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Т. Н. Кандаурова  

ИНТЕГРАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПО ИСТОРИИ 

ВОЕННЫХ ПОСЕЛЕНИЙ КАВАЛЕРИИ XIX в.: 

СТАТИСТИЧЕСКИЕ АТЛАСЫ 

Детальное и углубленное изучение история военных поселений в 

России первой половины XIX в. на современном этапе способствовало 

введению в научный оборот новых комплексов источников, включая 

массовые статистические материалы, отложившиеся в фондах различных 

архивов России, Белоруссии и Украины
1
. В фондах отделения военного 

ведомства — Департамента военных поселений — наибольший интерес 

представляют источниковые массивы по военным поселениям, представ-

ляющие материалы массовой статистики указанного периода XIX в. Они 

интересны для исследователей как в плане информативном, так и в плане 

наличия вариационных наборов социально-экономических, историко-

географических, графических и визуальных характеристик кавалерий-

ской военно-поселенной организации. Среди массовых статистических 

источников выделятся как наиболее информативные статистические ат-

ласы по трем региональным военным поселениям кавалерии. Данные 

источники могут быть отнесены к группе комплексных материалов, так 

как отражают различные стороны развития военно-поселенной организа-

ции и содержат самую разнообразную информацию по многим социаль-

ным и экономическим характеристикам. Социально-экономические, гео-

графические, инфраструктурные, графические и другие показатели и ха-

рактеристики здесь структурированы по нескольким блокам и рубрикам, 

которые включают разнородные информационные поля. По степени аг-

регирования статистической и визуальной информации атласы отлича-

ются определенной многоуровневостью построения, так как в них вклю-

чены различные массивы и блоки статистической информации, отража-

ющие состояние всех звеньев организационной структуры военных посе-

лений кавалерии, расквартированных в 1810—1850-х гг. в Новороссии, 

Слободской Украине и с конца 1830-х гг. в Киевской и Подольской гу-

бернии. Информация по социально-экономическому состоянию пред-

ставлена по селениям, волостям и округам поселенных полков. Обобще-

ние ее дает возможность получить главные параметры хозяйственного 
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состояния на уровне поселенных кавалерийских дивизий и отдельных 

региональных военных поселений. 

Статистические атласы составлялись ежегодно по каждому регио-

нальному кавалерийскому военному поселению во временном интервале 

с начала 1830-х до середины 1850-х гг. Данная отчетная документация в 

обязательном порядке предоставлялась руководством командирами диви-

зий и поселений в главное ведомство военно-поселенной организации 

Департамент военных поселений вместе с рапортами руководства кава-

лерийских поселений. Эти статистические материалы были включены 

руководством поселений в группу «непременной» отчетной документа-

ции за истекший год. В них предоставлялись статистические данные и 

визуальные материалы (карты, планы), отражавшие в основных парамет-

рах и характеристиках положение полковых округов поселенных кавале-

рийских дивизий по состоянию на 1 января следующего за отчетным го-

да. При этом статистические атласы по военным поселениям кавалерии 

являются единственным видом массовых статистических источников 

(историко-статистические описания, годовые отчеты, материалы топо-

графической съемки, статистические таблицы), отложившихся в ведом-

стве Департамента военных поселений, который сконцентрировал в себе 

информацию исторического, географического, экономического и социо-

культурного характера, что позволяет исследователям представить ком-

плексно масштабность военно-поселенной системы кавалерии и все ос-

новные ее параметры как новой военной структуры и хозяйственной базы 

российской армии, а также особого военно-хозяйственного социума. 

На страницах атласов впервые в делопроизводственной практике Депар-

тамента поселений были объединены данные графического и картогра-

фического (визуального) характера, статистические показатели и матери-

алы по строительству в полковых селениях, что позволило максимально 

полно или комплексно отразить состояние полковых округов в одном 

источнике. Атласы также отличаются системно-структурным построени-

ем. Во временном отношении отмечается увеличение информационного 

потенциала атласов, т. е. включение на определенных этапах новых бло-

ков статистического, описательного и графического материала.  

Первый блок материалов, представляемых в атласах на протяжении 

всего периода их составления, включал материалы визуальные, его со-

ставляли сначала один, а затем два видеоряда. Первый видеоряд всегда 

включал в себя карты полковых округов, а второй — планы селений, где 

были расквартированы дивизионные, полковые и волостные штабы реги-

ональных поселений. Картографические материалы позволяют исследо-

вателям военно-поселенной системы наиболее полно представить мас-

штабы развития региональных военных поселений и каждого полкового 

округа, их основные географические и территориальные характеристики, 
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административные центры, пространственное положение селений окру-

гов, их численность в каждом округе, проследить изменение границ 

округов поселений во времени и пространстве, а также изменение наиме-

нований населенных пунктов, включенных в состав поселенных струк-

тур. Планы штабных селений с «изъяснениями» в отношении возведен-

ных и проектируемых строений отражают процесс организации про-

странственной и хозяйственной среды отдельных населенных пунктов 

военных поселений и процесс формирования нового социокультурного 

ландшафта, развития средств коммуникации, а также складывание хозяй-

ственной инфраструктуры центров полковых округов, мест дислокации 

дивизионных штабов и центров отдельных волостей. Одновременно пла-

ны селений позволяют увидеть системный характер организации жиз-

ненного и хозяйственного пространства внутри полковых селений воен-

но-поселенных округов и регулярность планировки и застройки населен-

ных мест. Реестр возведенных и планируемых к возведению построек 

дает возможность оценить масштабы строительства в кавалерийских по-

селенных округах в указанный период, этапы и динамику формирования 

хозяйственной и социокультурной инфраструктуры. Строительство в 

полковых округах кавалерийских военных поселений осуществлялось 

«по Высочайше утвержденному плану регулярного устройства»
2
. 

