
Раздел 5
пУБЛИКАЦИЯ ИСТОРИЧЕСКИх
ИСТОЧНИКОВ

УДК 94(47).07                                               Т. н. Кандаурова 

заПисКи По Военно-Поселенной 
организации генерала графа ВиТТа

Из фондов Российского государственного военно-исторического архива
представлен ряд записок и проектов из фондов, автором которых является
начальник военных поселений кавалерии генерал граф И. О. Витт, прини-
мавший активное участие в разработке планов по организации военных 
поселений. Документы наглядно характеризуют процесс организации воен-
ных поселений кавалерии, попытки улучшения их хозяйственного состояния,
мнения и проекты Витта по отдельным аспектам развития военно-поселен-
ной организации в России в XIX в.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: генерал граф Витт; военные поселения кава-
лерии; планы по организации поселений; развитие военно-поселенной орга-
низации.       

Российские военные поселения уже почти два столетия привлекают
внимание отечественных и европейских исследователей [см.: Ячменихин,
1985; 2006; Кандаурова, 1990]. Последние десятилетия отмечены активи-
зацией исследований по истории военно-поселенной организации на 
основе расширения источникового поля и актуализации исследователь-
ской проблематики [см.: Ячменихин, 2006, с. 19]. Интерес исследо-
вателей обращен и к деятелям, которые стояли у истоков данного
института, занимались разработкой и реализацией планов по организации
военных поселений. [см.: Ячменихин, 1991; 1997; 2000; Кандаурова, 1996;
1999; Давыдов, Шигин]. Среди тех, кто был избран императором для реа-
лизации плана по созданию поселенных структур, был и известный 
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российский генерал, разведчик, герой Отечественной войны 1812 г. граф
Иван Осипович Витт (1781—1840) [Чулков; Безотосный], назначенный
начальником всей поселенной кавалерии. После Отечественной войны
и заграничных походов Витт стал одним из доверенных лиц Александра I 
в деле организации военных поселений и возглавил сначала поселения 
в Херсонской губернии, а затем и все кавалерийские поселенные
округа. Он являлся, как и А. А. Аракчеев, главной фигурой в создании
военно-поселенной организации и получил от императора разрешение на
полную свободу действий в деле формирования кавалерийских поселен-
ных структур. Почти четверть века он занимался организацией и разви-
тием округов военных поселений кавалерии и получил за это множество
наград. Благодаря его опыту и блестящим организаторским способностям,
поселения кавалерии быстро перешли на продовольствие от земли с мень-
шими, чем пехотные округа, затратами и стабильно приносили госу-
дарству экономию бюджетных средств.       

В фондах Российского государственного военно-исторического 
архива сохранились материалы, где представлены записки и проекты
Витта, отражающие процесс формирования поселенных полков и посе-
ления кавалерийских дивизий [РГВИА. ф. 1, оп. 1, т. 5, д. 13228; оп. 1, 
т. 2а, д. 3568; ф. 405, оп. 1, д. 509; ф. ВУА, д. 17305]. Архивные документы
позволяют определить роль и место графа Витта в развитии российской
военно-поселенной организации, его вклад в разработку проектной доку-
ментации по поселениям кавалерии и реализацию планов императора. 
Документы, вышедшие из-под пера Витта, также дают исследователям
возможность конкретизировать отдельные фрагменты подготовки про-
ектов и выработки планов поселения российской армии, проследить, как
менялось отношение императора к проектам по поселению войск со вре-
менем, и корректировались в процессе реализации планы поселения от-
дельных частей армии. 

В бумагах Витта сохранилась «Записка о настоящей цели военных
поселений и действительном ходе оных по нынешнее время» [РГВИА, 
ф. 1, оп. 1, т. 5, д. 13228, л. 111—120], где он представил процесс подго-
товки поселения кавалерийских дивизий, показал противостояние по дан-
ному вопросу с графом Аракчеевым, а также отмечал полное доверие
именно ему в этом деле императора. Записка не имеет точной даты со-
ставления. Из текста становится понятно, что она была написана Виттом
уже после смерти Александра I, но до ухода Аракчеева с поста главного
над военными поселениями начальника в 1826 г. Адресатом записки, 
по всей видимости, был Николай I, так как в заключение Витт выражает
готовность продолжать реализацию планов по устройству поселенных
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округов при получении той же свободы действий, что и при Александре I.
В документе Витт также характеризует позиции самого Александра I 
в вопросе организации нового военно-хозяйственного института. Уже на
начальном этапе организации поселений император, поняв просчеты 
в деле поселения пехотных частей в части финансовой, принял решение
изменить подходы к организации поселений кавалерии, полностью пола-
гаясь на опыт и мнение Витта. Как отмечал Витт, Аракчеев при поселении 
1-й Гренадерской дивизии в Новгородской губернии не основывался на
детальных расчетах затрат и прибыли, которые требовались и получались
при поселении пехотных полков, не было также определено, во сколько
обойдется государству поселение и содержание полка пехоты. Он указы-
вал в записке и на то, что аракчеевский план поселения пехоты не позволял
достичь тех целей, которые император определял изначально: улучшение
положения солдат, вознаграждение за заслуги в Отечественную войну, 
сокращение расходов на содержание поселенных полков и дивизий.    

