожаи стали обычпымъ,
почти еж годпьшъ, явлепіемъ. Хл бъ родится плохо, а с покосовъ почти вовсе
н тъ, такъ какъ вся паевая земля распахивается подъ хл бъ. С ио, всл дствіе
этого, въ посл дпее время въ ц п почти
сравнялось еъ хл бомъ. А черезъ это какъ
коыеводство, такъ и скотоводство приходятъ все въ болышй упадокъ.
Такъ какъ землн, отдаваемыя вопскомъ
для Донского частнаго кониозаводства,
не приносятъ войску Донскому ннкакой
пользы; между т мъ, для Государства он
необходимы, иотому что кавалерія получаетъ съ этихъ земель около 60% ве хъ
требуемыхъ лошадей, то казалось 6ы всего
справедліів е земли эти^ ОЕОЛО 1 ыилліона
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деоятипъ, выкупить въ казну иа общемъ
оспованіп отчужденія въ казну частныхъ
земель. Такизіъ образоігъ, Государствепное
коннозаводство пріобр тало бы огромиую
плоідадь съ готовыми конскими заводаын,
а войско Донское, въ процентахъ съ выкупного капитала, им ло бы ежегодно около 2 милліоновъ рублей на свон нужды по
отбывааію воинской повппностн.
Накоыецъ, что касается свободной войсковой земли (около 1 мнлліопа десятипъ),
отдаваемой нын въ долгосрочную и годичную аренду, то отдачу ея иеобходныо
усовершенствовать, изм вивъ н сколько
условія ареиды съ т лъ, чтобы земля эта
приносила въ годъ бол е 54 коп. за десяну въ годъ.
5.
Боісковые капиталы, ДОЕОДЫ И рдоходы.
А. Къ 1 Января 1898 г. въ области
войска Донского состоялн сл дующіе капиталы:
1) Общаго воііскового
капятала
8.740.753 руб.
2) Вспомогательпаго капитала
6.335.160 —
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3) Спеціалыі. средствъ
войскового капитала . .
4) Городовоп капиталъ
г. Новочеркасска . . .
5) Областиого кашітала
общественпаго прнзр нія
Всего.

73.0'2б руб.
336.568

—

433.060

—

. 15.918.573 руб.

Изъ этихъ каппталовъ первый предназпачается па выдачу ссудъ въ случа пеурожая, пожаровъ и другнхъ б дствій.
Второй употр бляется на воспособленіе
государственному казпачеиству на жаловаиье льготиымъ офпцерамъ (офнцеры эти
на льгот получаютъ \U жалованья отъ войcк,•,, и 'Л отъ казпы) и предназначепъ на
выдачу пеисій казачьимъофицерамъ. Четвертый собирается съ актовъ, совершаемыхъ во всей областн, и уиотребляется
па благоустронство одыого города Новочеркасска. Казалось-бы, бол е справедливо
капиталъ этотъ употреблять на благоустройствоне одпого города Новочеркасска,
по п на окружиыя стаыпцы. Наконецъ,
пятып капиталъ областпого приказа обществеппаго прпзр пія, образующійся пзъ
попей и штрафовъ за песвоевременгіую
уплату зеиелыіыхъ палоговъ и другпхъ
платежей, расходуется на благотворптельиыя заведепія въ области, пренмуіцествеппо
дворяпскііі.
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Б. Доходы области войска Допского къ
1 Января 1898 года представлжотся въ
сл дующемъ вид :
1) Вознаграждеиіе изъ
государственнаго казначейства за питейпые доходы
1.239.000 руб.
2) Вознагражденіе отъ
казны и городскихъ суммъ
на содержаніе управленій
Ростовскаго и Таганрогскаго округовъ. . . .
154.605 —
3) Проценты на войсковыекапиталы .. . .
326.459 —
4) Каменпый уголь,
нефть и соль . . . .
77.377 —
5") Ареида земель . . 1.148 121 —
6) Плата за освобождеиіе казаковъ отъ службы.
39.018 —
7) Доходы отъ воіісковыхъ л совъ . . . .
191.937 —
8} Прочіедоходы . .
348.519 —
Всего доходовъ

3.525.038 руб.

Въ этой таблиц не пом щеиы рубрики
доходовъ отъ войскового Провальскаго завода н отъ рыбныхъ ловгль потому/ітодоходовъ по этимъ статьямъ за 1897 годъ пепоступпло и мы не им ли св д ній, какіе доходы поступали по этимъ статьямъ рацьше.
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В. Въ 1897 году были ироизведены въ
области войска Донского сл дующіе
расходы:
1) Пособіе государственпоыу казиачейству
(на выдачу » жалованья льготпымъ офицерамъ)
352.699 руб/
2) Содержаиіе главпыхъ ыачальниі овъ и
ихъ канцелярій. . .
6І.965 —
3) Содержаніе военныхъ управленіп, учр ждепій,штабовъипр. 375.675
4) Расходъ на учебцые и лагерные сборы 253.254 — j
5) Содержаиіе областныхъ и войсковыхъ
управлепш . . . .
603.928 руб
6) По медициискои
частн
152.355 —
71 По учебнои части 427.739 — '
8) На содержаніе другихъ учрежденіц . . 204.906 —
д) На наеиъ и ремонтъ зданій . . .
94,018 —
10) Другіе u сверхсм тные расходы . . 640.931 —
Всего расходовъ . . . 3.170.474 руб.
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Г. Общественные станичные капиталы.
Кром ІІОЦСКОВЫХЪ доходовъ, уііотреблі;еыыхъ, какъ мы выше впд ли, па общік
войсковыя нулсды, въ каждой сташщ областн войска Доиского есть свов доходы,
иолучаемые отъ аренды обдіествешіыхъ
земель, скотопрогонныхъ дорогъ, ярларочныхъ площадей, здаиій, ыостовъ, переправъ, общ ствениыхъ мельницъ, ісамеполоиень, рыбиыхъ озеръ, посаженной платы
съ лицъ невойскового сословія и упогребляеыые ца удовлетвореыіе общесгвепцыхъ
нуждъ, какъ-то: содержаніе стаипчиоіі и
хуторской админнстраціи, школъ, постройку
обществеиныхъ зданій, снаряжр.ніе б дныхъ казаковъ на службу и т. под.
Отъ ішіішка доходовъ падъ расходами
образовалпсь стаиичнъге капиталы. Къ
1 Января 1898 г. такихъ капиталовъ состояло въ войск ДОІІСКОМЪ 2.357.056 руб.
(на каждаго казака 4 руб. 41 коп.).
Въ н которыхъ стаипцахъ этотъ капиталъ
очепь зпачигеледъ, папр. въ Новочеркасской 235.000 рублей, Новоииколаевской
108.000 руб., Старочеркасской 83.000 руб.
u т. д. Въ п которыхъ-;ке этого капіітала вовсе н тъ, т. е. въ такихъ стапицахъ что получается, то н расходуется,
или другими словами, иолучается только
то, что пужпо.
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Наличность большпхъ капиталовъ въ
іі которыхъ стаиіщахъ вовсе ие свид тельстпуетъ о томъ, что въ этнхг стаиицахъ
жптели благоденствуютъ и получаются
большіе остатки отъ землн и друпіхъ угодій. Скор е, иаоборотъ, эти большіе капиталы свнд тельствуютъ о большой эиергіи
іі ловкости сташічныхъ правителей, которымъ удалось отд лнть изъ сташічиаго
юрта іюбольше кусокъ земли на общественныя нуоюды, вь ущербъ велпчішы
казачьяго пая, или открыть въ станиц
побольше кабаковъ. Д йствительво, изъ
общей сумыы станичныхъ доходовъ въ
1897 году (2.357.000 руб.) нанбольшій
проценть получился отъ отдачи въ аренду
обществеиныхъземель,(433.146р.)илн190/о
и за разр шеніе иитеішой торговли и проыыслов-ь (214.842 руб.) илл 10% вс61"1
сумыы.
Такіе большіе кааиталы въ стапнцахъ
развивали и большіе аішетиты у стапичпыхъ заправилъ. Въ худшемъ случа капиталы этя расхніцались, въ иадежд на
сиисходительиость станнчнаго схода, которыгі за небольшое угощоніе водкой сложитъ со счетовъ какой угодио педочетъ
стапичныхъ сумыъ; а въ лучшеыъ—каішталы эты шли па безполезныя траты, a
ішеішо: на ішхъ строятся отличиыя ко-

'
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шошнн дія илохихъ плодовыхъ жеребцовт.,
обшвриые общественные хл бные аыбары
(обыкновенно пустые или съ пегодными
хл бамп по причнн хроннческихъ иеурожаевъ}, нер дко заводится блестящій пожарный обозъ, безсильный при солои нныхъ иостропкахъ казачьихъ сташщъ и за
неим ніемъ въ наличпостн лошадей во
время л тней рабочей поры, когда пожары
свир пствуютъ, содержатся отличныя почтовыя станичныя лошадн, на которыхъ
катаются только станичные правителп и
т. под.
Отсутствіе общественнаго коитроля падъ
расходованіемъ войсковыхъ и стапичныхъ
капиталовъ вело къ тому, что крупныя
злоупотребленія и хищепія, продолліавшіяся
въ теченіе многихъ л тъ, оставалнсь неизв стными и если открывались, то случайио, неожиданно и такъ поздно, что
исправить д ло уже было иевозможно.
Когда существовало въ вбйск Доискомъ
земство, оно ревниво пзучало доходы войска и стапицъ, хлопотлпво отыскнвало новые іісточникн доходовъ и, сл довательио,
веякое мал йшее злоупотребленіе въ области приходо-расходовъ не могло пройти
пезам ченпымъ и прес калось сразу. Съ
упичтоженіемъ-же земства д ло пошло
совсршрппо по ппому. Слабость едпшічпаго
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распоряжепія огромиымн суммамн вело къ
ихъ безнаказанному расхнщеиію и къ обпищаиію войска и стаиицъ.
Единствепное сиасеніе въ этомъ случа
—это общественпый коптроль; а л у ш а я
форма дліі посл цняго—всежъ-такн земскгя учреоісденія, введеніе которыхъ въ
области воиска Допского весьма желательно. Конечпо, земскія учрежденія въ
войск
Допскомъ должиы преел довать
основиую ц ль существовація войска, какъ
псточника комплектоваиія многочпслеппой
кавалерііг для Государства; а сл дователыю, учреждепія эти должны быть оргаиизоваиы на особыхъ началахъ, отв чающихъ основиой ц ли.

в.
Коневодство.
Войско Донское нздавна славплось своимъ коневодствоиъ и до сихъ поръ служитъ главнымъ поставщикомъ строевыхъ
лоіпадей какъ для свопхъ сыповъ—казаковъ, такъ іі для русской кавалеріи, поставляя для посл дней еягегодпо около 60%
потребныхъ для нея лошадей. Въ внду
этого, копеводство войска представляетъ
особый іштересъ прп изсл доваиіи благо4
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состоянія въ воиск Доискомъ. Д йствительно, общій упадокъ благосостояиія неыииуемо сопровождался упадкомъ коневодства въ области. Иптересно выясиить,
въ чемъ и въ какой м р выразился этотъ
упадокъ коневодства и какія причішысод ііствовали упадку; а для всего этого
ирежде всего иеобходимо въ кратц очертить настоящее положеніе коневодства въ
области войска Донского.
Къ 1 Явваря 1898 г. въ области состояло лошадей:
1) Въ Провальскомъ
завод
2) Въ станичныхъ
конноплодовыхъ табуиахъ
3)Въчастномъконнозаводств
. . . .
4) У лицъ певойскового сословія . . .
и 5)У казаковъ дома

271.091 — 437о
254.076 — 407о

Всего состояло

633.169 лошадей.