В 1830—1850-х гг. в военных поселениях кавалерии активизировался 

и широко развернулся процесс строительства новых хозяйственных заве-

дений и зданий армейского назначения. Возводились в окружных селе-

ниях различные новые хозяйственные постройки: магазины для хлеба и 

малые запасные хлебные магазины
3
, магазины для хранения овса

4
, «ам-

бары, для хранения хлеба»
5
, клуни «для молотьбы хлеба», воловые парки, 

провиантские магазины, кухни c ледниками и пекарни, каменные и дере-

вянные водяные мельницы, земляные мукомольные мельницы
6
, механи-

ческие мельницы, маслобойни, оранжереи, парники
7
, кладовые, бани, 

колодцы, караульни на казенных токах, дома при шелковых плантациях, 

шелковичные сады с домами для плантации, сараи для казенных овец, 

овчарни, воловни
8
, клуни на общественных токах, сушильни для сушки 

хлеба
9
, конские заводы и их отделения

10
. В округах разбивались шелко-

вичные плантации
11

 и сады, возводились также шелковичные сараи или 

«сараи для вывода шелковичных червей»
12

, а для образцовых пасек в 

г. Умани, с. Маньковке и с. Лысогорке (Киевско-Подольское военное 

поселение) были возведены «темник для пчел, сарай для ульев и дом для 

пчеловодов, деревянные»
13

. В селениях 3-го округа этого же поселения 

были возведены на счет казны молотильные и веяльные машины
14

. Шел-

ковичные плантации со строниями содержались и в Украинских военных 

поселениях. В сл. Ново-Борисоглебск (7-й округ) «в саду шелковичной 

плантации» был построен деревянный дом
15

.  
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В округах Новороссийского поселения, где также развивалось шел-

ководство, «строились сараи для разведения шелковичных червей»
16

. 

Здесь же возводились сараи для молотильных машин
17

 и клуни «для мо-

лотьбы хлеба с конным манежем для установления молотильной маши-

ны»
18

, что свидетельствовало об активном применении новой сельскохо-

зяйственной техники в округах кавалерийских военных поселений. В 

Украинском поселении в сл. Ново-Глухове была сооружена «плетневая 

клуня, на общественном току, при ней: плетневое помещение, для моло-

тильной машины»
19

. В сл. Ново-Астрахани (3-й округ) также была по-

строена плетневая клуня и помещение для машины при общественном 

току и при них «вне току: каменная караулка и плетневая изба в земле, 

для молотильщиков»
20

.  

В Новороссийских поселениях хлебные магазины возводились с рас-

четом «на 2000 четвертей», «на 1500 четвертей», «на 700 четвертей», в 

с. Голта был построен «дом для ссыпки хлеба на 400 четвертей»
21

. В Ки-

евско-Подольских поселениях строились магазины и «на 1000 четвер-

тей»
22

. В 7-м округе Украинского поселения развивалось тонкорунное 

овцеводство, в Ново-Борисоглебске и в с. Волчий Яр были построены 

«плетневые овчарни, для казенных овец (мериносов)»
23

. О развитии садо-

водства в округах Новороссийских поселений свидетельствует наличие 

садов в г. Вознесенске и в штабных селениях Константиновке, Еланце, 

Голте, Врадиевке, Лысой Горе, в с. Ольшанке предполагалось также раз-

бить сады
24

. На плане г. Вознесенска также отмечены в нескольких ме-

стах огороды
25

. Занятие огородничеством было характерно для военных 

поселян, о чем имеются свидетельства и в других источниках. 

Расширение масштабов строительства вызвало увеличение выпуска 

различных строительных материалов и развитие индустрии их производ-

ства. В полковых поселенных округах были построены «заводы для вы-

жиги извести»
26

, известково-обжигательные печи, кирпичные и черепич-

ные заводы, кирпичные сараи с печами, сараи для хранения кирпича
27

 и 

извести, черепичные сараи с печами, а также полковые мастерские и ма-

стерские в эскадронных селениях «для швальни, плотни и малярни»
28

 и 

дома шорни и сапожни, дома для мастерских полкового штаба: «лаки-

ровни, шорни, швальни и сапожни»
29

. При красносельских лесах была 

возведена «сушильня для сушки лесных материалов», «кузня со слесар-

нею», мастерская, дома «для квартирования офицеров с кухнею» и для 

квартирования обер-форстмейстера и казарма для нижних чинов военно-

рабочего батальона № 2
30

. 