Именно Витту, который был командиром поселяемых уланских ди-
визий, император в 1821 г. поручает разработку проекта по поселению 
3-й Кирасирской дивизии в Херсонской губ. на совершено иных основа-
ниях, чем поселение уланских дивизий. Записка «О поселении 3-й Кира-
сирской дивизии», подготовленная им по поручению императора, также
сохранилась в делах Витта. Организация поселения данной дивизии пред-
полагалась на отличной от поселения уланских дивизий основе. В округа,
определенные под поселения полков, не вводились сразу действующие
подразделения. Территории в течение трех лет готовились к принятию
действующих эскадронов, которые сразу при поселении переходили 
на продовольствие от земли этих округов. В поселенные полковые округа
сначала вводились кадры полков и только по мере готовности округов 
к обеспечению продовольствием действующих частей они вводились 
в полном составе. Кадры поселенных полков 3-й Кирасирской дивизии 
в составе 36 унтер-офицеров, 6 трубачей и 348 рядовых с командным 
составом и вспомогательными службами вступали в округа поселения
своих полков и становились основой для формирования трех поселенных
(офицерский состав) и трех резервных (офицеры и 282 рядовых) эскадро-
нов поселяемого полка после назначения им округа поселения. До полного
штатного состава поселенная и резервная части полка укомплектовыва-
лись за счет коренных жителей, имевших достаточную хозяйственную
базу. При этом экономились средства на обустройстве поселения и на бы-
стром переходе войск на самообеспечение от земли округов. Витт, пред-
лагая такой подход к организации полковых поселенных округов дивизии
тяжелой кавалерии, хотел достичь значительной экономии бюджетных
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средств за счет сокращения времени между поселением действующих
подразделений и их переходом на продовольствие от земли, а также за
счет сокращения расходов на обустройство округов и строительство. 
На этапе подготовки округов к приему действующих эскадронов казна
экономила по 275 397 руб. в год, а с переходом всей дивизии на самопро-
довольствие — 1 590 351 руб. [РГВИА, ф. 405, оп. 3, д. 301, л. 6 об.]. 
Одновременно формировались страховые фонды полков — заемные де-
нежные капиталы и запасные магазины с объемом годовой пропорции
провианта и фуража для действующих эскадронов и конских заводов,
предполагаемых к созданию в  полковых округах. За четыре года подго-
товительных работ по поселению 3-й Кирасирской дивизии экономия
казны составила более 1,1 млн рублей. Опыт, отработанный на практике
поселения 3-й Кирасирской дивизии, был использован и при размещении
2-й Кирасирской дивизии в Слободской Украине, которую начали посе-
лять в 1825 г. [Там же, ф. 1, оп. 1, т. 3, д. 5797, л. 2—3].

Витт — автор «Замечаний» на проект Учреждения военного поселе-
ния кавалерии [Проект, с. 1—102], которые хранятся вместе с другими его
записками. Данная записка была составлена после ознакомления с про-
ектными документами по поселению кавалерии, вероятно — в том же
1817 г., когда он занимался составлением правил для кавалерийского во-
енного поселения. Как следует из первой записки Витта, он «один оспа-
ривал предложения несогласные с образом моих мыслей и понятий», 
т. е. в ы с т у п а л  о п п о н е н т о м  А р а к ч е е в а по вопросам по-
селения кавалерии. Не соглашался он с одним из пунктов, представляю-
щим цели поселения, отмечая, тот факт, что поселянин-хозяин и после
отставки не будет иметь возможности полного отдыха при необходимости
снабжать продовольствием солдат-постояльцев и их лошадей. Не считал
Витт необходимым разделять в полковых округах земли для хозяев на рав-
ные участки, объясняя тем, что поселяне-хозяева имеют разный производ-
ственный потенциал, включая рабочий скот. Уравнительное распределение
земельных фондов становилось бы сдерживающим фактором для состоя-
тельных хозяев. В степных регионах было изобилие земли, и это позво-
ляло им расширять запашку и укреплять свое хозяйство. Разделение земель
в Херсонском военном поселении началось после 1829 г., Положение о раз-
делении на участки земель и производстве общественных и поселянских
посевов и покосов в округах военного поселения кавалерии в Херсонской
и Екатеринославской губерниях [РГВИА, ф. 405, оп. 2, д. 1472] было
утверждено императором Николаем I в 1830 г. Первоначально земля была
размежевана по округам и эскадронам (селениям). Размежевание земли
между хозяйствами растянулось до середины 1830-х гг. [см.: Кандаурова,
1995; 1999; 2003].
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По Учреждению военного поселения кавалерии поселяне-хозяева
снабжались средствами производства (скот, земледельческие орудия) 
и семенами в первый год от казны. Витт полагал это излишним в условиях
развертывания кавалерийских округов, т. к. здесь хозяевами становились
коренные жители, а не старослужащие солдаты, как в пехотных поселе-
ниях, которые были обеспечены средствами производства в полной мере.
При формировании военно-поселянских хозяйств их производственные
потенциалы нивелировались за счет укрупнения основных хозяйственных
единиц. При назначении в хозяева нуждающихся поселян Витт предлагал
четко определить нормы наделения средствами производства, чтобы
уменьшить расходы казны. Удобным с точки зрения Витта было размеще-
ние поселянина-хозяина и его помощника (резервного) в одном доме, 
т. к. они вместе с приписными коренными жителями составляли одну про-
изводственную единицу [Проект, с. 17—30; Кандаурова, 1997]. При этом
один из двух солдат-постояльцев проживал у помощника поселянина-хо-
зяина. Генерал также полагал, что рациональным было бы использование
хозяйственного опыта поселянина-хозяина и после выхода срока его ос-
новной службы за счет оставления его на хозяйстве. Это являлось бы опре-
деленным стимулом для развития основной военно-поселянской
хозяйственной структуры. Содержание строевых лошадей солдат-посто-
яльцев у военных поселян Витт считал нецелесообразным и предлагал
устраивать специальные взводные конюшни для лучшего ухода за ло-
шадьми и поддержания их в порядке. Помощь поселянам-хозяевам сол-
даты-постояльцы не могли оказывать в кавалерии в том же объеме, как 
в пехоте, потому что они имели больше служебных обязанностей (уход за
лошадьми, учения). Витт был изначально также противником специ-
ального обмундирования для военных поселян, считая ношение формы и
ненужным, и затратным для казны.