2.216 или 0;30/о
53.904 —

97о

51.882 —

87о

По количеству лошадей наибольшій "1,
принадлежитъ лицамъ невойскового со0
словія, а именно 43 /о вс хъ лошадей:
за т мъ сл дуютъ доиашнія казачьи ло-
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шади около 40%, въ станичиыхъ конноплодовыхъ табуыахъ около 90/о, у частныхъ
роннозаводчиковъ па войсковой земл 8%
п въ Прова.іьскомъ завод 0,з0/о. Но если
къ домашиішъ казачьнмъ лошадямъ приложить лошадей конпоплодовыхъ табуиовъ,
отд ляемыхъ отъ домашнихъ только на
время л та, то казачьихъ лошадей будстъ
уже 497о, т. е. около половины всего
количества лошадей казаки
разводятъ
до.ма.
По значенію отиосительно приготовлепія
строевой казачьей лошадіі во глав долженъ-бы стоять Провальскій заводъ, надъ
которымъ, поэтому, мы остановимся н сколько дольше и разслотримъ его подробн е.
ІІровалъскгй войсковой конскій заводъ,
существующій въ Черкаскомъ округ области войска Донского съ 1844 года, съ
ц лыо развитія и улучшенія породы казачьихъ лошаден посредствомъ снабженія конноплодовыхъ станичныхъ табуновъ
жеребцамн — пронзводителями,
служитъ
кром того и М СТОІІЪ выдержки, безъ особаго отпуска средствъ отъ вонска, для
т хъ-же табуіювъ жеребчиковъ, принныаемыхъ отъ донскихъ частныхъ коннозаводчпковъ за пользовапі
войсковою землею

—
н иіюгда
средства.
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поиуиаемыхъ

ua

войсковыя

Къ 1 Яываря 1897 года въ завод было'
лошадей:
1) Коренного основаиія жеребдовъ
35
Кобылъ
526
2) Заводскаго приплода жеребчиковъ u кобылокъ:
Жеребять . . 413
1 года . . . 326
2 л тъ . . .
352
3 л тъ . . .
240
4, 5 и 6 л тъ .
4
3} Жеребчиковъ частиыхъ заводовъ 3, 4 и 5 л тъ
82
4) Упряжныхъ лошадей . . 27
5) Кастрированныхъ изъ брака
13
Въ течеві года прибыло:
1) Приплодилось жеребчиковъ. 224
кобылокъ. . 208
2) иргшято ошъдонскихъ частньгхъ коннозаводчиковъ за право
пользованія зимовниковыми участками жеребчиковъ 3-хъ л тъ. 93
3) Куплено у т хъ-же коаиозаводчиковъ для стаыичныхъ конвоплодовыхъ табуновъ на войскош я суммы жеребчнковъ 2 л тъ. 212
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4) Куплеііо у т хъ-же коннозаподчиковъ па экономическія
суммы завода въ корепное основані жеребдовъ
Въ течені года убыло:
а) Кореиного осцованія:
Выдано въ стаппчпые табупы
жеребцовъ
Устуилено изъ бракг, по оц нк
колиссіи казакамъ и офпцерамъ
кобылъ
Продапо еъ аукціоиа брака
лсеребцовъ . .
кобылъ . . .
Пало отъ бол зней жеребцовъ
и кобылъ
б) Заводскаго приплода:
Выдано в8 станпчные табуны
оюсребцовъ

5

12
24
2
47
12

92

( + ]2і£0рСІГ.

жереб. =104)

Уступлеио (продано)казакамъ
и офицераыъ ;керебчиковъ и кобылокъ
30
Продаио съ аукціона же;іебчиковъ и кобылокъ
32
Пало отъ бол знен жеребчиковъ
я кобылокъ =
85
Жеребчиковъ частиыхъ заводопъ убыло поразнымь прпчііпамъ 183
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Упряжныхъ убыло . . . .
Кастрпропашіыхъ изъ брака .

7
11

За т мъ, къ 1 Января 1898 года состояло въ завод :
а) Коренного основанія жеребдовъ
30
Кобылъ. . . . . . . . .
528
б) Заводскаго приплода жеребчиковъ и
кобылокъ:
Жеребятъ. . . 377
1 года . . , 386
2 л тъ . .
.311
3 л тъ . . . 344
4, 5 и 6 л тъ .
II
в) Жеребчиковъ частныхъ заподовъ 2, 3, 4 и 5 л тъ. . . 203
г) Упряжпыхъ лошадей. . .
26
Всего головъ

.

.

.2.216

Въ 1897 году войско истратило иа Провальскій заводъ 46.543 рубля изъ воисковыхъ суммъ. Кром того, въ распоряжепіи завода состоитъ участокъ войсковой
земли, изъ котораго удобной 20.901 десятинъ. Считая ііосл дшоіо по 2 р. аренды
въ годъ, этимъ путемъ иолучается затрата
около 42.000 рублей. Бсею, сл довательно, заводъ обошелся войску около 88.000 р.
въ годъ; продуктнвыость же завода для