Для действующих частей поселенной кавалерии были отстроены ма-

нежи, конюшни с цейхгаузами для строевых и хозяйственных лошадей, 

кардегардии, экзерцисгаузы, цейхгаузы для хранения амуниции и ору-

жия, артиллерийские сараи, конные лазареты, пороховые погреба, полко-
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вые деловые дворы, постоялые дворы со службами
31

, аммуничники, пол-

ковые кузницы, караульни, гауптвахты, казармы для рот рабочего бата-

льона, сараи с конюшнями для пожарных лошадей и инструментов, ко-

нюшни для почтовых лошадей
32

, дома для почтовых станций, дома для 

ямщиков
33

, по дорогам «шоссейные дома»
34

, сараи «для складки топли-

ва»
35

, мосты с плотинами и гатями, «приютные дома от метели с кладо-

выми и подъездными сараями», караульные дома
36

. Проектировались и 

строились в селениях поселенных полков новые административные и 

общественные здания, а также здания социокультурного назначения. 

Среди них были окружные и волостные комитеты, полковые канцелярии 

со школами
37

, лечебные заведения (госпитали, полугоспитали, сельские 

больницы
38

, аптеки), школы со службами и казармы для кантонистов
39

, 

служебные помещения и хлебопекарни для кантонистских эскадронов
40

, 

окружные богадельни
41

, манежи, сборные избы
42

, казармы для военно-

служащих, дома для эскадронных, полковых и бригадных командиров и 

других представителей военной администрации со всеми хозяйственны-

ми постройками при них, «дома для квартирования офицеров» с надвор-

ными строениями, дома для приезда начальников, дома «для трубачев-

ских школ», дома для инвалидов, приютные дома, дома для непоселен-

ных чинов
43

, школы для кантонистов, «заездные дворы»
44

, дома для пче-

ловодов
45

, дома для мастеровых
46

, дома «для отставных нижних чинов и 

вдов большаго размера 22 и малаго 14» в г. Умани, центре пяти округов 

Киевского и Подольского военного поселения
47

, церкви и молельные до-

ма, дома для приходских и полковых священников, торговые лавки на 

базарной площади
48

, дома для трактиров
49

, и харчевые галереи в г. Умани 

и м. Гранове
50

. Благоустраивались плац-парадные и торговые места, об-

щественные сады, колодцы, возводились каменные плотины на реках в 

селениях
51

, «водоточные каналы по улицам»
52

 и заборы. В Вознесенске 

было построено 30 каменных ярмарочных лавок
53

.  

Медицинские учреждения в полковых поселенных округах также 

представляли собой комплексные постройки. В г. Чугуеве при каменном 

госпитале были возведены «восемь каменных флигелей, два деревянных 

флигеля, деревянный магазин, деревянная конюшня с подвоз[ным] сара-

ем, три деревянных дома, присоединенных к госпиталю, с кухнею»
54

. 

В сл. Ново-Борисоглебске (7-й округ Украинского поселения) при камен-

ном госпитале были построены «каменный дом для бани и прачечной, 

каменный дом для кухни и пекарни, два каменных дома для Чиновников 

Госпиталя, каменный дом для аптеки с лабораториею, конторы Госпита-

ля и палаты больных Офицеров с погребом, каменный дом для Фельдше-

ров, инвалидов, палаты для больных и помещение кордегардии, четыре 

каменных надворных строения»
55

. Комплексную застройку имел также 

госпиталь в центре 5-го округа Украинского военного поселения, здесь 
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помимо лечебного корпуса были все необходимые хозяйственные по-

стройки (кухня, пекарня, ледник, погреб с кладовой), контора, дом для 

инвалидов, несущих службу при госпитале, аптека и помещения для об-

служивающего персонала, а также был разбит сад
56

. Все необходимые 

строения имели и полугоспитали в округах Украинского военного посе-

ления
57

. 

Полковые и волостные деловые дворы тоже имели комплексную хо-

зяйственную застройку. Например, в центре 2-го полкового округа Киев-

ско-Подольского поселения в с. Маньковке при волостном деловом дворе 

были возведены «экономическими средствами» «столярня с плотнею и 

бондарнею, кузница с слесарнею и малярнею, и плотня с магазином дере-

вянные», «деревянный сарай с кирпиче-обжигательною печью», «три 

каменных и одна деревянная караулок при въездах», деревянная клуня, 

«деревянная кухня при деловом дворе», «дом деревянный для склада 

ульев», «дом деревянный для полковой аптеки»
58

. В комплексе зданий 

«для кантонистского дивизиона» в этом же селении значились: «деревян-

ный цейхгауз», деревянный амбар с ледником», «кирпичный сарай», «де-

ревянный дом для Командира инвалидной роты», «при доме волостнаго 

Начальника кухня деревянная», «деревянная конюшня для почтовых ло-

шадей», «деревянная конюшня для общественных» волов, «три деревян-

ных дома по плану поселянских для мастеровых», «деревянная баня»
59

. 