В документах Витта сохранился и «Расчет» по продовольствию 
от земли поселенного кавалерийского полка и сумм, которые получит
казна в виде экономии от этого, а также от содержания в округе конского
завода, поголовье которого будет пополнять состав строевых лошадей 
в кавалерии. Экономию средств Витт видел также и в том, что исчезнет
необходимость содержать в округах поселенных полков провиантских 
чиновников. Документ без даты, но упоминание о том, что поселянин-хо-
зяин и его помощник будут содержать продовольствием одного солдата-
постояльца и фуражом одну строевую лошадь, позволяет датировать его
периодом после 1827 г., когда был принят новый основной законодатель-
ный документ, определявший новый состав поселенных и резервных под-
разделений [см.: Положение …].                                         
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Округа военных поселений, аккумулировавшие в запасных хлебных
магазинах определенное количество продовольствия для использования
при чрезвычайных обстоятельствах, Витт рассматривал в качестве продо-
вольственных баз для действующей армии в случае войны с Турцией. 
В специальной Записке он дал расчет продовольствия, которое можно
было взять в округах взаимообразно, и показал возможности его транс-
портировки к театрам военных действий. Это позволяло обеспечивать сол-
дат вовремя продовольствием и избегать голода в армии, когда она была
оторвана от своих основных продовольственных резервов. В период
войны с Турцией (1828—1829) только херсонские военные поселения по-
ставили для действующей армии 150 тыс. четвертей ржи, 25 тыс. четвер-
тей сухарей и 60 тыс. четвертей овса из своих запасных хлебных
магазинов на сумму 1 550 075 рублей [РГВИА, ф. 405, оп. 2, д. 1, л. 376—
377; д. 1079, л. 15—15 об; д. 2221, л. 131] Запасы поселенных округов 
помогли снабдить продовольствием действующую армию в период воен-
ных действий.

Генералу Витту на посту командира поселенной кавалерии приходи-
лось решать не только вопросы поселения войск, их квартирного разме-
щения и продовольствия, строительства, но и хозяйственного развития
поселенных округов. Он вникал во все вопросы развития хозяйственной
инфраструктуры и предложил ряд мер по усовершенствованию хозяй-
ственной части в поселенных кавалерийских округах. Сохранились две
записки, которые позволяют оценить хозяйственные инициативы гене-
рала: «Записка о приведении до должнаго устройства хозяйственной части
в округах поселенных кавалерийских полков» и «Записка о мерах для
улучшения в 3-м Поселенном Резервном Кавалерийском Корпусе хлебо-
пашества, скотоводства и садоводства». Первая записка составлена, веро-
ятно, в 1825 г., т. к. имеет заметку Витта, что император знакомился с ней
в Таганроге. Генерал в ней предлагал упорядочить систему землепользо-
вания, выделить часть земли для введения в округах общественных посе-
вов, которые могли обеспечивать пополнение запасных магазинов 
и фуражное довольствие действующего полка и конского завода. Хозяй-
ственная практика 3-й Кирасирской дивизии, где были введены обще-
ственные посевы, показывала их необходимость и пользу. Одновременно
они способствовали отмене раскладочных сборов с поселян для пополне-
ния запасных хлебных магазинов и позволяли использовать их по своему
усмотрению. 

Вторая записка Витта содержит ряд конкретных предложений по усо-
вершенствованию состояния и развития аграрного сектора в 3-м Поселен-
ном кавалерийском корпусе. Причину недостаточного развития его
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отдельных составляющих Витт видел в отсутствии агротехнических зна-
ний у населения. Для улучшения состояния земледелия, скотоводства 
и садоводства и повышения их эффективности в поселенных округах 
он предлагал создать опытную образцовую ферму, где готовились бы
кадры для обеспечения полков опытными агрономами, садовниками, пче-
ловодами, специалистами по животноводству, которые могли передавать
знания военным поселянам и помогать в деле организации хозяйства на
рациональной основе. Идея Витта была реализована на практике в посе-
лениях кавалерии. Подобные фермы были созданы и успешно функцио-
нировали в округах поселения кавалерии уже после его смерти 
в 1840—1850-хх гг. [см.: РГВИА, ф. 405, оп. 1, д. 8341, 8614.]

Записки из дел графа Витта позволяют детализировать отдельные мо-
менты развития военно-поселенной организации и определить его роль 
и значение в формировании хозяйственной инфраструктуры, в деле сокра-
щения расходов при организации поселенных округов кавалерии, умение
правильно оценить экономическую ситуацию при создании материальной
базы кавалерийских поселений и найти наиболее эффективные способы
снабжения продовольствием действующих частей. Именно ему император
поручил столь сложное дело, зная и высоко оценивая его аналитические
и организаторские способности. Витт смог полностью оправдать доверие
императора, несмотря на достаточно мощное противодействие 
и противостояние со стороны главного над военными поселениями на-
чальника графа Аракчеева (см. док. 1—4). 

В публикации представляются наиболее значимые записки Витта, от-
ражающие его разработки по поселению кавалерии и предложения по усо-
вершенствованию хозяйственного развития округов военных поселений.             

1. ЗАПИСКА НАЧАЛьНИКА ВОЕННыХ ПОСЕЛЕНИЙ 
ГЕНЕРАЛА И. О. ВИТТА «О НАСТОЯщЕЙ ЦЕЛИ ВОЕННыХ

ПОСЕЛЕНИЙ И ДЕЙСТВИТЕЛьНОМ ХОДЕ ОНыХ 
ПО НыНЕШНЕЕ ВРЕМЯ»1

1826 г.

Высокая мысль в Бозе почивающего императора Александра
Павловича поселить войска [не] столько для собственного блага их,
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чеева с поста главного над военными поселениями начальника в 1826 г. и подан
императору Николаю I.



сколько для польз государственных искажена до такой степени несо-
гласным с первыми предположениями исполнением, что необходимо
иметь нить для достижения понятий о причинах, цели и обширности
соделанного зла.