—

55

—

войска Донского пыразилась сотнсюжеі>ебчиковъ, выданпыхъ въ стапичные конноплодовые табуиы. Въ самомъ начал образованія копнопло і.овыхъ табуновъ жеребцы изъ
Провальскаго завода были выдаиы отличнаго сорта; они были настолько хороши,
что приплодки ихъ годились не толысо для
армейскихъ казачьнхъ полковъ, но и для
гііарцейскихъ. Въ посл дніе же 10—15
л тъ выпускаемые Провальскииъ заводомъ
въ станичные конноплодовые табуны жеребцы настолько малорослы и слабы, что
сами едва выходятъ въ м ру, требуемую
въ армейскіе казачьи ІІОЛКИ; припл дки же
ихъ узаконепнаго роста и сложенія дости •
гаютъ въ р дкихъ экземплярахъ, и большпнетво ихъ не годится даже въ арлейскіе казачьи полки. Для службы же въ
гварденскихъ казачьихъ частяхъ ириплодки эти совс мъ негодятся. До какой степени трудно добыть теперь лошадей въ
воііск Донскомъ для службы въ гвардеискихъ казачьихъ полкахъ іюказываютъ прим ры посл днихъ л тъ.
Такъ, въ ирошломъ 1898 году въ одчомъ
изъ с верныхъ округовъ области нужио
было пріобр сть немного бол е сотни строевыхъ лошадей для молодыхъ казаковъ,
иазиачеиныхъ въ гвардейскіе казачьи полки. Сначала потребовали, чтобы самп ка-
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заии пріобр ліі этихъ лошадей и предеташші па смотръ въ уіірапленіе окружного
атамапа. Когда лошади припедеиы былн
въ упраіілепіе къ і ш стиому сроку, то изъ
вс хъ лошадей оиазалась годиой къ гвардейской слулсб едва десятая часть, а остальпыя, въ большипетв приплодки стаиичпыхъ коппоплодовыхъ жеребцовъ и частыо
кунлепиые у ііііогородпнхъ, были забракованы за иегодиостыо. Въ виду такого
положепія д ла, приказппо было станпцаыъ
пріобр стп этихъ лошадей у частныхъ донскихъ коныозаводчиковъ, продаіоіцнхъ своихъ лошадей въ ремоитъ регулярноіі кавалерін. Ъздиліі изъ многихъ станнцъ атаыапы, а пзъ другихъ дов реппые отъ стапицъ, искали годиыхъ лошадей по Салу и
за Саломъ; но, и найдя тамъ нпчего подходяіцаго по сорту н ио ц п , возвратнлись ыи съ ч мъ н допесли. He вайдя такпмъ образомъ годпыхъ для гвардейской
службы лошадей въ войск Допскомъ, окру;киое управлеяіе отправило одного изъ
воепныхъ приетавовъ за Волгу искать лошадей у заволжскихъ калмыкъ Астрахаискоіі губеріііи. Вотъ каковъ результатъ бол е, ч мъ 50-ти л тней д ятслыіостн войсковаго Провальскаго завода! Обходнтся
онъ войску Доыскому дорого, а даетъ слншкомъ ыало въ сыысл улучшенія донской
лошади. Иаіфотивъ, славнвшаяся донская
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лошядь прежппхъ временъ, пепрнхотлішая
и до безкопечностп выпослпвая, теперъ уже
пе встр чается больше,—оиа исчезла безсл дпо!
Въ связи съ Провальскимъ заводомъ, по
отпошепііо размножепія строевоп казачьей
лошади, являются станичные конноплодовые табуньг. Существуютъ они во вс хъ
стапицахъ областп иа сл дуюідихъ осповапіяхъ. Лъ каждой станнц
вм ется
огіред леипое чпсло жеребцовъ, пропорціопалыю коліпеству войскового паселепія, отпущеппыхъ
первоначально п
ежегодпо
ремонтируеыыхъ войсковыыъ
Провальскнмъ зоводомъ. Въ теченіе зпмы
заводчики содержатся на особыхъ стаипчішхъ дворахъ іі па содержаніе ихъ уиотребляются депежныя средства, взнмаемыя
съ казаковъ, песпособпыхъ къ служб , но
способпыхъ къ труду (по 15 р. съ казака);
толы;о при недозтатк такнхъ средствъ педостающія сумиы расходуются пзъ обществешіыхъ стаппчпыхъ сумыъ. Съ наступлепіемъ весны въ каждой стаппц изъ озиачепныхъ жеребцовъ и ыатокъ, по ]5-ТІІ па
каждаго жеребца, образуется копиоплодопой табупъ. Матокъ для табупа обязапыпоставить, подъ опасеніемъ штрафа въ 3 р.
за пепоставку, вс строевые казакн ста.
іпіцы. А такъ каігь обыкповепно колнче-
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ство мятокъ, потребиыхъ для табуна, гораздо меныие чиела строевыіъ казаковъ, то
вь болышшств станицЪ при пабор табуна поступаютъ сл дуюд;имъ образомъ.
Все число строевыхъ казаковъ д лятъ на
число потребныхъ матокъ и получаютъ такимъ образомъ то число казаковъ, которое
обязано поставить для табуна одну ыатку;
обыкновенно такая группа состоитъ изъ
4—5 челов къ. Распред леніе это производится на стаиичномъ сход , прн чемъ въ
каждую группу стараются вазначить одного, бол е состоятельнаго казака, у котораго им ется н сколько лошадей и который поставляетъ матку въ конпоилодовой табунъ, а остальные 3—4 челов ка
той же группы уплачиваютъ этому бол е
состоятельному отъ 1 до І а рубля калсдый.
Если же въ какой либо груіш не окажется ни одного казака, иы ющаго матку для
табуна, то такая группа обыкиовеішо иавимаетъ матку у ісакого либо изъ своихъ станичииковъ, часто даже и не войскового
сословія, рублей за 7 или 10 u заиисываетъ въ табунъ матку на имя кого либо изъ
своей группы. Отсюда ясно, что ежегодное образованіе коішоплодоваго табуна въ
калсдой стачиц является повинностыо, довольно тяжелою въ особенности для б дпяковъ, неим ющихъ своихъ матокъ,—нринуднтсльною ы рою, ведуідею часто къ
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злоуиотреблепіямъ. Разум ется, такой припудителышй порядокъ комплектованія коииоплодовыхъ табуновъ выработался постепеппо и им етъ свое основаніе въ пежеланіи бол е состоятельныхъ казаковъ пускать своихъ матокъ въ плодовые табуны.
А нежеланіе это опять таки обусловливается очевидною для вс хъ казаковъ неудовлетворнтельностыо плодовыхъ жеребцовъ,
поставляемыхъ въ поел днее время Провальскимъ заводомъ. Поэтоиу, каждый состоятельный казакъ стараеТся случить своихъ матокъ съ какимъ нибудь изв стнымъ
въ околодк жеребцомъ частныхъ влад льцевь, часто и не верховаго сорта, лишь
бы онъ былъ рослый. Такимъ образомъ,
славяая Донская лошадь совершенно испорчеиа, выродилась въ какой то средній
типъ ыежду верховой и упряжной, негодный ни дома, ни въ пол .
Въ теченіе весны, л та н осени коппоплодовые табуны паеутся на особыхъ участкахъ лучшей земли, отр занныхъ пзъ юрта каждой станицы въ количеств отъ 10 до
20 десятинъ на каждую матку табуна.
Пасутъ табунъ табунщикп, подъ начальствомъ особаго смотрителя, отбывающіе эту
повинность вл сто полевой службы въ казачьихъ пол ахъ.
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Такнмъ образомъ, табупы этп обходятся
стаинцамъ очепь дорого п пе достпгаютъ
своеп ц лн, т. е. породы пе улучішші, a
паиротивъ способстпопалп ея ухудшенію.
Въ коиііоплодопыхъ табупахъ областп въ
1897 г. находплось около 9% вс хъ лошадей областп. По дапиымъ Всеподдапц йшаго отчета за 1897 годъ, къ 1 Яипаря 1898 года состояло въ кониоплодовыхъ табупахъ: жеребцовъ 1560, кобылъ
21.195, прпплода: 3-хъ л тъ 2063, 2-хъ л.
—5674, 1 года 9903 и жеребятъ 13.536,
итого 53.904, бол е предыдущаго года на
6036 лошадей. Хотя, no этнмъ дэпяымъ
количество лошадей въ кошюплодовыхъ табунахъ и увеличивается; но качество ихъ,
что особепно валсио, падаетъ изъ года въ
годъ.
Зам па коиноплодовыхъ табуіювъ случными пунктами, организуемыми Государственнымъ кониозаводствомъ, избавила бы
войско Доаское отъ неііронзводительныхъ
расходовъ и способстповала бы, при ум ломъ подбор производптелеп, д йствительному и теперь столь необходішому улучшепію Допской лошади. А сотпи тысячъ
десятинъ земм, пьш выбпваемыя безполезныын коииоплодовымп табунаііи, возвращеи-
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ыыя въ иеиосредствешіое распоряпсепіе казаковъ, слузкігли бы къ поднятію нхъ благосостоянія.
254.076 лошадей. или около 4 0 % всего
колпчеетва въ области, составляютъ домашнія казачьи лошади, состоящія частыо пзъ
прнплодковъ копноплодовыхъ табуиовъ, a
большею частыо изъ такъ называемыхъ
*доморощенііых'ь>, т. е. иолучнвшихся отъ
случки съ домашпіши жеребчикамн бол е
состоятелыіыхъ казаковъ нлн нногороднихъ.
Громадное большипство этого количества
иредставляется въ вид
упряжныхъ или
рабочихъ, плохихъ, малорослыхъ и ыалосилышхъ лошадей. Лошади ЭТІІ, составляя
рабочую снлу казаковъ, вь теченіе зимы
содержатся на дворахъ вм ст сь остальныиъ скотомъ, преішуіцествеино ца солом и мякин ; а л томъ, во вреыя иолевыхъ работъ ва подножноыъ корыу, на па ,
гд ироисходятъ работы; въ свободпое лсе
отъ работъ время на станичяоыъ или xjторскомъ выгон .
Вм ст
съ лошадьми коыноплодовыхъ
табуыовъ казачьему сословію въ области
къ 1 Яиваря 1898 г. принадлежало 307.980
лошадей или около » вс хъ лошадей облаетп.
Другую ііоловішу составлялн: около 43%,
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или 277.091 лошадь лицъ иевоисковаго
сословія-, и около 80/0 или 51 882 лошади
Допскихъ частпыхъ коннозаводчиковъ.
Частное конпозаводство сосредоточивается въ области войска Донского яа Задонской ковпозаводческой степи. Къ 1 Января 1897 года зимовниксвъ было 85, въ
которыхъ состояло лошадей 48.984; въ
томъ числ
рабочихъ 1240, табунныхъ
38.S53 и принадлежащихъ лицаыъ невойсковаго сословія 9391. Къ 1 Января 1898 г.
на т хъ же 85-ти зимовникахъ лошядей
было уже 61.341, въ томъ числ рабочихъ
1242, табупныхъ 50.640 и лошадей, принадлежащихъ лицамъ невойсковаго сословія 9459. Сл довательно, общее чнсло лошадей на зииовникахъ за 1897 годъ увеличилось на 12.357. Повидимому, все обстоитъ благополучно: коннозаводство преусп ваетъ, по крайпей м р , численно.
Насколько оно преусп ваетъ или падаетъ
качествеино, мы не беремся р тать и разбирать за пеим ніемъ для этого необходимыхъ данныхъ. (Интересующіеся этимъ вопросомъ яайдутъ много данныхъ въ стать
<Донское частное коиеводство въ связи съ
ремонтироваиіемъкавалеріп лошадьми», пом щепной въ J6 5 Воеи. Сборн. за 1895 г.)
Насъ больш интересуетъ другой вопросъ,
насколько частное копнозаводство полезно
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ддя войска Доиского, ка степяхъ котораго
оио существуетъ; во что обходится войеку
Донскому это частное коинозаводство? Какъ
мы выше вид ли подъ частнымъ коневодствозіъ вм ст съ калмыцкимъ находится
временно около 900.000 десятинъ земли за
ничтожоую плату (3 коп. за десятину въ
годъ). Отдавая подъ попасъ эту землю въ
частныя руки, воыско могло бы им ть н
мен е 2 рублей аренды за десятину въ
годъ'3 или всего около 1.800.000 рублей.
Выш , при разсмотр ніи оборотовъ Провальскаго конскаго завода мы вид ли, что
въ 1897 году въ этотъ заводъ прибыло,
между прочимъ, 93 жеребчнка 3-хъ л тъ
отъ донскихъ частыыхъ коннозаводчиковъ
за право пользоваяія зимовниковыми участками. Такимъ образомъ, это право обходится войску ежегодно около 1 800.000 p.,
за которые войско получаетъ всего около
сотни жеребчиковъ для своихъ конноплодовыхъ табуновъ (потому что эти самые
жеребчики, выдержаниые н которо вреі) „Совершсішо одішаковая земля, которая по
одпу сторону р кн Егорлыка, въ Задонскоіі стсііп, отдается Допскпмъ частишгь коігеводамъ за
3 коп., по другую сторопу, въ Ставрово.тьскоп губерніп, ареидуется по 6 руб. за десятішу іюдъ
распашку н по 3 руб. за выпась" Воен. Сборн.
1895 г. № 5 стр. 101. Такой коитрастъ существова.іъ до открытія Тпхор цкои жёд. дороги; топерь же опъ ещс больше.
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мя въ Проваль , поступаютъ въ коішоіілодовые табупы станицъ въ качеетв проіізводнтелей, ни ющііхъ задачею улучшать
Донскую лошадь. Какихъ результатовъ
достнгло это улучшепіе—мы вид ли.) Сл довательно, каждый лгеребчнкъ, поставлпемый въ войско частпымъ коыеводствомъ,
обходится пе дешевле 18.000 рублей. За
такую ц ну, казалось бы, можно пріобр тать производителей прямо изъ Аравіи или
изъ Англіи н, копечно, за время существовапія Доыского частпаго коневодства съ
начала ыын шняго стол тія теперь можпо
бы им ть тысячи чнстокровныхъ арабовъ
или янтичанъ для развнтія и улучшенія
коневодства ыа Дону. (До нын д ыствовавшія иравнла, устаповлеиныя въ 1872 г.
и до 1898 года, изк иились въ смысл
лучшаго урегулированія отыошепій чаетнаго коневодства къ ремонтированію кавалеріи. Что жекасается отношеііій частнаго
копеводства къ области воііска Доиского, то
он остались прежннми.т. . 3 кои. аренды
за десятину и около 100 жеребчпііовъ въ
годъ).
Польза, какую частное Донское копеводство ирироситъ Государству, поставляя
лошадей для кавалеріи, весьма здачительна. Такъ, по св д ыіямъ, взятымъ изъ
приказовъ по кавалеріи за пять л тъ, съ
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1893 — ] 897 годъ включительно, Довскія
лошадн, поступившія въ ремонтъ армейской кавалеріи, составляли сл дующій "/о
вс хъ потребныхъ лошадей:
Въ 1893 году
69,,%
— 1894 —
65,50/о
— 1895 —
54,37о
— 1896 —
62и7о
— 1897 —
57,37„
т. е. въ среднеиъ около 60% вс хъ, принятыхъ за означеныый періодъ въ армейскую кавалерію, лошадей.
Но если эта нольза для Государства д йствительно такъ велика, то, съ другой стороны, опа ложнтся огромною тяжестыо на
бюджетъ войека Донского, отиимаяизъ He
ro ежегодно суыму около двухъ ыилліоыовъ рублей. Такимъ образомъ, разведеніе
кавалерійскихъ лошадей ва свободныхъ казачыіхъ земляхъ является для казаковъ тяжелою повннностыо въ добавокъ къ повинности вопнской.
Было бы вполн справедливо, а для
воиека Доиского выгодно, выкупить въ казну эти 900.000 десятинъ землл, на условіяхъ обычнаго отчуждеыія въ казну частыыхъ земель и еж годно выплачивать войску около 2 мнлліоновъ 7о ва выкупноіі
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капиталъ (около 45.000.000 руб., считая
по 50 руб. за десятину). ')
Тогда земли эти, вм ст съ заводами
частныхъ коннозаводчиковъ, ыогли бы поступить въ распоряженіе Государственнаго
коннозаводства, которое могло бы принять
ы ры къ возстановленію почти исчезнувШеи породы Донской лошади, незам шімой no своимъ качествамъ для полевой кавалерійской службы. И тогда, при ум ломъ
веденіи хозяйства Государственнымъ коннозаводетвомъ на такомъ огромномъ иространств степей можно бы было образовать драгоц нныи и неистощимый разсадникъ строевой кавалерійской лошади; a
войско Доиское, получивъ вм сто этихъ земель, нын припосящихъ ему только убытокъ, около 2 милліоновъ рублей ежегоднаго дохода, на эти деньги могло бы совершенно свободно справлять ежегодно своихъ сыновъ на службу, и, сл довательно,
все остающееея дома населеиіе войскавздохнуло бы свободно и мало по малу исправило бы свои разшатавшіяся хозяйства.
Изъ всего изложеннаго можно заключить:
^Иліі же, оставнвъэту зеылю во влад піи вокска
Допского, убытокъ, который пссотъ войско отъ
столь ппзкои арепды, возм щать орсдствами воеииаго министерства, зашітересоваііпаго въ сохраненіи копеводства для ремсштпровашя кавалеріи.
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]) что государственная служба казаков-ь,
постепенно унеличнваясь, возрасла въ настоящее время до огромныхъ разм ровъ;
такъ, одни денежные расходы no снаряженію казаковъ на службу доходятъ въ
пастоящее время до 300 рублей па каждаго, выходящаго наслужбу, казака. Считая па д йствительной служб въ ьастоящее вреыя около 20.000 казаковъ, получимъ, что ежегодпо см няется со службы
и выходитъ на нее около 7000 челов къ;
сл довательно, одинъ этотъ расходъ казаковъ ежегодно равенъ около 2.100.000 p.,
не говоря уже о другихъ тяжелыхъ жертвахъ, обусловливаемыхъ воинскою повинностью, переводъ которыхъ па деньги невозможенъ. 2) Вь то время, какъ государственныя повинности казаковъ увеличнваются, хозяйственный ихъ бытъ ухудшается; а, сл довательно, въ равной м р
умепыішотся средства для выполненія повинности. Разм ръ душеваго казачьяго над ла, подъ вліяніемъ естественнаго прироста населенія, вс бол е сокращался, въ
зависимости отъ чего скотоводство и коневодство падало, уступая первое м сто землед лію, которое составляетъ въ настоящее время главное занатіе казаковъ. Ыо
если взять въ расчетъ, что для усп шнаго веденія самостоятельнаго землед льческаго хозяйства въ Областп войска Дон-
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ского ьеобходныо иді ть илугъ ішловъ или
лошадей, т. е. ые мен е двухъ паръ воловъ или 4 лошадей и что къ 1 Января
1898 года па каждое хозлйство (изъ 5-ти
душъ обоего пола) приходились мен е 1 пары
воловъ и только одыа лошадь, то станетъ
понятнымъ, что и землед ліе иаходится далеко не въ цв тущемъ состояніи, такъ
какъ большинство казаковъ ые въ состояиіи собстрениыми силами обработать свон
поля. Къ тому же, при постоянио умеиьшающемся душевомъ ыад л , казакамъ
поневол
приходится изъ года въ годъ
распахивать одн и т
же земли, что
ведетъ къ истощепііо иочвы и, сл довательно, къ умепьшеиію саыой доходностн
земли. 3) Съ усиленіемъ государствеиныхъ тягостей, вызываіощпхъ чрезм рное
напряжепіе платежпыхъ силъ казачьихъ,
все бол е истощающнхся, —исчезаетъ для
казаковъ и возможноеть въ тяжелыхъ
случаяхъ своей жизнп разсчитывать на
пссобіе станицы и войска. Самые большіе
источники станпчныхъ доходовъ изсякли;
вопсковой 'же каинталъ пересталъ быть
фондомъ, спабжаіощнмъ казаковъ деиежиыми средствами во вс хъ т хъ случаяхъ,
когда этого требуютъ ихъ неотложиыя
нужды.
Таковы условія современііаго быта каза-
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ковъ и въ этихъ условіяхъ, а невъслучайвыхъ б дствіяхъ, каковы: неурожаи посл днпхъ л тъ, падежи екота и т. под.,
надо искать истинную прпчнну об дненія
казаковъ и проистекающей отсюда несостоятельности ихъ ісъ отбыванію вонаскои повинности въ требуемой исправности.
Д йствительно, уже посл дняя война
1877—78 г.г. показала, что требованія
воинской повинности превышаютъ имущественныя средства казаковъ. Изв стно,
что для покрытія расходовъ по снаряженію
на службу казаки продавали все, что могли,
въ конецъ раззоряя свои хозяйства. Мало
того, нер дки были случаи, что казакъ
для снаряженія на службу отдавалъ свой
земельный пай въ аренду на 10 л тъ и
т мъ самымъ обрекалъ себя въ булущеыъ
на ве
иевзгоды безземельваго бобыля.
He смотря на все это, казаки въ болыііииств ие могли на свои средства сиравиться
къ служб и въ расходахъ этихъ должны
былн приііять учагтіе станичиые и войсковые каппталы.
И такъ, сл довательно, отбываніе вонпской повиыпостіі казачьимъ паселеніемъ
Областн войсна Доаского въ вастоящемъ
вид
невозможно, пбо немпнуемо ведетъ
къ окоичательиому об диенію наеелепія.
Между т мъ, изъ разсмотр иія г.іави й-
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шнхъ источниковъ существованія войскв
Донского мы вид ли, что при лучшемъ
способ эксплоатаціи этихъ источниковъ,
воисковые доходы могли-бы возрасти на
столько значительно, что на счетъ этого
прироста доходовъ войско легко могло-бы
покупать лошадей, обиундировані и снаряженіе для вс хъ своихъ сыыовъ, ежегодно выставляемыхъ на полевую службу.
Такимъ образомъ, черезъ десятокъ л тъ
вс казаки служилаго состава войска Донского им ли-бы войсковыхъ лошадей, обмундированіе н снаряжеяіе; а деньги, которыя они тратили до сихъ поръ при выход на службу изъ собствепныхъ средствъ,
оставались-бы въ казачьихъ хозяйствахъ,
служа къ поднятію общаго благосостоянія.
Въ воепномъ отношеніи повиішость эта
могла бы быть организована на осповаыіяхъ,
нак чениыхъ нами въ общихъ чертахъ въ
пом щенной пиже стать нашей <Служба
Донскихъ офицеровъ»,которая была иаиечатана въ Военномъ Сборник 1895 г. Ш 10.