Временная рабочая рота также имела все основные жилые здания: казар-

ма, «29 деревянных домов для женатых нижних чинов» и здания хозяй-

ственного назначения («кухня с пекарнею и кладовою», «флигель для 

швальни», столярня, «дом для кузницы, слесарни и токарни», цейхгауз, 

амбар с ледником, «сарай для кабанов», «кладовая для угольев», баня), 

сараи для волов волового парка, кирпиче-обжигательные печи с сараями, 

«дом для черепичнаго завода», «деревянная казарма для кирпичнаго за-

вода», «два деревянных сарая для пильни», «деревянный дом на току в 

коем установлена молотильная машина»
60

. В сл. Ново-Серпухов, центре 

8-го округа Украинского поселения, в комплекс полкового делового дво-

ра входили: «меловой дом для помещения караульни и сборной мастеро-

вых, фаферковый дом для помещения лакировальни, шорной, швальни и 

сапожной, фаферковый дом для помещения малярни и плотни, цейхгауз 

для одежды и аммуниции, цейхгауз для хранения оружия, меловой сарай 

для помещения полкового обоза, и конюшня для подъемных лошадей, 

меловая кузница со слесарнею»
61

.  

Отстраивались также новые кварталы домов для военных поселян, 

мещан и разночинцев и другие здания. К началу 1848 г. в г. Чугуеве (6-й 

округ Украинского военного поселения) было построено «166-ть камен-

ных домов с плетневым надворным строением и от улиц каменными за-

борами, для жительства военных поселян»
62

, в Вознесенске (11-й округ 
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Новороссийского военного поселения) к 1856 г. было построено «домов 

для военных поселян из сырцового кирпича 36 и из камня 28»
63

. В Возне-

сенске даже был возведен театр и «каменная ресторация с флигелями», в 

казенном саду были проложены водопроводные трубы
64

. В 4-м округе 

Киевско-Подольского поселения в отдельных селениях к этому времени 

были также возведены «экономическими средствами» деревянные воен-

но-поселянские дома: в. с. Трибуховцы — 150, в с. Ставница — 143, в 

с. Лысогорка — 47, в с. Голосково — 102, в с. Копачевка — 49, в с. Ма-

сиовцы — 47, в с. Пероговцы — 72, в с. Копыстине — 62, в с. Русановцы 

— 26, в с. Бахматовцы — 74, в с. Давидковцы — 127, в с. Шпичинцы — 

46, в с. Стуфчинцы — 54, в с. Терешковцы — 83, в с. Пархомовцы — 119, 

в с. Ружичной — 96, в с. Ружичанке — 58, в с. Волосовцы — 98, в с. Ре-

двинцы — 55, в с. Маломолинцы — 84, в с. Митковцы — 101, в с. Лыса-

новцы — 88, в с. Штрубково — 108 домов
65

, в с. Западницы — 22, 

в с. Ярославке — 101, в с. Панковцы — 25
66

. В селениях 1—8-го округов 

Новороссийского военного поселения также были отстроены дома для 

военных поселян. К началу 1856 г. в 1—4-м округах (3-я Кирасирская 

дивизия) построили 85 военно-поселянских домов, часть из которых бы-

ла приспособлена под квартирование офицеров, в 5—8-м округах 

(3-я Уланская дивизия) — 987 домов, из которых 51 занимали офицеры
67

. 

Кроме строительства новых зданий, в округах поселенной кавалерии 

осуществлялась и перестройка уже имевшихся строений или приспособ-

ление их под нужды поселенных частей. В м. Шаулихе (2-й округ воен-

ного поселения Киевской и Подольской губернии) был перестроен «из 

разобранных двух ветхих домов» деревянный дом для волостного 

начальника и «при нем: кухня, конюшня с сараем, ледником и кладовы-

ми, деревянныя»
68

. Деревянный дом был перестроен «из бывшаго вла-

дельческаго для учебных частей эскадрона». В с. Кищинцы того же окру-

га таким же образом был перестроен бывший владельческий дом «для 

Окружнаго Медика и при нем кухня с людскою деревянныя». И здесь же 

были «приспособлены для временнаго помещения полугоспиталя: дом 

деревянный, при нем: конюшня с сараем для пожарного инструмента и 

лошадей, цейхгауз в три отделения и баня, деревянныя»
69

. В г. Вознесен-

ске, где был расквартирован штаб Бугской уланской дивизии и находился 

начальник Новороссийского военного поселения, «баня каменная» была 

перестроена «для архива 11-го округа о 6-ти комнатах»
70

. 

Активное и масштабное строительство в округах поселения кавале-

рии привело к освоению новых территорий за счет расширения границ 

селений и закреплению принципов системности при планировке селений 

и производстве строительных работ, а также к развитию масштабного 

производства строительных материалов. Строительство в поселенных 

округах велось под руководством штатных архитекторов силами военно-
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строительных подразделений армии и рабочих рот. Детальные «изъясне-

ния» к планам штабных селений дают исследователям представление и о 

способах строительства в плане использования различных стройматериа-

лов (каменные, кирпичные, плетневые, деревянные, меловые, фаферко-

вые строения, валькованные дома
71

, строения из сырцового кирпича
72

,
 
«из 

лемпачей»
73

 хворостяные
74

, землебитные
75

, «из битой глины»
76

, «из зем-

ляных валек»
77

.  