Еще в 1814-м году блаженной памяти государю императору на
Венском конгрессе угодно было объяснить мне высокую мысль свою
о военном поселении, прибавляя к тому, что намерен употребить меня
к поселению Кавалерии; вследствие чего и приказал мне изложить
собственное мое по сему предмету соображения. Чувствуя всю важ-
ность и затруднительность возложенной на меня столь новой обязан-
ности, я истощил все возможные усилия, дабы достигнуть желаемой
цели. Пользуясь данным блаженной памяти Государем императором
позволением подавать Ему по предмету трудов моих записки, я имел
счастие получать от Него замечания и пояснения на все сомнительные
случаи, и таким образом приуготовил себя под личным Его руковод-
ством к предположенному действию. 

По возвращении блаженной памяти Государя императора Алек-
сандра Павловича из Парижа в Варшаву в 1815-м году, я был прямо
оттоль отправлен в Малороссию, дабы рассмотреть на месте возмож-
ность поселения 12-ти Кавалерийских полков на землях, принадле-
жащих казакам. Успешно исполнив возложенное на меня поручение,
я имел счастие по предмету оного представить лично доклады 
Его Величеству в С. Петербурге в 1816-м году, и удостоился лестней-
шего его одобрения. По истечении нескольких дней Высочайше 
повелено мне было явиться к графу Аракчееву для сообщения над-
лежащих сведений к составлению указов по моему докладу.

Вот начало первых моих сношений с графом Аракчеевым2 пер-
вых моих чрез посредство его действий! При самой первой3 встрече
граф Аракчеев4 сказал мне, что не имел еще времени просмотреть
бумаг моих, но отдавая мне уже напечатанные постановления свои 
о пехоте, прибавил, что я должен изложить собственные мои замеча-
ния о поселении кавалерии, придерживаясь непременно собственных
его предположений. 

Рассмотрев подробно начальные основания поселения пехоты,
я с удивлением нашел, что оные не только вовсе не согласны с дан-
ными мне наставлениями, но и вовсе противны объясненным 
мне блаженной памяти Государем императорам видам. 
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2. Фамилия вписана над строкой карандашом. 
3 Вписано над строкой.
4 Вписано над строкой карандашом.



Целью Высочайших намерений было: 1-ое дать оседлость вой-
скам, дабы в мирное время служащий не отвлекался от родины 
и семейства и дабы полки могли укомплектовываться из приписанных
к ним селений. 2-ое значительное для казны сбережение по расходам
на содержание в мирное время войск, сопряженное не только с умень-
шением, но даже с умножением числа оных; 3-й наконец самое улуч-
шение состояния солдат, без обременения поселян, и изыскание
способа чрез оседлость достойно вознаградить войска за понесенные
в Отечественную войну труды и оказанную верность. 

Легко было мне заметить (что к несчастию и доказано горестным
опытом), что во всех сих трех случаях постановления о пехоте совер-
шенно разрушали Высочайшие предположения, и истинное благо
превращали в существенное зло5. 1-ое. По малому числу приписы-
ваемых к пехотным полкам селений или числа душ, сии последние
никогда не могли доставлять оным ниже десятой части нужного числа
людей для укомплектования оных, и потому для полков, всегда по-
полняющихся сторонними рекрутами, оседлость на родине пребы-
вала мечтательною. 2-ое. Поселение пехотных полков уничтожало
одним ударом третью часть действующих батальонов, усиливая го-
сударственные на содержание оставшихся расходы до неимоверной
степени. 3-ие. Меры по поселению не только влекли за собою совер-
шенное раззорение и гибель приписанных крестьян, но соединение(я?)
были с отягощением состояния служащих, которые вскоре стали
смотреть на оседлость, предлагаемую им в виде награды, как на тя-
гостнейшее и жесточайшее бедствие!

Привыкнув с самого начала моей службы забывать о всех лич-
ных видах, в вещах касающихся до пользы Государя и Отечества, при
первом свидании моем с графом Аракчеевым6, я чистосердечно и со
всею подробностью объяснил ему замечания мои о проекте его. Граф,
привыкнувший иметь дело с людьми слепо и с подобострастием по-
винующимися воле его, не только не мог скрыть от меня удивления,
что я осмелился иметь собственное мнение, но даже присовокупил,
что я должен селить по его предположениям, или вовсе селить не
буду7.

Граф Аракчеев, посмотревши мои представления, касающиеся
до малороссийских казаков, увидел ясно, что ежели допустить посе-
ления по предлагаемому моему предположению, оно откроет ясно,
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5. Текст отмечен вертикальной линией на полях.
6 Вписано сверху, фамилия Аракчеева зачеркнута.
7 Текст отмечен вертикальной линией на полях. 



что все, что сделано было по пехоте, исполнено безо всякого основа-
ния, и потому предложил Государю прежде всего преступить к рас-
формированию малороссийских полков и потом поселить одну
дивизию кавалерии для опыта в Херсонской губернии, на что Его Ве-
личество соизволил согласиться8. 

Вскоре после сего я был отправлен для расформирования Мало-
российских казачьих полков, и граф надеялся, что сии препоручения,
удаляя меня по крайней мере года на полтора, доставят ему возмож-
ность привесть беспрепятственно намерения свои в исполнение, 
но блаженной памяти Государю императору Александру Павловичу
угодно было приказать мне поспешить [с] окончанием и в тоже самое
время остановить до прибытия моего ход дел по поселению кавалерии.