Изъ всего высказаниаго о настояіцемъ
состояиіи Областн вояска Доиского видио,
что главн йшія причины упадка благосостояиія этой области сл дуіощія:
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1) Неограниченный наплывъ иногороднихъ въ войско Донское еъ правомъ им ть
ос длость.
2) Неправильное и убыточное хозяйство
войска иа своихъ свободныхъ земляхъ.
3) Неправильная организація коневодства, ведущая не къ улучшенію донской
лошади, а къ ея исчезновенію и ириносящая не дохсдъ, а убытокъ.
4) Неправильное а убыточное распоряженіе войсковыми и станичными капитадами.
и 5) Непосильная тяжесть раеходовъ,
вызываемыхъ исполаеніемъ воинской повипности.
Для устрааенія этихъ причинъ упадка
благосостоянія можно нам тить въ общнхъ
чертахъ сл дуюідія м ры:
1) Ограничить, по возможности, наплывъ
иногородпихъ въ войско Донское; а наличныхъ заставить платить за вс угодья,
которыми они пользуются, хотя-бы въ разы р той платы, какую вносятъ казаки,
ыеотбывающіе лнчио воинской иовинности.
2) Иользованіе
свободиыми войсковыми землями, отдаваемыми въ долгосрочную и годичную ареиду, организовать такимъ образомъ, чтобы земли эти приносили
такую-же аренду, какую прииосятъ ря-
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домъ лежаідія земли частныхъ землевлад льцевъ, т. е. больше, ч мъ 54 коп. въ
годъ за десятину. A 900.000 десятинъ
земли, отдаваемой нын въ иользованіе
частныхъ коннозаводчиковъ, по три коп.
за десятияу въ годъ, всего лучше выкупить въ казну для Государственнаго конпозаводства, или же убытокъ войска отъ такои низкой аренды возм щать изъ средствъ
воепнаго министзрства, заиитересованнаго
въ еохрапеніи Донскогоконеводства.
3) Упразднить Провальскій конскій заводъ и станичные конноплодовые табуны
зам нивъ все это случными пунктами,
учрежденными въ достаточиоиъ чиел Государствевнымъ коннозаводствомъ.
4) Уіюрядочить веденіе денежнаго хозяйства не только въ области, но и въ
каждой станнц , для чего ходатаиствовать
о введенін въ области земскихъ учреждеІІІЙ па особыхъ, сообразно особенпостямъ
службы и хозяйства области, основаніяхъ;
и 5] Возложить на войсковыя средства
спабженіе казаковъ, ежегодпо выходящихъ
на службу, лошадьми, обмуидироваціеыъ
и спарялсеніеиъ.