Карты поселенных округов в атласах также сопровождались подроб-

ными ведомостями о строениях с указанием их местоположения. Ведо-

мости включали подробный перечень строений, возведенных в каждом 

отдельном селении полкового округа и предполагаемых к постройке с 

указанием, на какие средства осуществлено строительство. Все строения 

в округах разделялись на «возведенные на счет казны» и на возведенные 

хозяйственным способом или экономическими средствами»
78

, т. е. за счет 

внутренних резервов волостей и полковых округов. В ведомостях также 

был дан перечень строений, поступивших от прежних владельцев при 

организации военно-поселенных округов, включая культовые здания
79

. 

Они приспосабливались для административных нужд (г. Умань — диви-

зионная канцелярия, штаб пяти поселенных округов, помещение для по-

мощника бухгалтера) и под жилые помещения для бригадных и дивизи-

онных начальников, офицеров, медицинского персонала, а также хозяй-

ственные учреждения
80

. В г. Умани в реестре переданных строений чис-

лились торговые заведения: «каменный гостинный двор», «каменное 

строение, занимаемое лавками и весами», «каменное строение, именуе-

мое концертною залою»
81

. В предместье г. Умани в военные поселения 

перешел кирпичный завод, питейные дома, деревянные мельницы
82

. 

В 4-м округе Киевско-Подольского поселения в с. Ставнице поступив-

ший при передаче имений в округа «дом построенный в прусский мур» 

был занят командиром округа и при нем были «два флигеля, один дере-

вянный, а другой каменный, деревянная кухня, каменная кладовая, дере-

вянный ледник, каменная конюшня с сараем, деревянная конюшня, дере-

вянный сарай, деревянный дом и деревянная баня»
83

. Иногда возведен-

ные в полковых селениях здания могли менять свое назначение. 

В с. Кривой Рог (9-й округ Новороссийского поселения) построенные 

«два каменных дома бывшаго Ново-Бугскаго полугоспиталя» были об-

ращены «один… под дивизионную, а другой для Бригадной и батарейной 

канцелярии»
84

. В атласы включался и перечень строений, поступивших 

от прежних владельцев, в уничтоженных при формировании округов се-

лениях. Здесь значились хозяйственные объекты: пильный завод (с. Го-

ловчинцы, 4-й округ Киевско-Подольского поселения), деревянные и ка-

менные водяные мельницы, клуни с амбарами, сараи, погреба, конюшни, 
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кузницы, каменные магазины, корчемные заведения, питейные дома, и 

общественные здания — дома, церкви
85

.  

В 8-м округе Украинского военного поселения имелись каменно-

угольные разработки, где были «плетневая казарма, для одного Офицера 

и 60 рабочих нижних чинов, два плетневых сарая, для хранения камен-

наго угля»
86

. После ликвидации конских заводов в округах Новороссий-

ского военного поселения они были приспособлены для хозяйственных 

нужд. В 10-м округе «строения бывшаго конскаго завода на Кандибином 

хуторе» приспосабливались «для образцоваго селения» и сельскохозяй-

ственной школы: «дом смотрителя, для волостнаго Начальника, дом для 

приезда Гг. Начальников с аптекою, казарма нижних чинов, для волост-

наго Комитета, кухня с лабораториею, баня каменная, сарай с денниками, 

для помещения земледельческих орудий школы сельскаго хозяйства, 

конский лазарет, приспособленный на конюшню для заболевающаго во-

енно-поселянскаго скота, одинадцать военно-поселянских домов, из коих 

один обращен для школы сельскаго хозяйства, басейн, водопойное коры-

то»
87

. В г. Чугуеве был отстроен комплекс для земледельческого училища 

с фаферковой казармой и при ней «два деревянных дома, для квартиры 

Командира школы и Агронома, фаферковая кухня, деревянный погреб, 

два деревянных дома, для помещения нижних чинов, фаферковая связь 

для кладовой и ледника, фаферковый навес для земледельческаго орудия, 

фаферковый сарай, для волов и лошадей, фаферковый хлебный магазин, 

фаферковый сарай, для надворных птиц и свиней, фаферковая клуня на 

гумне, каменная кузница с слесарнею, каменный овин, деревянная баня, 

деревянный колодезь, вокруг двора плетневой забор»
88

. 

В г. Елисаветграде, не входившем в состав поселенных округов, но 

имевшем, как и Старая Русса, особый статус военного города, были по-

строены под руководством поселенного начальства «шесть церквей пра-

вославных», «две церкви единоверческие», «две еврейские синагоги», 

еврейская богадельня, уездное училище, «лавки красных рядов, ярмароч-

ныя лавки, мясныя лавки, городские весы с лавками», «каменная галерея 

для продажи съестных припасов», два провиантских магазина, «город-

ские присутственные места с каланчею», «дом Благородного Собрания», 

временный манеж, хозяйственные помещения для временной строитель-

ной комиссии (сушильня для сушки леса, кузня и слесарня), «мастерские 

Военного-рабочаго № 2 баталиона», кирпичный и черепичные заводы, 

«городовая больница со службами», баня, «четыре сарая для шелкович-

ных червей; казарма для прислуги и погреб для хранения листьев» и дру-

гие здания и учреждения, а также в стадии строительства находились 

дома для штаба и руководства 1-го резервного кавалерийского корпуса 

военных поселений и первых восьми поселенных округов
89

. 
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Вторая группа материалов в атласах была представлена статистиче-