По возвращении моем в столицу Высочайше повелено мне было
вообще с графом Аракчеевым заняться составлением правил для 
кавалерийского военного поселения. На сей предмет вызваны были
в С. Петербург начальник 2-ой Уланской дивизии генерал-лейтенант
Лисаневич, командир Чугуевского Уланского полка полковник Алек-
сандров и атаман Бугских казаков князь Кантакузин. Им было доста-
точно внушено, что при составлении проекта они должны следовать
уже принятым мнениям, посему безропотно повинуясь9, они не только
не вникали в цель военного поселения, но предоставляя весь труд 
соображений Канцелярии графа Аракчеева, ограничивались изявле-
нием скромного на все согласия. Я один оспаривал предложения 
несогласные с образом моих мыслей и понятий, и потому непреклон-
ное стремление мое к истине еще более убедило графа, что одно мое
удаление может споспешествовать исполнению его видов. Стремясь
к столь желанной цели, он доложил блаженной памяти императору
Александру Павловичу, что я по-видимому служить по военным по-
селениям не намерен, ибо мешаю и препятствую принятию каких бы
то ни было предположений. Но графу Аракчееву10 конечно тогда не
было известно, что блаженной памяти Государь император знал меня
еще с 13-тилетнего возраста, употреблял неоднократно и потому 
не мог верить, чтоб я искал избегнуть от приведения в исполнение
возложенной на меня священной обязанности; при том, избрав меня
сам, без согласия графа Аракчеева, он был тронут тем, что сей по-
следний начал немедленно действовать противу меня. Вот первое об-
стоятельство, внушившее Его Величеству недоверчивость к графу —
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по сему случаю блаженной памяти императору Александру Павло-
вичу угодно было потребовать меня для личного объяснения. 
Принеся ему благодарность за оказанное доверие, я испросил позво-
ления представить мои замечания, имевшие впоследствии немалое
влияние на поселение кавалерии. С сего самого дня блаженной 
памяти Государь и м п е р а т о р  п о з в о л и л  м н е  в х о д и т ь
п р я м о  к  н е м у  с  п а р т и к у л я р н ы м и  з а п и с к а м и
п о  в с е м  п р е д м е т а м ,  д о  к а в а л е р и й с к и х  п о с е -
л е н и й  к а с а ю щ и м с я (выделено нами. — Т. К.), в которых
собственные мои соображения или опыт откроют мне необходимость
постановления нового правила или изменения прежде принятых.

Граф Аракчеев, заметя ошибку свою в открытых противу меня
действиях, старался оную загладить, обольщая меня самым ласковым
и дружеским обхождением. Вскоре после того, то есть, в 1817-м году,
началось поселение 2-ой Уланской дивизии в Харьковской губернии,
порученное по выбору графа Аракчеева генерал-лейтенанту Лисане-
вичу; из Бугских же казаков повелено было мне составить дивизию
и поселить оную на местах их жительства. 

Приступая к исполнению предназначенного, я удостоверился 
в самом начале, что один опыт может открыть путь к здравым сообра-
жениям по столь новой части; но не менее был удивлен тем, что, при-
ступая к делу, граф Аракчеев не соблюл и первых условий, для успеха
необходимых. 

Упущено из вида: 1-ое расчет, во что обойдется Правительству
водворение, устроение и содержание полка; 2-ое сколько нужно под
оный крестьян и земли; 3-ие сколько сии крестьяне и земля прино-
сили государству дохода чрез прямые и косвенные налоги; 4-ое во
сколько поселенный полк обойдется противу не поселеннаго; нако-
нец, 5-ое сколько за вычетом получавшихся с крестьян и земли дохо-
дов, поселенный полк принесет действительного по казенным
расходам сбережения. 

Ясно видя все зло, происходящее от столь важных упущений, я
ловил случаи объясняться по оным с графом Аракчеевым, но всегда
получал в ответ, что Государь все сам делает, и что он [Аракчеев]
единственно исполнитель его воли! Ничего не может быть удачнее
для личных видов, как приписывать собственные ошибки и неосно-
вательность умозрений своему Государю, ибо сим преграждаются
всякие обнаруживающие истину возражения; но при том нет ничего
и вреднее в отношении политическом, ибо обращают на Государя 
народное неудовольствие. Честь, долг и преданность мои к памяти
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благодетеля вынуждают меня объяснить сии недоразумения. Я часто
слыхал от почивающего в Бозе Государя императора Александра Пав-
ловича в приватных разговорах его со мною, что поселение 1-ой
Гренадерской дивизии завлекло Правительство в чрезвычайные из-
держки; что это ныне уже трудно исправить, но что должно стараться,
чтобы подобная расточительность не вкралась в другие поселения;
наконец, что по сему предмету он много на меня полагается и наде-
ется, что экономиею по кавалерийским поселениям я постараюсь
прикрыть издержки, употребленные для пехоты. 

Вот что подало блаженной памяти Государю мысль селить для
опыта 3-ю Кирасирскую дивизию на особых правилах, — мысль,
собственно ему принадлежащую. 

Его величество, поруча мне составить записку о поселении 3-ей
Кирасирской дивизии, соизволил объявить, что положение о военном
поселении названо проектом потому, что в столь новом деле опыт 
покажет необходимость многих изменений как для пользы казны, 
так и для утверждения благосостояния военных поселян, и что не
прежде, как по точном удостоверении в сущности польз и возможно-
сти приведения всего в исполнение могут быть составлены коренные
правила для поселений. 