СЛУЖБЙ Д О Н С Ш Ъ ОФИЦЕРОВЪ.
і.
Доиская спстома обезпсчсігія офпішрамн казачьихъ частеіі.-Вліяіііе льготы на службу офпцсровъ.—Видоіізм пепіе Донскоіі опстемы.—Предиолагао.мая троякаго рода д ятелыюоть льготпыхъ
казачьпхъ офицеровъ.
Положепіемъ, объявленнымъ въ приказ
по воеипому в домству 1893 года за Ха 16,
установлепа новая организація офицерскаго комплекта Донскихъ конныхъ частей.
Оо временп прим пенія этого положенія
прошло уже шесть л тъ п теперь возможво
судить о н которыгь его посл дствіяхт.
Поэтому, памъ кажется своевремеііиымъ
высказать п которыя указанія опыта и
опред лпть желательныя взм непія въ
организаціи службы казачьихъ офпцеровъ въ связи съ изы неніями
въ
порядк
обучевія молодыхъ казаковъ и
военной подготовки казаковъ 2-й и 3-й
очередн. Для обезпечепія копныхъ казачі.ихъ частей, выставляемыхъ казачьнми
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войсками въ случа войны, необходнмымъ
числоиъ офицеровъ до сихъ поръ существуетъ дв системы. По одной изъ нихъ,
называемой яами Доыскою, предположеио
въ мирное время им ть полный комилектъ
офицеровъ для вс хъ частей, выставляеыыхъ въ случа мобилизаціи. А такъ какъ
въ мирное время на д йствительнои служб
содержится всего третья часть полковъ,
а остальныя д наюдятся на льгот , то,
конечпо, содержать
на д йствительной
служб постоянно весь комплектъ офицеровъ не представляется возиожнымъ no
финансовымъ соображеиіямъ.
Поэтому,
какъ это пранято въ Донскомъ, Оренбургскомъ и Уральскомъ войскахъ, половина
офицеровъ находится на служб въ первоочередвыхъ частяхъ, а другая половииа
на льгот . Для осв женія своихъ воеііныхъ познаній об эти половины періодически, черезъ три приблизителыіо года,
ы няются службой: одна отправляется на
льготу, адругая въ иервоочередныячасти.
Конечно, такая систеаа, давая полпое
число офицеровъ для вс хъ частей, выставляемыхъ въ случа войвы, повидимому
хорошо обезпечиваетъ
мобилизаціонпую
готовность этихъ частей. Но, въ внду неблагопріятиаго вліянія пребыванія на льгот , въ особениости иа молодыхъ офице-
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ровъ, преимущества этой сиетемы въ настоящемъ ея вид
являются сомнительными. Въ самоиъ ц л , что такое льгота
и какое вліяніе она оказываетъ на офицера? Тотчасъ по производств въ офицеры
молодой челов къ увольняется на льготу,
гд , предоставленный самому себ , въ короткое время забываетъ все то, чему его
такъ старательпо учили на школьной
скамь . Годъ, а иыогда и больше, такой
жизии д лають молодого офицера совершенно неузнаваемымъ. Требованія службы
отъ офнцеровъ теперь настолько велики,
военное д ло пастолько быстро двигается
вііередъ, что необходимо постоянно и настойчиво сл дить за вс ми изм неиіями и
усовершеиствованіями, чтобы не отстать
отъ д ла. Ма льгот офицеры въ течені
трехъ л тъ состоять въ распоряженіи войскового штаба, которып почти лишенъ
возможности сл дить за т мъ, чтобы ц лая половина офидерскаго еостава войска
постоянао находилась ыа уровн современныхъ военныхъ требованій. Давая офицеру на льгот
только одно жаловаиье,
войско, очевидно, разсчитываетъна то, что
офнцеры остальное содерлсаыіе добудутъ
т ми или другими побочпымн занятіями,
а сл довательао и н счнтаетъ себя въ
ирав
рагсчитывать на какую либо служебиуюд ятелыюсть льготаыхъ офицеровъ,
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кром 3-хъ нед льнаго лагернаго сбора.
Посл дній, такимъ образомъ, служитъ
едипственаымъ средствомъ для осв ясенія
въ памяти всего забытаго въ теченіе года.
Но сборъ этотъ слишкомъ кратковреиененъ
и, кром того, во время его ироизводства,
какъ обучающіе, такъ н обучаелые, находятся въ одииаковой певозможиости сл дить за усовершенствовапіями въ военномъ д л , иотому что и т іі другіе
являются со льготы. Такпмъ образомъ, и
въ чисто военномъ отношеніи льготя оказываетъ неблагопріятяое вліяніе, результаты котораго мы видимъ ежегодно на
прибывающихъ въ полкъ сольготы офицерахъ. Прибывая со дьготы, офицеръ первый годъ привыкаетъ къ новой жизни и
д лу, отъ которыхъ отвыкъ за три гоз,а;
второй годъ работаетъ; на третій годъ уже
помышляетъ снова объ отправленін па
льготу, а д ло свое запускаеть. Такнмъ
образомъ, изъ шести л тъ кругооборота
(3 года на льгот и 3 въ иолну)офицеръ
какъ сл дуетъ работаетъ одипъ, ыиого два
года, а осталыюе время ироводнтъ въ
безд йствіи, пагубно вліяющемъ на развитіе его военныхъ способиостей. Въ луч
шемъ случа офицеръ па льгот пристраивается къ какому нибудь занятію, часто
ве им ющему ничего обіцаго съ военпой
слулібой. Такой порядокъ д лаетъ службу
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ІІЪ глазахъ казачыіхъ офицероиь далеко
иеприилр.кательыой: пробывая значительиую
часть времени на льгот , офицеръ на
службу начинаетъ сиотр ть, какъ на побочное занятіе, которое лишь бы отбыть;
поэтому лучшіе офицеры, если ніі ется
возможность дома или гд либо въ другомъ м ст устроиться прочио, покидаютъ
казачьи части.
Такииъ образомъ, снстема службы казачыіхъ офпцеровъ, допускающая льготу
и принятая въ войскахъ Донскомъ, Оренбургскомъ и Уральскомъ, давая полное число
офицеровъ для войны, благодаря безд йствію во время льготы, постепенно понижа тъ качества этихъ офицеровъ, а сл довательно, такая система и не можетъ
считаться удовлетворительиой.
Разбирая пололсеніе обь организаціи
офнцерскаго комплекта Доаскихъ конныхъ
частей, объявлепное ирпказомь по воеиноіму в домству 1893 г. за № 16, поиытаеыся выяспнть, какія изм непія желательно было бы сд лать въ этомъ полозкеніи съ т мъ, чтобы удовлетворить мобилизаціовиой потребиосгн еъ одной сторопы и, по возможности, соблюсти интересы казны съ другой.
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Для сбезпеченія офпцерами въ военное
время вс хъ казачьихъ частей означениое
іюложеніе устапавливаетъ, чтобы въ мирное время содержалось полное число офицеровъ для вс хъ иолковъ 1-й, 2-й п 3-й
очереди, для отд льныхъкопныхъ сотенъ,
дивизіонныхъ управленій и кадропъ заііасныхъ сотепъ. Такъ какъ содержать все
это число па полномъ полковомъ иждивеніи
было бы обремеиительно для казны, то половина всего числа офицеровъ должна находиться на льгот , нпчего не д лая для
службы и получая за то только окладъ
жалованья. Войско, оставляя въ безд йствіи половину офицерскаго состава своихъ
частей въ теченіе половииы времени ихъ
службы, т мъ самыыъ лишается половины
работниковъ, трудомъ которыхъ оно могло бы
распорядиться и на льгот самымъ наилучшимъ образоиъ. Поступая на льготу, офицеры зачисляются въ полки 2-й или 3-й
очереди своего звена; во время ежегодныхъ маискихъ сборовъ, въ течеиіе трехъ
нед ль, онв обучаются вм ст со своими
полками; но этимъ д ло и кончается.
Бол е 11-ти ы сяцевъ въ году офицеры
совершенно перестаютъ существовать для
полковъ, въ спискахъ которыхъ они числятся, а ел довательно, перестаютъ существовать и для службы. Между т ыъ,
офицеровъ на льгот , при желаніи войска,
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можно бы и, казалось, иеобходимо иривлечь къ д ятельности, которая едва ли не
важн е д ятельности офицеровъ въ первоочередаыхъ полкахъ. Д ятелъность эта
заключаетея: 1) въ обученіи молодыхъ
казаковъ no станииамъ; 2) въ поддержаніи
на надлежащей высот боевыхъ свойствъ
казаковъ 2-й и 3-й очередииЗ) въ военномъ
воспитаніи и обученіи казачьихъ д тей
въ школахъ. Остаеовимся бол е подробно
на разсмотр ніи каждаго изъ этихъ видовъ д ятельности и попытаемся выяснить,
какой услуги можно требовать отъ льготныхъ офицеровъ.
2.
Обучеиі молодыхъ казаковъ въ воПск Допскомъ
преясііе й теперь.—Д ятельность восііпыхъ приставовъ и стаішчыыхъ инструкторовъ.—Привлечоніе кь эі ой д ятелыюстп льготныхъ офнцеровъ.
Въ былое время, когда срокъ казачьей
службы былъ длинн е, когда казакамъ довольно часто прнходилось принииать участіе въ продолжительныхъ войнахъ, военное образованіе ихъ шло само собою. Молодые казаки, видя посгоянно передъ
собою на служб приы ръ въ лиц старыхъ станичниковъ, закаленныхъ въ бояхъ
и походахъ, весьма скоро и легко усваивали себ все, что отъ иихъ требовалось
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тогда д.ія воеииаго д ла. Обстаиоіта Д0машнеіі жизни казаковь также миого способствовала ихъ самообразоваиію. Преданія
о подвигахъ и слав казаковъ, разсказы
отцовъ о походахъ и битвахъ, о вид ниыхъ ими странахъ и иародахъ, весьма
рано развивали въ д тяхъ военныГі духъ
и воображеніе, возбуждали въ нихъ желаціе
вид ть ІІ испытать то, что вид ли и испытали ихъ отды. Съ другой стороиы, почетъ
и вліяніе, которыми іюльзовались средц
стаыичииковъ старики, ув шаніше крестамн и медалями, заслужениыма иа глазахъ своихъ однополчанъ, вселяли въ
молодежи созпаыіе казачьяго доетоинства
и стремленіе пойти по той же широкой,
но трудиой, прославлениой казачествомъ
дорог , чтобы скор е добыть себ и крестовъ, и медалей, и мудрости въ жизни,
а за т мъ почетъ и уважеиіе у домашняго очага. Такова была искони жизиь
казаковъ, вызвавшая общераспространецное мн ніе, что казаки но самой природ
своей яародъ воеаныы и потому пе нуждаются въ особенной военнои подготовк .
к потому, до 1876 года на подготовку
молодыхъ казаковъ къ военной служб
мало обрашалось вннманія. Между т мъ,
обстоятельства снлыю изм нплись не въ
пользу естествеиной подготовки казакавоіша. Срокъ службы умепыдеиъ, войиы
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ста.ія р же; старослуживые казакп, по
стеиенно исчезая, уносплп въ могнлу преданія о слав и подвигагь д довъ и, такимъ оЗразомъ, постепенно забывались эти
преданія, а отсутствіе войнъ лишпло молодыхъ казаковъ возясжпости пріобр ети необходимую практику строевой и полевой
службіы.
Въ 1876 году въ приказ по военному
в домству за № 80 были объявлены правила по обученію. молодыхъ казаковъ въ
войск Донскомъ, д нствуюиия и до снхъ
поръ. Ц лыо этихъ правилъ было восполнить недостатокъ военной практики, т. е.
научить молодыхъ казаковъ зд , стр льб
и другимъ строевымъ д йствіямъ. Согласно
этихъ правнлг, для подготовкн казаковъ
приготовительнаго разряда къ служб въ
строю, опи обучаются въ станицахъ и
хуторахъ и въ лагерныхъ сборахъ станичными инструкторами, иодъ непосредствеинымъ надзоромъ и руиоводствомь
военныхъ приставовъ. На каждыхъ 25 молодыхъ казаковъ полагается одинъ инстукторъ, а если бы въ станиц оказалось мен е
25 молодыхъ казаковъ, тодля нихъ все же
такн пазначается отд льпып ииструкторъ.
Военпыхъ же прпставовъ іюложено им ть
21, т. е. иа каждый округъ, им ющіп
18—20 станицъ, отъ 3-хъ до 4-хъ; такимъ
6
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образомъ, на каждаго военнаго пристава
приходится 5—6 станицъ. Съ 1869 года,
съ упраздненіемъ въ войск Донскомъ
коннозаводскихъ прпставовъ (прик. по
военному в домсгву 1869 г. № 346), на
военныхъ приставовъвозложены ыногосложныя обязанности по набліоденію за станпчвымн копноплодовыми табунамп. Въ каждой станиц есть конноплодовой табунъ;
сл довательно, иодъ наблюденіемъ каждаго
военнаго пристава находится отъ 5-ти до
шести такихъ табуновг. Съ 1890 года въ
войск Донскомъ, кром илодовыхъ табуновъ, учреждены no ставицамъ строевые
табуны, состоящіе изъ строевыхъ лошадей
казаковъ 2-й и 3 й очереди. Наблюдені
за т мъ, чтобы эти табуны иабіірались
своевременпо и были подъ вадлежащей
охраной, также возложено на военныхъ
приставовъ. Кром того, на воеппыхъ же
приставовъ, на практик , окружныыи атаманами возлагается много другнхъ обязанностей, между которыми особенно необходимо указать на обязапность производить
дознанія по станицамъ и хуторамъ о семейномъ и имущественвоыъ положеніи казаковъ, нахпдящихся на д йствительной
служб въ первоочередныхъ частяхъ, noдавтихъ Войсковому Наказному Атаману
прошеніе объ увольнеьіи вхъ до срока на
льготу no семеішому и имущественпому
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положспію. Такихъ дознаній у военныхъ
приставовъ всегда много; по каждомуириходится собирать показанія многихъ лицъ,
почти всегда лично на м ст пров рять
показанія и т. п. Для исполненія всего
только что сказаниаго военпому приставу
приходится постоянно пере зжать изъ одіюй станнцы въ другую, и, кром того,
веети огромную переписку, не им я для
того ни одного писаря. Неемотря на то,
что въ военпые приетава выбираются войсковымъ начальствомъ лучшіе изъ строевыхъ оберъ-офпцеровъ, по особымъ рекомепдаціямъ начальниковъ дивизій Скавалерійсіпіхъ н казачьихъ), ни одинъ изъ нихъ
пе им етъ физической возможноети выполпнть бол е или мев е удовлетворительао
вс многосложныя, лежащія на немъ обязанности. Обыкновенпо случаетсятакъ, что
акуратио вьшолняется только то, что пастойчиво требуется . начальствомъ, т. е.
дознаиія н другія іюрученія. Саыое же
важное д ло военвыхъ приставовъ, т. е.
наблюденіе за обученіемъ молодыхъ казаковъ,—пов рка котораго производится окружнымп атаыанаші только разъ въ годъ,
во время лагеря, вм ст съ пов ркой занятііі казаковъ 2-й и З-й очередк,- обыісиовспно псполняется на-скоро, кое-какъ,
а потому это важное д ло, отъ котораго
завнситъ готовность казаковъ для цолевой
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службы, оставляется па производъ станпчпыхъ инструкторовъ, этихъ ремесленниковъ строепой выправии, паучающихъ
молодыхъ казаковъ маршировк , дробной
ломк фронта, заучиванію правилъ сборки
и разборки винтовки и теоріи стр льбы
и т. п. вещамъ; научить же молодежь лихой одиночной зд , ум лому влад нію
холодпымъ и огнестр льнымъ пружіеиъ,
находчивости въ отправленіи сторожевой и
разв дывательной службы, одннмъ словомъ
всему тому, чтовсегда составляло п должно
составлять украшеніе казака, такой строевикъ-рутинеръ (обыкновенно бывшій вахмистръ) пе им етъ нв охоты, ни возможности. Въ полку онъ былъ прекраспымъ
строевикомъ у отличнаго сотеннаго командира и подъ постояннынъ наблюденіемъ и
руковояствомъ четыр хъ младшихъ офііцеровъ сотни, да и наблюдалъ онъ тамъ н
за одниочныиъ обучеаіемъ казаковъ, а за
обученіемъ сотни въ совокуіиюсти; поставленный же самостоятельнымъ учителемъ
молодежи, безъ разумнаго руководства и
наблюденія офицера, онъ разум ется будетъ обучать только тому, что наибол о
легко дается, т. е. въ большинств
случаевъ, только всему показноыу. Вотъ
гд , по нашему мн шю, одна изъ причинъ
постепеынаго упадка въ казачеств тойодиночной лихой зды и молодечества, кото-
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рыя искони отличали казака н д лали его
неуязвимымъ бойцомъ въ глазахъ враговъ
отечества. Еслн въ ыолодости, въ станиц ,
его не научилн быть казакомъ, то въ п рвоочередномъ гюлку, гд
требованія отъ
строя уже другія, онъ тоже не сд лается
настоящимъ казакомъ. И въ то время,
какъ военііые пристава изъ силъ выбиваются, что бы исполнить хотя какъ нибудь
свои многосложныя обязанности, тутъ ж
рядомъ, въ т хъ же саыыхъ станицахъ живутъ десятки молодыхъ льготныхъ офицеровъ, терпя отъ безд йствш и перебиваясь на 25 рублей жалованья. Упраздттъ
военныхъ приставовъ, обязанности ихъ no
обученію молодыхъ казаковъ и друіія возлооюить на лыотныхъ офицеровъ,—вотъ,
no натему мн нію, возможный вьгходъ изъ
указанпаю положенія ваоюн йишо д ла
—обученія молодыхъ казаковъ.
з.
М ры поддержанія ча должнои высот боевой готовпооти казаковъ 2-S п 3-й очереди.—Іагериые
сборы іі поріодическіо осмотры казаковъ 2-u u
З-йочоредп по стаііпцамъ.—Недостаточиооть этнхъ
м ръ для оргаімічоокоіі сианки частпіі.—Желателыіыя ызм непія въ существующеіі ыпрііон оргаііизаціп иолковъ 2-й п 3-й очередн.—Упраздпсніе майскпхъ лагерныхъ сборовъ и зам на ихъ
обученіемъ казаковъ по сташщамъ п въ подвнжныхъ сборахъ.
Обращаясь ко второму виду д ятельаос-
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ти, къ которой можно было бы прніілечь
льготиыхъ офнцсровъ, т. е. къ иоддержанію на д.олзішой высот боовоіі готовности
казаковъ 2-й и 3-й оч^реди, необходимо разсмотр ть существующія для этого мЬры въ Донскомъ казачьемъ войск ,
чтобы судить о ихъ д йствительности или
ыедостаткахъ.
§ 20-ыъ разсматрнваемаго иами Положенія объ организаціи оі{)нцерскаго комплекта Донскнхъ конныхъ частей на зав дывающихъ укомплектовапіемъ штабг-офпцеровъ между другими ооязапностями возлагается; а) наблюденіе за наличныыъ, исправвымъ состояніемъ у лыотныхъ казаковъ строевыхъ лошадей, конскаго и прочаго снаряжеііія, холодиаго оружія и обмупдированія; 6} начальствованіе надъ казаками, собнраемымн въ учебные лагерные
сборы и руководство обучевіеиъ каиъ ихъ,
такъ и казаксвъ приготовіітелыіаго разряда по сташщамъ.
Но что такое лагерный сборъ, о которомъ говоритъ Положепіе? Сборы эти продолжаются три нед лн. Обыкаовеино везд учатъ тому, что требуется на смотрахъ.
А что требуется инспектирующимъ, мы ыожемъ вид ть изъ ежегодныхъ приказовъ по
войску Доиекому объ осмотр полковъ во
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вр ма ла ерныхъ сборовъ. Иа выдержку
возьмемъ приказъ 1894 года. Беремъ лагерпый сборъ этого года иотому, что въ
иемъ былн собраны не только казакн старшаго возраета приготовительнаго разряда,
но и вс льготныя части 2-й очереди и
казаки, состоящіе третій годъ въ 3-й очереди; однимъ словомъ, это самый полный
лагерный сборъ. Беремъ изъ этого приказа на выдержку н сколько полковъ:
„И? полкг. Для встр чи выравнспъ бьиъ очель
хорошо. Вс исроотроенія пронзиодилпсь быстро
п пъ порядк . Іошадп оъ зжены. По спиіалу „походъ" полкъ ііоіфавплыіо пошелъ иъ разсытіую
атаку. По сішіалу „походъ и разсыпаться" вм сто лавы, ііропзііслъ ту же разсышіую атаку. Тактичсокая задача выполиена была не вполп удовлетворптслыго"
„Казаии 3-іі очереди, сформироваітые въ одииъ
волкъ 4-хъ-сотеііиаго состава. Ншкніе чины училиоь очеиь охотио. Построеііньиі для омотра развернутьшъ фроптомг полкъ вырапиенъ былъ хорошо. Двпжопіе развериуты.мъ фронтомъ п колопламп, перестроопія нзъ болышіхъ частен въ меньшія н Т. II.fi.
Одннмъ словомъ, во вс хъ лагеряхъ вс мъ
полкамъ 2-й и 3-иочеродинеизи нно производнлся смотръ полковаго линеГшаго ученья
и только пзр дка упомішается о тактическомъ ученьп, произведениомъ зачастую
пеудовлетворительно.
Мы пересмотр ли
лрнказы этп за н сколько л тъ и во вс хъ
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яашлн все т же.іинейныя полкопыяуч нья;
ирнчемъ, главно вниманіе, повидимому,
обращалось на равненіе и стройность двизкенія сомквутыхъ частей и нигд почтн
не упоминается ни о сторожевой и разв дывательной служб ,ніі объ одиночной зд , о скачк чрезъ препятствія, о д йствительной рубк
и уколахъ шашками
(а н о ыаханіи оружіемъ по воздуху, носящемъ названіе «рубки и фланкнровки»)
и тому подобныхъ уііражненіяхъ. А если
смотры ограничивались большею частыо
наружной показной стройностью движевій
соыкнутыхъ частей, то и обученіе, какъ
намъ изв стпо по опыту, въ течевіе трехъ
нед ль клонилось къ достижевію чистоты
равненія и стройности движевій. Кром
того, стр льба занимаетъ ббльшую половииу лагерныхъ занятій. А мелгду т мъ,
нельзя предполагать, что казаки 2-й и 3-й
очереди, уже бывшіе въ полкахъ 1-й очереди три года (впрочемъ, около 30% состава іюлковъ 2-й и 3-й очереди составляютъ казаки, не служившіе до т хъ поръ
нигд , это, такъ называемыя, «кормяки»,
т. е, едивственны работники въ сеыь ),
совс мъ не нуждаются въ осв женіи такихъ отд ловъ обученія, какъ рубка я
уколы, одиночная зда и въ особенности
пріемы сторожевой и разв дывательнойслужбы. Но всли бы задяваться такою вее-
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стороннею программой для лагерпыхъ запитій, то въ теченіе трехъ нед ль, изъ которыхъ иа устроиство дагеря, на смотры
и т. іі. уд ляется болыпе нед ли, конечно, мало можно было бы сд лать для д ла.
По этому, настоящая система лагерныхъ
сборовъ въ войск Донскомъ является повпдимому устар вшей и требующей изм ненія. Въ начал 70-хъ годовъ, когда обідій
уставъ о воинской повнаности съ соотв тствующими изм неніями былъ прим ненъ
и въ войску Донскому, казачьи части нуждались въ обученіи сом нутости и стройности движеній, потому что этихъ качествъ
у нихъ раиьше не требовали и не разішвали. Съ теченіемъ же времени, благодаря
тому, что казачьи полки были введены въ
составъ кавалерійскихъ дивизін и им ли съ
драгунаыи одинъ и тотъ же сотенпый и
полковой строевые уставы, уставныя эволюціи сотенъ и полковъ казачьихъ уже
пич мъ почти яе разнились по стройности
отъ эволюцій кавалеріискихъ частей. А потому, поддерживать этотъ отд лъ обученія въ льготныхъ казачьихъ частяхъ, въ
ущербъ бол е существеннымъ для казаковъ
отд лаыъ, не было никакой надобаоети.
Но и зд сь, какъ и па многихъ друпіхъ
прим рахъ, повторился все тоть же случай
увлеченія однимъ изъ отд ловъ обученія
въ ущербъ другимъ. Поэтому, система обу-
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чеаіа і руппы. ь коипыхъ частей 2-й и З-іі
очереди пуждается въ изм иеиіи въ зависиыости отъ совремепиыхъ требоваиій отъ
легкой коішпцы, а въ особеішостп отъ казаковъ. Довольно и той сомішутости и
стройыостн, къ которой казаки пріучаются въ полкахъ 1-й очередн; на льгот лсе
иеобходнмо позаботится о поддержаиііі въ
казачьихъ частяхъ друпіхъ боевыхъ качествъ,ііа которыя въ полкахъ 1-й очереди
не веегда хватаетъ вр ыепи.
Дал е, въ § 22 разбираемаю Иололсенія говорнтся, что сборы ио станнцамъ состоящнхъ на льгот казаковъ, для осмотра ихъ лошадей, обиундировапія п сиаряженія, производятся и иначз, какъ въ
свободное отъ полевыхъ работъ время,въ
пунктахъ, не выходящнхъ изъ пред ловъ
иодлежащаго станпчпаго юрта, и пе задерживая казаковъ на этихъ пунктахъ бол е
одпого дня.
И таісъ, три нед ли лагернаго майскаго
сбора, да осмотръ обмупдированія, спаря •
женія и лошадей, производящійся одпиъ,
ыного два рчза въ годъ завіідывающіімъ
укоміілектоваиіемъ—вотъ и все время, когда. льготные казакіі видятъ своего комаидира и офицеровъ, съ которыми придется
имъ ндти на войну, а посл диіевпдятъ сво-
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ихъ подчішеішыхъ. Этими 20 ю дпямн въ
годъ и ограничивается всяісое общеніе между ыимп. А зат мъ, казакп 2-й ІІ 3-й очереди совершешю предоставлены самимъ се6 іі часто можыо встр тить станичника,
который даже не съум етъ вазвать номеръ того іюлка, въ которсыъ онъ числится па льгот . А уже о фамиліи командира полка и не спрашивайте. Офицеровъ
же онъ видить только передъ строемъ во
время майскпхъ сборовъ; ио этоыу и сами
офицеры не им ютъ никакого іюнятія о
т хъ казакахъ, которые составляютъ пхъ
полкъ. Чувство прнпадлежности къ части
совершенпо неизв стао льготнымъ казакамъ, т. е. они лишены наивалсн йшаго
изъ средствъ, поднимающпхъ духъ чнновъ
войнской части. Чувство пріінадлежности
къ казачеству, которое вообще ыожно приравнять къ чувству патріотизма, конечно,
не можетъ для казаковъ зам нпть чувство
полкопаго товарнщества, <односумства>,
какъ говорятъ казаки.
Сл довательио, если для поддержанія въ
должной нсправностн матеріальной части
казачыіхъ льготныхъ частей д лаются р дкіе оемотры; для сколачиванія частей и
поддерл;анія въ нихъ времеиной, необходнмой лншь для смотра, нар5лсной выііравкіі u строішости, суіцествуютъ л тиіе