скими таблицами и ведомостями, которые в полной мере отражали со-

циально-экономическое состояние и развитие каждого округа региональ-

ных военных поселений кавалерии. Статистические таблицы включают 

информацию по различным ступеням ее агрегирования: селения, волости, 

полковой округ, поселенная дивизия. В таблицы включались следующие 

разделы: 1) народонаселение, где показывалась численность всех катего-

рий или групп военных поселян; 2) скотоводство — численность рабоче-

го и продуктивного скота; 3) хозяйственные заведения (церкви, дома, 

мельницы); 4) удобная земля, лес и кустарник (данные только по округам 

и дивизиям). Кроме того, в атласы включались сравнительные ведомости 

по состоянию народонаселения, скотоводства, посевов и капиталов (де-

нежные, запасные хлебные магазины – мука, крупа, овес; запасы фуража 

– овес, ячмень, сено, солома) на момент организации полкового округа и 

на отчетный период. Отдельно представлены были в атласах сводные 

ведомости о капиталах и запасах по всем округам региональных поселе-

ний и о развитии отдельных отраслей сельскохозяйственного производ-

ства, например о пчеловодстве в округах военного поселения Киевской и 

Подольской губерний. В виде сводных таблиц в атласы включались и 

данные о народонаселении, которое не относилось непосредственно к 

категориям военных поселян, но проживало в округах. Здесь значились 

купцы, мещане и разночинцы, отставные и «безсрочноотпускные» солда-

ты, однодворцы, греки и прочие иностранцы
90

. В статистических табли-

цах указывались поименно командиры округов и волостные командиры.  

Демографические сведения, т. е. показатели по народонаселению, 

представлены в Атласах по нескольким разделам и рубрикам: 1) общее 

число душ мужского и женского пола с разделением их соответственно 

на различные категории (хозяева 1-го и 2-го разрядов, нехозяева, дети 

военных поселян м. п.); 2) непоселенные нижние чины; 3) нестроевые с 

госпитальными; 4) инвалиды (служащие и неслужащие); 5) служащие 

временных рабочих рот; 6) служащие военно-рабочих батальонов; 7) дей-

ствующие служащие; 8) военные кантонисты трех возрастов (большого, 

среднего, малого); 9) кантонисты кавалерийских учебных эскадронов. 

Подобная репрезентативность данных по народонаселению позволяет 

детально реконструировать модель социальной структуры военных посе-

лений в ее основных составляющих, т. е. выделить все категории воен-

ных поселян и микросоциумы, и определить количественные характери-

стики каждой из них. Наличие практически полного комплекта атласов за 

последние 25 лет существования военных поселений кавалерии дают 

возможность проследить динамику по разделу демографии и выявить 

соотношение роста показателей по всем микросоциумам, составлявшим 

социальную структуру военно-поселенной организации.  
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Статистические материалы атласов представляют возможность по-

лучить развернутые характеристики хозяйственного состояния и разви-

тия селений, волостей, округов, дивизий, а также представить экономи-

ческий потенциал всех звеньев организационного построения военных 

поселений. Отражают материалы атласов и уровень развития земледелия 

и скотоводства в поселенных округах (земельные угодья, посевы, продо-

вольственные и фуражные запасы, наличие рабочего и продуктивного 

скота).  

Аналитическая разработка статистических материалов атласов по от-

дельным хронологическим срезам с использованием методов количе-

ственного анализа позволила извлечь скрытую информацию и сформиро-

вать новые блоки информационных полей, провести вариационный, кор-

реляционный и кластерный анализы и построить модели с учетом сред-

нестатистических параметров социально-экономического состояния ос-

новных структурных звеньев — военно-поселянского хозяйства, селения 

и округа военных поселений кавалерии, а также провести широкий срав-

нительный анализ основных социально-экономических характеристик на 

уровне трех региональных поселений кавалерии. Такой источник, как 

статистические атласы, дает исследователям возможность работать с ин-

формацией как на микро-, так и на макроуровне, используя системный 

подход при анализе и разработке информационных массивов и полей.  

На основе данных статистических атласов округов региональных во-

енных поселений также были построены временные ряды, отражающие 

динамику социально-экономического развития поселенных округов во 

второй период их развития. Параметры, характеризующие социально-

экономическое развитие этих поселенных структур, представлены в ди-

намических рядах демографическими данными (численность мужского и 

женского населения – рабочая сила), показателями по развитию земледе-

лия (посевы военных поселян и общественные) и скотоводства (коневод-

ство, разведение крупного рогатого скота и овцеводство). Статистиче-

ский анализ временных рядов, как и в случае с первым периодом разви-

тия поселенной организации, был осуществлен с использованием метода 

аналитического выравнивания. Подобный подход позволяет представить 

графически тенденции развития хозяйственного потенциала и всех ос-

новных отраслей аграрного сектора кавалерийских поселенных округов, 

а также темпы хозяйственного развития поселенных дивизий трех регио-

нальных военных поселений. Уравнения трендов позволили рассчитать 

среднегодовые коэффициенты прироста по всем показателям, характери-

зующим социально-экономическое развитие поселенных кавалерийских 

дивизий.  