Мнение сие в Бозе почивающего Государя оправдалось уже на
опыте, ибо поселение 3-ей Кирасирской дивизии показало как необхо-
димость многих изменений, так и возможность привесть оные в испол-
нение. Все сие с подробностью было изложено Военною комиссиею,
составленною по Высочайшему е. и. в. повелению для освидетельство-
вания устройства округов военного поселения 3-ей Кирасирской диви-
зии, в окончательном журнале, представленном оною Главному над
военными поселениями начальнику; но граф Аракчеев, в сделанном на
сии предметы возражении, не упоминает об изложенных в оном журнале
доводах, убеждающих как в необходимости сих изменений, так и в лег-
кой возможности произвесть оные в действо. В прочем, без сих перемен
не только поселение одной Уланской дивизии, как значится по исчисле-
ниям графа Аракчеева, не принесет казне 800.000 рублей прибыли, 
но будет еще требовать ежегодной прибавки на содержание противу 
непоселенной 632.544 рублей, что можно усмотреть из представленного
расчета при рапорте от 1826-го года за № 1062. Сей расчет был составлен
мною по Высочайшей воле, и по рассмотрении оного блаженной памяти
Государем императором в 1821 году11, повелено было составить записку
о поселении 3-ей Кирасирской дивизии, основанном на предположениях
вовсе противных правилам графа Аракчеева. 
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Я должен повторить здесь, что граф Аракчеев в намерении 
поработить меня исполнению видов своих, до 1821-го года старался
привлечь всеми наружными знаками привязанности и дружбы; 
но, видя мою устойчивость во всегдашних моих правилах искать 
истинной и незыблемой пользы Государя и Отечества, употребил все
тайные происки для разрушения необходимой в службе между 
начальником и подчиненными связи. Каждый из возбужденных дей-
ствовать противу меня находил верное покровительство в графе
Аракчееве12, которые, с своей стороны стараясь выставить все мои
действия в смысле превратном и неутомимо преследуя меня, 
успели разрушить самую субординацию. С сих самых пор я могу 
назвать мучением все дни службы, которую переносить побуждало
одно желание оправдать доверенность блаженной памяти императора
Александра Павловича, и надежда на скорый переход 3-го корпуса 
на продовольствие от земли; ибо намерение в Бозе почивающего 
Государя было, по поступлении корпуса на собственное продоволь-
ствие, отчисление оного из ведомства военного поселения и присо-
единения по прежнему в состав Армии, о чем Его Величество 
и соизволил мне объявить словестно в присутствии графа Аракчеева
в Вознесенске в 1823-м году; в Таганроге же, 1825-го года октября
18-го блаженной памяти Государь повелел мне приготовить по моему
корпусу все таким образом, чтоб с 1-го января 1826-го начинать дей-
ствовать особо от прежнего начальства.

Обстоятельства переменились, но невозможность приносить 
желаемую мною пользу остались в прежней силе; от воли монарха
будет зависеть открыть мне путь к беспрепятственному и безбед-
ственному следованию до предназначенной цели. 

[РГВИА, ф. 1, т. 5, д. 13228, л. 111—120]. Рукопись 

2. ЗАПИСКА НАЧАЛьНИКА ВОЕННыХ ПОСЕЛЕНИЙ 
И. О. ВИТТА «О ПОСЕЛЕНИИ 3-Й КИРАСИРСКОЙ ДИВИЗИИ»13

1821 г., ноября 2

Для поселения каждого из полков 3-й Кирасирской дивизии 
назначается округ земли, замыкающий в себе казенных крестьян 
до 6000 мужеска пола душ.
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12. Далее зачеркнуто и в графе Клейнмихеле.
13 Адресат записки неизвестен. Судя по содержанию, предназначалась правитель-
ству, но была рассмотрена императором Александром I, наложившим на нее 
резолюцию: «Исполнить».



В основание поселенных эскадронов поступают кадры сих пол-
ков; каждый кадр состоит из определенного числа 396 нижних чинов
и 195 строевых лошадей. Недостающее затем число людей в состав по-
селенных и резервных эскадронов назначается из коренных жителей.

Предполагается заготовить грамоты о поселении 3-й Кирасир-
ской дивизии в нынешнем году, дабы совершенный переход коренных
жителей в военные поселяне начался с 1-го января 1822 года, чрез
что самое выиграно будет более удобности для окончания расчетов
по Гражданской части.

Поселение сей дивизии, для опыта, полагаю произвести на дру-
гих правилах против поселения 3-й и Бугской уланской дивизии с тою
целию, во-первых, чтобы чрез три года от начала поселения каждый
округ мог продовольствовать собственным провиантом, овсом, сеном
и соломою не только поселенные и резервные, но все 6-ть действую-
щих эскадронов. И во вторых, чтобы в течение трех вышеозначенных
лет из доходов, собираемых по сим самым округам, и из суммы, сбе-
регаемой по Провиантскому департаменту, от незаготовления того
продовольствия, которое перейдет на обязанность военных поселян,
произведено было все устройство округов без требования других
сумм, кроме учреждения конских заводов, для коих потребная сумма
должна отпускаться на правилах, изложенных в положении о конских
заводах. Для достижения сей цели я испрашиваю разрешения на сле-
дующие мои предположения:

1-е. Как скоро будут пожалованы и прочтены округам военного
поселения 3-й Кирасирской дивизии грамоты, то с того самого 
времени возложить на обязанность оных продовольствие состоящих
в кадрах нижних чинов провиантом и строевых лошадей сеном 
и соломой, а овсом с 1-го октября 1822 года.

От такового перехода продовольствия кадров на обязанность
самой земли, казна будет иметь ежегодно сбережения по каждому
полку 68.849 рублей 25 коп; а по 4-м полкам 3-й Кирасирской дивизии
275.397 рублей.

Примечание 1-е
В основание исчисления сей суммы принять ныне существующие

цены:
За четверть муки ……  ………………..12 рубл. 50 коп.
__  _______ круп……………………….16____  __ ___
__  _______ овса…………  … ………….9_____..__.___
За пуд сена ……………………………………….65 ___
__  ___ соломы……… ………………………….25 ___
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Примечание II-е14

Люди, вошедшие из коренных жителей в состав поселенных и резерв-
ных эскадронов, не приемлются здесь в соображение потому, что они по
общим правилам должны с самого начала продовольствовать себя от земли,
ими обрабатываемой.

2-е. Коренным жителям, вошедшим в состав поселенных 
и резервных эскадронов, до расположения в округе действующих 
эскадронов, не производить определенного проектом учреждения 
жалованья и денег на смазку сапогов и на третью рубаху.

От сего последует сбережения в год:
по каждому полку 26 849 руб. 96 коп.

а по 4-м полкам 107 399 [руб.] 84 [коп.] .
Из сей суммы половину 53 699 рублей 92 коп. обратить в пользу

военных поселян для заведения заемного денежного капитала, 
разделив оные по ровной части на все четыре полка; а другую поло-
вину предназначить на предполагаемые мною и ниже означенные
строения. 

3-е. Кроме того, по всем четырем округам предполагаю ежегодно
доходу от винных откупов до 50 000 рублей.