\
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сборы, то для выработки и поддержанія на
должной высот нраветвеинаго воиискаго
духа въ полкахъ 2-й и 3-й очереди не
принято въ войск Донскомъ оссбыхъ м ръ.
Между т мъ недостаточпо, если казака 2-й
и 3-й очереди выйдутъ въ поле хорошо
снаряженныміі и даже сбитымн въ части,
но съ огсутствіеыът хъбоевыхъ традицій,
которыми прославились ихъ предки. Поддержать эти традиціи, дисциплину, сбить
сотни и полки не по форм толыш, а въ
д йствительности, воті. обшириое и илодотвориое поприще, на которомъ могутъ и
должны поработать льготные офицеры.
Льготные казаки 2-й и 3-й очереди,
живя въ своихъ сташщахъ, распред лены
ио спискамъ изв стнаго числа полковъ 2-й
и 3-й очереди и отд льнымъ сотпямъ 2-й
очереди lJi Каждый полкъ 2-й и 8-й очереди составляется взъ казаковъ трехъ, a
иногда четырехъ сос днихъ станицъ, изъ
которыхъ коміілектуется и первоочередной
иолкъ того же звена. Точно также льготные офицеры распред лены войсковымъ
штабомъ по полковымъ звеньямъ; прн этомъ
каждый офицеръ всю свою службу долженъ проходить въ свиемъ звеи , переходя
') Изъ посл дипхъ трп сотіш сформпровачы п
иаходятся постояино на служб въ воііск Донскомъ.
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чрезъ опред ленны проиежутіси ііремени
изъ полка 1-й очереди въ полкъ З-fl, зат мъ 2-й очереди, потомъ опять въ полкъ
1-й очереди и т. д.; переводы изъ одного
звена въ другое допускаются только на
общихъ основаніяхъ. Пъ каждомъ полковомъ сииск
находятся офицеры и вс
ыилшіе чины, строевые п нестроевые, положенные по штату воеппаго времепи.
Списки эти хрэнятся въ уиравленіяхъ окружныхъ атамановъ и въ настоящее время
ведутся зав дываіош,иыи укомпектованіемъ
соотв тствунщнхъ полковъ 2-й и 3 й очередн, для чего въ распоряженіе ихъ назначепы оберъ-офицеры, исполняющіе обязанности полковыхъ адъютантовъ. Каждый
годъ осеныо изъ полковъ 1-й очереди четвертая часть казаковъ, окончпвши срокъ
д йствительной службы, ирибываетъ на
льготу. Съ 1-го яяваря наступающаго года
казаки эти зачисляются въ сішеки полка
2-й очереди своего звена; а изъ посл дпяго такое же число казаковъ старшихъ
возрастовъ переносится въ списки своего
полаа 3-й очереди, изъ котораго такое же
число казаковъ старшихъ возрастовъ перепосится вь спнски запаснаго разряда, въ
которомъ казаки эти чиелятся пять л тъ,
посл чего увольняются въ отставку. Съ
объявленіеыъ мобилизаціи каждый полкъ
какъ 2-fi, такъ н 3-йочереди, по спискамъ,
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является совергаенно сформііроваііпымъ;
оста тся только созвать н осмотр ть вс хъ
чиновъ іюлка и посл дній готовъ къ выступленію в-л походъ. Ыалнчиость и исправность людей, лошадей, вооруженія, обмундированія и снаряженія пов ряется ежегодно одинъ нлп два раза зав дывающіші
уломплектованіемъ ио сташщамь н окружныыи атамаыами во время лагерныхъ сборовъ. Однішъ словомъ, сь вн шней матеріальной стороны такон порядокъ совершенво обезііечиваетъ готоввость казачыіхъ
частей 2-и и 3-й очереди для выетупленія
въ походъ. Но пе то съ внутреішей, моральиой, стороны. Для ирочноіі оргапизаціи
этнхъ частей, какъ мы выше вид ли, недостаетъ главн йшаго условія—оргапической, ыормальноіі связп чииовъ. Средствамн
для развитія этоіі связн, какъ изв стио,
служатъ: совм стная жизнь, дисціпіЛЕііа,
чувство полковаго товариіцества, «одаосуыства>, и объединеніе власти въ рукахъ
начальника. Льготные казакп одного и
того же полка живутъ въ сос диихъ станицахъ, постоянно сталкиваются между собою, а люди, зачислевныевъ одну и ту же
сотвю, почти всегда принадлежатъ къ одиой
и той же стаыиц . Такнмъ образомъ,
условіе совм стиой жизни находится на
лицо. Оетальныя же условія оргаиическоп
связи совершенпо отсутствуюгь. Между
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т мъ, чувства этв, какъ и всякія другія,
нуждаются въ постояпнолъ развитіи, въ
поддержк . Л тніе лагерные сборы, гд
почти все вниманіе обращено на липейыыя полковыя ученья,да па стр льбу, не
даютъ, по своей кратковременности, достаточно случаевъ для того, чтобы казаки
поблпже узнали своихъ начальниковъ и
частн бы сплотились.
Единствеыной м рой для органической
спайкп казачьихъ льготныхъ частеи, по
иашему глубокому уб ждеиію, могла бы
служнть сл дующая: отм на л тнихъ
лагерныхъ сборовъ въ настоящемъ ихъ вид
и органгізацгя обученія казакоеъ 2 й и Зй
очереди въ м стахъ ихъ жительспгва, no
станицамъ, лыотньгми офицерами. Для
этого сотин полковъ 2-й и 3-й очереди,
существующія въ настоящее время, ио
мобилизаціонішмъ спискамъ, доллсны существовать въ д кствительности, со своими
конандираын и младшими офицерами, которые доллшы таклсе жить въ район своихъ сотенъ; въ опред ленное, наибол е
свободпое для казаковъ, нерабочее вреыя
(по праздникаыъ), сотпн эти моглн-бы собираться въ своихъ стачицахъ и хуторахъ
и обучаться своими офнцерами, которые
въ случа войиы н поведутъ эти сотяи
въ бой.
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Курсъ годоваго обучеиія долженъ быть
выработанъ прим нптельно къ бо вымъ, a
не смотровымъ требоваеіямъ, и долженъ
ежегодпо заканчипаться подвкжными сборами, продолжительностыо не бол
н д ли, и, по возможности,, безъ особыхъ
расходовъ для казны и войска. Сборы ЭТІІ
должны производиться въ присутствіи высшаго начальства, которое могло бы воспользоваться этимъ случаемъ для пов рки
мобализаціонной готовсости льготныхъ казачьихъ частей. Въ подвижиыхъ сборахъ
должны будутъ участвовать уже н отд льиыя сотеи, а д лые полки съ придачею льготныхъ батарей въ уменьшенноыъ состав .
Въ программу занятііі сотенъ no стапицамъ должны войти, главнымъ образомъ,
сл дующіе отд лы: 1) строевыя занятія,
пренмущественно верхомъ; причемъ особенное виимааіе должно быть обращено
на одиночеую лихую
зду, преодол ніе
препятствій, искусное д йствіе холоднымъ
и огнеетр льнымъ оружіемъ; 2) охотана
дикаю зв ря, какъ верхомъ, такъ и п шкоыъ, и, наконецъ, 3) чтенія офицеровъ
о боевыхъ подвигахъ казаковъ, производимыя въ станичныхъ избахъ по праздникамъ.
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Вотъ, no нашему уб жденію, м ры,
могущія поднять и поддерзкать на должной
высот
боевыя свойства казаковъ 2-й и
3-й очереди.
-St.