Демографические показатели во всех региональных поселениях от-

ражают устойчивый рост населения в период 1830—1950-х гг. 
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В Новороссийском поселении в Бугской уланской дивизии (БУД) при-

рост мужского населения в год в среднем составлял 627 человек, в 3-й 

Уланской дивизии (3-я УД) соответственно 745 человек, в 3-й Кирасир-

ской дивизии (3-я КД) — 390 человек. В Киевском и Подольском поселе-

нии, где была расквартирована одна уланская дивизия и конно-

артиллерийская бригада (5 округов), прирост мужского населения со-

ставлял 1 024 человека в год. В Слободско-Украинском поселении также 

в двух поселенных дивизиях отмечается тенденция роста численности 

мужского населения в 1832—1857 гг. Во 2-й КД ежегодный прирост в 

среднем составлял 414 человек, во 2-й УД этот показатель меньше — 39 

человек. Численность женского населения также увеличивалась, здесь 

отмечалась тенденция роста, хотя и с различными показателями по посе-

ленным дивизиям. В БУД годовой прирост в среднем составлял 627 чело-

век, в 3-й УД соответственно 390 чел., в 3-й КД — 83 человека. В поселе-

нии Киевской и Подольской губерний численность женского населения в 

год возрастала в среднем на 645 человек. Во 2-й УД прирост в среднем в 

год численности женского населения составлял 114 человек, во 2-й КД соот-

ветственно — 334 человека в год. Во всех дивизиях также отмечается рост 

абсолютных показателей по численности населения в 1830—1850-х гг.  

В развитии скотоводства в исследуемый период отмечались различ-

ные тенденции как на региональном, так и на внутридивизионном уров-

нях, т. е. на уровне отдельных полковых округов. В Киевско-Подольском 

военном поселении все отрасли животноводства по данным статистики 

атласов имели положительную динамику. Численность поголовья лоша-

дей увеличивалась в среднем в год на 409 голов, стадо рабочего скота 

(волы) росло в год на 246 единиц. Поголовье продуктивного скота при-

растало в год на 1 007 единиц, а численность овец увеличивалась ежегод-

но на 1 831 единицу. В Новороссийском поселении отмечалась устойчи-

вая положительная динамика по овцеводству за год: +1925 ед. в 3-й КД, 

+98 в БУД, +1941 в 3-й УД. Коневодство имело прогрессивную тенден-

цию только в 3-й УД (+ 15 ед.). Численность поголовья лошадей умень-

шалась в среднем в год в 3-й КД на 79,7 ед., а в БУД соответственно на 

10,8 ед. Положительная динамика в разведении крупного рогатого скота 

(продуктивный скот) отмечалась в 3-й УД (+213 ед.) и в 3-й КД (+418 ед. 

в год). В БУД поголовье продуктивного скота сокращалось в год в сред-

нем на 643,5 ед. Подобные разнонаправленные тенденции могут быть 

объяснены различными природно-климатическими условиями в конкрет-

ных районах Новороссийского военного поселения (заморозки, градоби-

тие, неурожаи, истребление посевов саранчой, падеж скота или продажа 

его с целью возмещения убытков в земледелии и др.). 

Развитие земледелия характеризовалось в поселениях Киевской и 

Подольской губерний положительными тенденциями. За время развития 
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поселенных округов на землях, конфискованных у участников Польского 

восстания 1830—1831 гг., объемы военно-поселянских посевов ежегодно 

возрастали на 1 976 четвертей. Устойчивая тенденция роста отмечалась и 

в двух поселенных дивизиях в Новороссии: в БУД объемы высеваемых 

зерновых и фуражных культур увеличивались на 922 четверти в год, а в 

3-й УД соответственно на 658 четвертей. В 3-й КД в среднем в год высе-

вали на 29,6 четвертей меньше. Подобное минимальное сокращение по-

севов не вело к недостатку продовольствия в округах данной дивизии. 

Помимо этого, здесь были значительными изначально объемы обще-

ственных посевов, за счет которых также обеспечивалось продовольствие 

расквартированных полков. В Слободско-Украинском поселении отмеча-

лись отрицательные тенденции в динамике военно-поселянских посевов 

земледельческих и фуражных культур. Здесь сокращались и абсолютные, 

и относительные показатели по развитию земледелия военных поселян. 

В целом по поселенным округам посевы сокращаются более чем на поло-

вину. Во 2-й УД ежегодное сокращение посевов составляло в среднем 

1 944,5 четверти, во 2-й КД соответственно — 1 701, 6 четверти.  

Неравномерность развития аграрного сектора и отдельных отраслей 

животноводства отмечается в поселенных дивизиях в двух региональных 

поселениях Новороссийском и Украинском. Третье региональное посе-

ление, расквартированное в Киевской и Подольской губерниях, отлича-

лось более устойчивыми тенденциями развития земледелия и животно-

водства. Все отрасли сельского хозяйства здесь развивались с положи-

тельной динамикой и положительным балансом. 