4-е. Всю означенную в предшествовавших трех статьях сумму
432.796 рублей 84 коп., за исключением 53.699 рублей 92 коп., дол-
женствующих поступить на составление заемнаго денежнаго капи-
тала, составляющую 397.096 рублей 92 коп., предоставить 
на первоначальное устройство округов военного поселения 3-й Ки-
расирской дивизии в мое распоряжение, и в течение трех лет отпус-
кать первые две суммы по сношению моему с Интендантским
управлением 2-й Армии и с Коммисариатским департаментом, а тре-
тью откупную, по сношению с Херсонскою казенною палатою.

5-е. Имея сию сумму в своем распоряжении, я в течение первых
трех лет буду стараться по возможности, какую представляет оная,
без нового требования от казны денег приготовить необходимо нуж-
ные и здесь обозначенные строения для первоначального помещения
действующих эскадронов, дабы по вступлении полков в округи
своего поселения сколько можно менее иметь нужды занимать строе-
ния военных поселян и тем предохранить их от стеснения. Какие же
из них прежде отстраивать, предоставить сие местному моему усмот-
рению. 

6-е. Строения сии суть следующие:
по Высочайше утвержденным планам:
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1е. В каждом полковом штабе по одной эскадронной школе, т. е.
4-ре в дивизии.

IIе. Домы для первоначального жительства штаб и обер-офице-
ров по плану домов военных поселян, в том предположении, что когда
отстроются настоящие офицерские домы, в то время помещение
будут в первых военные поселяне хозяева15. Число сих домов полагаю
в каждом полку 40, в во всех четырех 160 домов.

IIIе. Домы для непоселенных унтер-офицеров. Число оных 
полагаю в каждом поселенном эскадроне по 1, следовательно, в полку —
3, а во всех четырех —12. 

IV. Конюшни в каждом поселенном эскадроне для строевых и
резервных лошадей по моему усмотрению. 

V. Полковые конские заводы.
VI. Полковые конские лазареты и, наконец,
VII. Хлебные запасные магазины по плану, представленному при

положении о хлебных магазинах в 3-й и Бугской уланской Дивизиях.
Из остатков же сумм, от всех сих строений, полагаю построить

временные госпитали и манежи по тем планам, кои по местному
усмотрению удобности будут от меня представлены.

7-е. Позволить мне при заготовлении материалов для сих строе-
ний употреблять способы, какие только я на месте открыть могу удоб-
нейшими и выгоднейшими казне, и для выиграния времени на16. .

Заготовление разрешить мне на покупки и подряды без ограничения
суммы, дабы я мог производить оныя на такую сумму, на какую 
по обстоятельствам мне нужно будет.

8-е. В предоставляемой мне сумме ежегодно представлять я буду
годовой отчет Економическому Комитету, чрез Главнаго над воен-
ными поселениями Начальника на правилах, предписанных в один-
надцатой части проэкта учреждения о военном поселении и по
Высочайше утвержденным при оных формам. По прошествии же
каждого года все те строения, какие на оную сумму могу я произве-
сти, Директор работ по мере готовности оных сдает в ведение Коми-
тета Полковаго управления каждаго округа, полученныя им в том
квитанции представить ко мне, а я Главному над военными Поселе-
ниями Начальнику; и сии Квитанции (л. 81 об.) за каждый год, в про-
должении 3х первых лет должны служить вместо материального
моего отчета. — Но между тем я не оставлю ежегодно доносить Глав-
ному над военными поселениями начальнику, к единственному его
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сведению, как о моих годовых предположениях в разсуждении сих
строений, так и о действительных оных окончании.

9-е. Обеспечивая таким образом удобное расположение дей-
ствующих Эскадронов в округах поселения своих полков, я в продол-
жении тех же первых трех лет составлю в каждом округе заемный
денежный капитал из 44/т. рублей и запасный магазейн в полной 
(л. 82) годовой пропорции для действующих Эскадронов провианта
и фуража, т. е.: муки, круп, овса, сена и Соломы, так, что б с того 
самаго времени, когда полки войдут в округа своего поселения, могли
уже начать и без остановочно продолжить получение из онаго пол-
наго продовольствия.

В сие время, т. е. чрез три в четвертый год поселения, казна от
перехода полнаго продовольствия каждаго Кирасирскаго полка на
обязанность военных поселян своего округа, будет иметь ежегодно
сбережения ...............................................397 587 рубл. 75 коп.

А по четырем полкам
3й Кирасирской Дивизии ...................................1 590 351 рубль

Примечание
В основание исчисления сей суммы взять те же самые цены, кои в

примечании 1-го пункта сей записки показаны. 
К оным суммам присовокупляется доходу от военных откупов до ....

50.000 рублей.
И, таким образом, годовое сбережение от продовольствия и доход 

от винного откупа составит в 4-й год поселения сей дивизии… 1 640 351
рубль.

[Само] собою, впрочем, разумеется, что сумма сия может увеличи-
ваться и уменьшаться мерою возвышения или понижения на будущее
время цен в сравнении с ценами, ныне существующими и принятыми
мною в исчисление. <…>

10-е. Сию сумму в течение четырех лет обращать в капитал 
военных поселений с тем, чтоб из оного ежегодно отпускаемо было
нужное на устройство округов военного поселения количество в мое
распоряжение по представляемым от меня годовым сметам. 
По истечении же четырех лет все остающиеся от продовольствия 
3-й Кирасирской дивизии сумма, не поступая уже в капитал военных
поселений, обратится в действительное государственное сбережение
и самою тою суммою ежегодно сокращаемы будут сметы военного
министерства по сей дивизии. 

11-е. Для производства работ в округах военного поселения 3-й
Кирасирской дивизии полагаю я в течение первых трех лет употре-
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бить четыре вторых батальона или и более, смотря по надобности 
и удобности из тех 18-ти, кои находятся ныне в моем распоряжении. 