Задачп пароднон шкоіы прелсде и теперь.—Причипы, вліяющія на, упадоісъ предапія о славныхъ
подвигахъ казач ства.—Поддвржать эти продаиія
обязапа школа.—Прішлечені къ этой д ятельности льготныхъ офпцеровъ.

Обратимея теперь къ разсмотр нію третьяго вида д ятельности, къ которой
мозкно привлечь льготныхъ офицеровъ, къ
военному восиитанііо казачьихъ д тей въ
существующихъ низшихъ и среднихъ школахъ въ казачьихъ войскахъ.
Задачу народиой школы до сихъ поръ
составляла обязанпость образовать умъ и
характеръ будущаго гражданина государства. Въ настоящее время, со введеніемъ
общеобязательной воинской повивности,
когда къ обязанности защищать в ру,
Царя и отечество привлечено все населені
государства, требованія, иредъявляемыя
народной школ , должны значительпо расшириться. Прожде, когда существовалн
ііебольшія сравнительно постояпныя армін,
обученіе ихъ всец ло лежало на обязан7
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ыости военнаго в домства, у котораго,
при долгомъ срок
слугкбы, для этой
ц ли достапало и времеии, и средствъ.
Съ увеличеиіемъ постсшшыхъ ярыій постепепно сокращается срокъ д ііствнтельиой службы подъ знамеиамн, который въ
настоящее вромя у насъ въ арміи доведенъ до четырехъ л тъ, а въ западпыхъ
государствахъ даже до двухъ л тъ. Образовать въ такое короткое время изъ иростого челов ка солдата н тъ никакой физической возможности. Содерніать же солдатъ
на служб
въ д йствующихъ войскахъ
бол е продолжительное время также ие
представляется возмоясвымъ. Помощь впеиному в домству въ подготовіс гражданъвошювъ должиа въ этомъ случа оказать
пародпая школа. Досихъ поръ посл дияя,
воспнтывая умъ, пе обращала почти пикакого внимапія на развнтіе д тей въ сыысл
воениоііъ и не подготовляла ихъ для будущей ролн защитниковъ государства.
ІЗоенпая гимпастнка въ школахъ—только
первый шагъ въ этомъ паправлешн.
Если такова задача народной піколы въ
государств , товъ войскахъ казачьихъ, гд
граждане, въ силу иеторическихъ и бытотовыхъ причипъ, являются по преимуіцеству воииами, пародпая іпкола даипо
должна бы работать въэтомъ паправлеыіи.
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До посл дняго времеии этотъ иедостатокъ
шко.іьнаго военнаго воспнтаиія въ казачыіхъ войскахъ восполнялся воспитаніемъ домашнимъ. Л тъ 20 тому назадъ
можпо было еще встр тить па Дону и въ
другихъ казачьихъ областяхъ стариковъветерановъ славной для Россіп войны 1812
— 1814 годовъ. Живой разсказъ этихъ чудо-богатырей о подвнгахъ и перепесениыхъ
трудахъ въ эту славыую каыпанію лучше
всякихъ другнхъ средствъ д йствовалъ на
воспріпмчивую д тскую душу н вливалъ въ
нее страстное желаніе стать со временеиъ
такимъ же молодцомъ-казакоііъ н пом рятьия своими силами со врагами. Ыо войпы стали р же, ветераны-вопны постепенно умерли, преданія забылись и молодое
покол ніе стало вырастать уже иодъ вліяиіемъ совершенпо другихъ заботъ, ничего общаго не нм іощихъ со славой и процв тапіемъ казачества. Вотъ зд сь-то и
должпа прнтти на помощь школа. Въ неіг,
па ряду съ пстинамп Христовой в ры и
пачалами ари метикйі пепрел пно сл довало бы преиодавать исторію казачьей службы и подвиговъ, а также н въ физическомъ отиошеніп подготовлять будущихъ
казаковъ. Воепныя упражнеиія, пгры, дзкигнтовка, до которыхъ казачата и безъ того
большіе охотшіки, при разумиомъ веденіи,'
моглн бы пзъ этнхъ д тей образовать пре-
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восходыыхъ иа здппкстъ. Факти изъ иссторіи казачьяго бо вого прошлаго, усвоенпы въ такоыъ раннемъ возраст , сильп е
д йствовали бы на умъ и воображеніе маль
чиковъ-казачатъ, навсегда зас ли бы въ
ихъ памяти и составили впосл дствіи нравственную ихъ силу, давъ нмъ ув ренность,
что и опи способны продолжить славу своихъ предковъ на служб Царю п отечеству. Такое военное воспитаще въ школ
хотя отчасти зам нило бы собою устные
разсказы старослуживыхъ казаковъ. Восиитателями же въ этомъ сіуча могли бы
быть лучшіе изъ льготныхъ офндеровъ.
Мы глубоко в римъ, что изучепіе былыхъ
подвиговъ и службы казачества привл кло
бы учениковъ и между взрослыми казаками н принесло бы громадпую иользу въ
смысл поднятія духа пе только для простыхъ казаковъ, но и для обучающихъ
офицеровъ, заставивъ посл дшиъ ближе
позпакомиться съ отечествепной исторіей.
Къ сожал нію, необходимо созпаться, что
среди нашихъ офицеровъ очень мало такихъ, которые знали бы исторію службы
казачества. Намъ могутъ возразить, что
такой исторіи н тъ, и что прежде, ч мъ
преподавать такую нсторію, нужно сначала
ее составить. На это ыы можеыъ зам тить,
что стоитъ только объявить конкурсъ на
составленіе такой исторіи для аародныхъ
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казачьихъ школъ и черезъ годъ ыав рно
она будетъ составлена.