Аналитические разработки информативных блоков атласов с привле-

чением материалов других источников оставляют возможность более 

полно охарактеризовать тенденции социально-экономического развития 

по всем региональным военным поселениям кавалерии и рассмотреть 

процессы хозяйственного развития на микро- и макроуровнях. Военные 

поселения кавалерии XIX в. позволили на определенное время сократить 

расходы казны по содержанию уланских и кирасирских дивизий. Две 

кирасирские и четыре уланские дивизии с конно-артиллерийскими бри-

гадами продовольствовались полностью от земли поселенных округов. 

Достигалось это за счет создания хорошей хозяйственной организации 

поселенных округов, что и позволяло военно-поселянскому хозяйству 

иметь достаточную экономическую базу и условия для динамичного раз-

вития на всех этапах их существования. Все это подтверждается материа-

лами массовых статистических источников, которые позволяют исследо-

вателям вполне репрезентативно оценить экономический потенциал во-

енных поселений кавалерии и представить в полном объеме тенденции 

их социально-экономического развития.  
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евскаго и Подольского военного поселения, 1855. Л. 10.  

50
  См.: Там же. Л. 79, 97.  

51
  См.: Атлас статистический первых восьми округов Новороссийскаго военного поселе-

ния, 1856. Л. 11 об.  

52
  См.: Атлас статистический округов последних четырех Новороссийскаго и пяти Ки-

евскаго и Подольского военного поселения, 1856. Л. 74. 

53
  См.: Атлас статистический округов последних четырех Новороссийскаго и пяти Ки-

евскаго и Подольского военного поселения, 1852. Л. 11.  

54
  Атлас статистический округов Украинского военного поселения, 1841. (Ведомость о 

строениях в 6-м Округе Украинского Военнаго поселения). 

55
  Там же (Ведомость о строениях в 7-м округе Украинского военного поселения).  

56
  См.: Там же (Ведомость о строениях в 5-м округе Украинского военного поселения).  

57
  См.: Там же (Ведомость о строениях во 2-м округе Украинского военного поселения); 

Атлас статистический округов Украинского военного поселения, 1847. Л. 9, 17.  

58
  Атлас статистический округов последних четырех Новороссийскаго и пяти Киевскаго и 

Подольского военного поселения, 1856. Л. 58 об.  

59
  См.: Там же.  

60
  Там же. Л. 58 об, 59.  

61
  Атлас статистический округов Украинского военного поселения, 1841. (Ведомость о 

строениях в 8-м Округе Украинского Военнаго поселения). 

62
  См.: Атлас статистический округов Украинского военного поселения, 1847. Л. 52.  

63
  См.: Атлас статистический округов последних четырех Новороссийскаго и пяти Ки-

евскаго и Подольского военного поселения, 1855. Л. 14.  

64
  См.: Там же.  

65
  См.: Там же. Л. 68 об., 69.  

66
  См.: Атлас статистический округов последних четырех Новороссийскаго и пяти Ки-

евскаго и Подольского военного поселения, 1852. Л. 46.  
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  См.: Атлас статистический первых восьми округов Новороссийскаго военного поселе-

ния, 1855. Л. 3—4, 7—8, 11—12, 15—17, 20—20 об, 23—24, 27—28, 31—31 об.  

68
  Там же. Л. 59.  

69
  Там же.  

70
  Атлас статистический округов последних четырех Новороссийскаго и пяти Киевскаго и 

Подольского военного поселения, 1856. Л. 14.  

71
  См.: Там же. Л. 74.  

72
  См.: Атлас статистический округов Украинского военного поселения, 1841. (Ведомости 

о строениях в 1-м и 8-м Округе Украинского Военнаго поселения).  

73
  См.: Атлас статистический округов Украинского военного поселения. 1847. Л. 69. 

74
  См.: Атлас статистический округов последних четырех Новороссийскаго и пяти Ки-

евскаго и Подольского военного поселения, 1855. Л. 64 об. 

75
  См.: Атлас статистический первых восьми округов Новороссийскаго военного поселе-

ния, 1856. Л.11. 

76
  См.: Атлас статистический округов последних четырех Новороссийскаго и пяти Ки-

евскаго и Подольского военного поселения, 1852. Л. 3. 

77
  См.: Там же. Л. 12 об.  

78
  Там же, 1855. Л. 3. 

79
  Там же, 856. Л. 51.  

80
  См.: Там же. Л. 51, 51 об.  

81
  Там же. Л. 51 об.  

82
  См.: Там же.  

83
  Там же. Л. 69 об.  

84
  Атлас статистический округов последних четырех Новороссийскаго и пяти Киевскаго и 

Подольского военного поселения, 1852. Л. 3 об.  

85
  См.: Там же. Л. 59 об, 60, 69 об, 70.  

86
  Атлас статистический округов Украинского военного поселения. 1847, Л. 68.  

87
  Атлас статистический округов последних четырех Новороссийскаго и пяти Киевскаго и 

Подольского военного поселения, 1852. Л. 8 об. 

88
  Атлас статистический округов Украинского военного поселения, 1847. Л. 52.  

89
  Атлас статистический первых восьми округов Новороссийскаго военного поселения, 

1855. Л. 34. 

90
  Атлас статистический округов последних четырех Новороссийскаго и пяти Киевскаго и 

Подольского военного поселения, 1856. Л. 13 об., 17 об. 