Необходимость п ресмотра и нзм нсиія Правилъ
обученія молодыхъ казаковъ, издаішыхъ въ 1876 г.,
и Положенія объ оргаішзаціп офицорскаго комплекта войска Допскаго, пздашіаго въ 1892 г.—
Краткій поречень желательныхъ изм пеііій въ
этихъ положеніяхъ.
•
Въ зависимостя отъ изложенпыхъ выше
требованій, которыя можно предъявить къ
льготнымъ офицерамъ, явптся необходнмость пересмотр ть я изм нить существующія закопоположенія, какъ объ обученіи
молодыхъ и льготныхъ казаковъ, такъ и
объоргапизаціи офицерскаго комплекта казачьихъ частей. Неберя на себя слишкомъ
трудпую п сложную задачу опред ленія
вс і ъ деталей, которыя пришлось бы выработать, мы попытаемся вкратц указать на
необходимыя па нашъ взглядъ пзм непія
и дополііенія въ существующихъ положеніяхъ.
Изи ненія въ порядк
обученія казаковъ въ казачьнхъ областяхъ должны заключаться въ сл дующемъ. Все обученіе
ыолодыхъ казаковъ можетъ быть возложено на станичныхъ ннструкторовъ подъ
невосредственнымъ наблюденіеыъ и руко-

— 102 —
водствомъ лыотпыхъ офнцеровъ сотепъ,
комплектующихся нзъ стаиицы, къ которой
иринадлежатъ молодые казакн. Должность
воеяпаго пристэва за ненадобносіыо можетъ быть упразднена.
Наблюдеиіе за обученіелъ должно быть
возложено па полковое пачальстпо льготнаі;о полка, т. е. иа командующаго полкомъ (нын шиій зав дывающій укомгтлеістованіемъ), а ішспектировапіе—на окружного атамапа. Вм ст съ порядкомъ обученія желательио пзм пить и самую программу обученія, прпііаровіівъ еекъ соврсменнымъ боевымъ требованіямъ и обративъ
болыпе вниманія иа существенпую, a и
иоказную сторону.
Что касается организаціи офнцерскаго
колпл кта, то организація эта, какъ цамъ
каж тся, въ общихъ чертахъ должназаключаться въ сл дующемъ:
1) Казачьп вонска должны нм ть какъ
въ мирное, такъ и въ военное время полное число, по штату, офнцеровъ ііа вс ,
выставляемыя въ случа войны, части.
2) Въ мирпое вреыя » офицеровъ доллша находнться въ первоочерсдныхъ частяхъ, а і—на льгот въ частяхъ 2-й и 3-й
очереди.
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3) Вс офнцеры должпы быть распнсавы no звеньяыъ, иодобно существуюющимъ въ войск Донскомъ. Переводы изъ
одпого звена въ другое допускаются только
па общемъ основаніи,
А зат мъ, въ частности:
Штабъ-офицеры, предназначенные для
командоваиія частямн 2-й и 3-п очереди
(а также ихъ поыощннкпЗ, въ мирное время
чпслятся командующими этихъ частей
(помощииками командующихъ), и живутъ
въ раіоп
ставпцъ, изъ которыхъ комплектуются ихъ части. Къ обязанпостямъ
этпхъ штабъ-офнцеровъ относятся; а) веденіе мобнлизаціопиыхъ плаповъ своего
полка, полиое знакомство съ оружіемъ,
обозоыъ и прочимъ иыуществоыъ іюлка,
храпящнмся въ раіон
полковомъ, a
не въ общемъ склад
ц лкго округа,
какъ теиерь; ревизія мобилнзаціопнаго д лопроизводства въ своихъ станицахъ и
формнровапіе полка въ случа мобнлизадіи; б) паблюденіе за наличиостыо чиновъ,
ихъ лошадеіі, обмупднроваиія и спаряжепія; в) паблюдепіе за занятіями сотепъ
іюлкаво стапицамъ, пронзводяіцимися подъ
пепосредственныыъ руководствомъ сотенныхъ комаиднровъ, по утвержденному
войсковымъ начальствозіъ расипсанію этихъ
запятій, и г) комапдованіе споимп полкаии
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вовремя ежегодныхъ подпижныхъ сборовъ.
Кром того, на н которыхъ возлагается
окружными атаманами паблюденіе за обученіемъ и исправностыо къ служб молодыхъ казаковъ приготовительнаго разряда
соотв тствующихъ станицъ и за исирарнымъ выходомъ ихъ на службу.
Сотенные командиръг—есаульг распред ляются такъ: '/s часть ихъ находится
въ первоочередныпі иолкахъ, гд коыандуютъ сотиями, a % — н а льгот , гд
также командуютъ, по стаиицамъ, сотнями
полковъ 2-й и З-іі очередн. При этомъ,
іюсл днимъ можно поручить пепосредственаое руководство обученіемъ молодыхъ
ісазаковъ, распред ливъ посл дпихъ по
сотнямъ 3-й очереди. Калсдый изъ есауловъ, им я подъ свопмъ наблюденіемъ очеяь
небольшо сравнительно число молодыхъ
казаковъ, могъ бы фактически руководить
ихъ обученіемъ, направляя таковое въ дух
современныгь военныхъ требованій. Такой
ііорядокъ устранялъ бы настоящія неудобстваслужбы есауловъ, происходящія всл дствіе прим незія положенія 1892 года. Въ
самомъ д л , согласно указаннаго положенія, есаулъ, прибывая со лыоты, хотя
бы и командовалъ раньше сотней, сначала
около трехъ л тъ служнтъ стартимъ
офицеромъ въ сотн ; поол
этого около
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трехъ л тъ
командуетъ
сотней, по
томъ уходитъ на льготу, потомъ опять
назначается старшимъ офицеромь н т. д.
Такое см щеніе на низшую должность
яі)ляетс<і болышімъ иеудсбствомъ какь въ
слулсебномъ, такъ и въ ыатеріальномъ отношепіяхъ. Въ слул;ебноыъ—оно подрыиаетъ въ офицер энергію и желаніе выдвннуться, такъ какъ офнцеръ знаетъ, что
раиьше трехъ л тъ ояъ вее равно не получитъ сотии. Въ ыатеріальномъ же отношеніи такой порядокъ является прямо раззорительнымъ для болыпинства есауловъ.
Больиишство нзъ нихь люди женатые и
ыногосемейные; сл довательно, 'жить въ
полку на содержаніи младшаго офицера
для ^акихъ есауловъ очеыь трудно и, конечно, это крайие вредно отзывается на
ихъ матеріальыомъ положсііін а сл доват льно и на ихъ дальн йшей служб и
будущности.
Должностные офіщеры какъ пъ иервоочередныхъ полкахъ, такъ и въ іюлкахъ
2-й и 3-й очереди, должиы бы служять,
не м няясь до производства нхъ въ есаулы
и до полученія сотеяъ, Такой порялокъ
наделш е обезпечивалъ бы мобилизаціонную готовность частей. Въ самомъ д л ,
въ минувшую мобплизацію 1876 г. самое
болыпое неудсбство полки испытывали отъ

— 106 —
яедостатка имепію оиытыыхъ должностныхъ
офицеровъ 1).
Наконецъ, суиалтернъ-офицеръг должны
быть распред лены по полкаыъ 1-й,
2-й и 3-й очереди, сообразно д йствптельной пъ нихъ потребности, им я пъ
пиду, что предиолагаемая д ятельность ихъ
на льгот едва-лн не важн е д ятельностн
пхъ въ первоочередныхъ частяхъ.
Обращаясь къ финапсовон сторон д ла,
за недостатком ъ точныхъ даиныхъ, молшо
лишь пряблнзительно указать, какг эта
сторона должна быть органпзована. Приплекая "къ уснленпой н отв тствепиой
д ятельиости лыотныхъ офпцвровъ, разуч ется, иеобходимо дать имъ такое содержаиіе, при которомъ они моглп бы всец ло посіштить себя требусмой работ , пе
отвлекаясь добываніемъ куска хл ба па
стороп , Им я въ виду бол с дешсвую
сравнителько лснзнь въ станицахъ, въ
раіон своихъ сотепъ, лыотному офпцеру
достаточпо было бы получать т виды довольствія, которые получаетъ въ иервооч редномъ иолку младшш сотенпый офнцеръ, т. е. жалованье по чнну, порціон^ Красновъ. „Мобилизація льготныіъ иаваковъ
въ Туредкую воииу 1877—1878 гг.*. „Военный
Сбориикъ" 1880 г.. №№ 4, 5, 6 и 7.
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пыхъ—15 руб. въ м сяцъ, кпартирныя—
по м стпому окладу, иа паеыъ прислуги—
50 руб. въ годъ и фуражныя по II разряду табели на 360 днен въ году.
Средства для этого ыожно бы получить
изъ сл дующихъ источниковъ: 1) отъ
упраздненія 21 воениыхъ прнставовъ получилось бы около 35.000—40.000 рублей
въ годъ; 2) отъ упраздненія лагерпыхъ
сборовъ въ настоящемъ ихъ вид и зам ны
ихъ подвижными сборами (по возмолшостп,
безъ расходовъ для казпы) можетъ получиться значнтельвая экономія, такъ какъ
па лагерные сборы войска Донского теперь
ежогодно уиотребляется около 250.000 p.;
наконецъ, 3} поддержаніе на должной
высот боевой готовности казачьихъ войскъ
составляетъ прямой долгъ казачьихъ областей, пользующнхся изв стнымн экопомическиаи льготами и препмуществами, a
потому, если бы для приведеція въ исполиеніе указанныхъ м ръ къ поддержанію
бсевой сиособности казаковъ потребовалось
И СІІОЛЬКО упеличить вонсковые на то расходы, то такое увеличеніе было бы только
исполненіемъ долга передъ отечествомъ.
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