12-е. Чтоб завести нужные запасы овса, сена и топлива, во всех
четырех округах, я распоряжусь следующим образом:

Об овсе
Для первоначального посева в каждом округе военного поселе-

ния будет мною искуплено 875 четвертей овса из вышеозначенной
получаемой мною в течение первых трех лет суммы. Сим овсом 
засеяно будет 560. десятин. По моему расчислению каждый хозяин
употребит для обработания сей земли, посеву, снятия овса и пере-
возки оного не более 4 ½ дня, следовательно, работа для них будет
необременительна. При посредственном урожае овес родится там сам
семь, следовательно, 875 четвертей дадут урожая 7000 четвертей, 
из оного употребится на продовольствие кадров 4387 ½ четвертей,
затем останется 2612 ½ четвертей. Посев сего овса на другой год при-
несет урожая 20,900 четвертей, что составит уже без малого годовую
пропорцию. Посев на третий год дополнит недостаток. И, таким 
образом, заведя единожды запас овса, полагаю я, можно будет без вся-
кого затруднения продовольствовать оным как строевых лошадей ре-
зервных эскадронов и полковые конские заводы, так и строевых
лошадей действующих эскадронов по вступлении оных в округи по-
селения своих полков. Для хранения овса нужно устроить магазейны
по представленному от меня плану для магазейнов 3-й и Бугской
уланской дивизии, а для молотьбы в ненастное время овины в каждом
поселенном эскадроне. 

О сене
В первый год косится половина потребности оного для целого

полка. Из оного продовольствуются кадры. Сколько же за тем оста-
ваться будет, все оное обращается на обозжение кирпича и извести,
как сие всегда хорошие хозяева в тех местах делают. И таким образом
поступать каждое лето до последнего предшествующего расположе-
нию действующих эскадронов в округе своего поселения, в которое
косится и сохраняется уже полная годовая потребность. 

О топливе
Топливо равным образом заготовляется исподволь в годовой про-

порции, так чтоб по приходе действующих эскадронов не могло в нем
встретиться ни малейшего недостатка, имея годовой запас топлива,
легко будет для хозяев производить ежегодно заготовление оного без
остановки в других хозяйственных своих работах.
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В сем состоят мои предположения о поселении 3-й Кирасирской
дивизии. Они основаны на ближайшем личном моем соображении
местных удобностей, и я принимаю исполнение оных на мою ответ-
ственность, кроме только того несчастия, какому многие места в про-
должении двух сряду лет подвержены по большому неурожаю хлеба.
В таком случае невозможно мне будет в течение трех лет составить
полных предполагаемых мною запасов, и в сем случае я ожидаю 
от Правительства уважительного снисхождения, тем более что 
я желаю и должен совершить переход коренных жителей в военные
поселяне таким образом, чтобы они не только не восчувствовали для
себя ни малейшего отягощения, не17 считали бы новое свое состояние
лучшим прежнего и время от времени более удовлетворялись бы 
в сей истине.

На подлинном написано собственною е. и. в. рукою: Исполнить.
Царское село, 2-го ноября 1821 года.

[РГВИА, ф. 1, т. 5,  д. 13228, л. 76—86]. Рукопись. Копия

3. ЗАПИСКА О ПРИВЕДЕНИИ ДО ДОЛЖНОГО УСТРОЙСТВА
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ЧАСТИ В ОКРУГАХ ПОСЕЛЕННыХ 

КАВАЛЕРИЙСКИХ ПОЛКОВ18

[1825 г.]19

С первоначального издания правил поселения кавалерийских
полков опыт открыл в оных некоторые недостатки и в то же самое
время средства улучшить начатое и исправить неудобное.

Одна из главнейших целей военного поселения есть уменьшение
государственных расходов по содержанию действующих полков, 
достигая сего посредством перехода продовольствия действующих
эскадронов полка на обязанность округа своего поселения, наблюдая
притом, чтобы коренные жители, поступившие в состав округов 
военного поселения, приходили в лучшее противу прежнего их по-
ложения.

Дабы достигнуть в обоих отношениях сей цели, необходимо 
назначить военным поселянам нужное количество земли, отделив 
известную часть оной для заведения общественных посевов, коими
могли бы пополняться запасные хлебные магазины и было бы обес-
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печено овсяное продовольствие лошадей действующего полка и кон-
ского завода. 

Сии посевы, значительно производимые по 3-й Кирасирской ди-
визии, доказали на опыте и при самых неурожайных годах пользу от
них происходящую. Оные посевы были отменены по 3-й и Бугской
уланским дивизиям и заменяются раскладочным с военных поселян
сбором хлеба в зерне и снопах.

[На полях рукою гр[афа] И. О. Витта написано]:
Его Императорское величество изволил читать в Таганроге, 

и приказал привести в исполнение сие предположение
[РГВИА. ф. 1. оп. 1. т. 5. д. 13228. л. 123 — 123об.]. Копия 

4. ЗАПИСКА О МЕРАХ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ 
В 3-М ПОСЕЛЕННОМ РЕЗЕРВНОМ КАВАЛЕРИЙСКОМ 

КОРПУСЕ ХЛЕБОПАШЕСТВА, СКОТОВОДСТВА 
И САДОВОДСТВА20

[1826 г.]21

С самого начала поселения 3-го резервного кавалерийского кор-
пуса хлебопашество, скотоводство и садоводство оставалось и по-
ныне в том же самом детстве, в котором оное достигнуто было 
у коренных жителей занятого под поселение края. 

Офицеры, поступившие в поселенные полковые и эскадронные
командиры, не имели не только опытности, но даже большею частью
и самых познаний в домоводстве, почему и принуждены были следо-
вать советам и предубеждениям военных поселян, и потому самому
могли только содействовать усилению посевов, а не улучшению об-
рабатывания земель. 

Скотоводство остается тоже в полудиком состоянии; черкасский
скот, хотя и отличается крупностью своею и годностью к полевым 
работам, но в отношении к укопу22 масла весьма безвыгоден, а валах-
ские овцы, доставляющие одно сало и грубую волну23, приносят
доход излишне малый. 

О садоводстве, несмотря на благораствореннейший24 климат,
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имеют тоже весьма малое понятие. Огородные растения ограничи-
ваются более свеклою, дынями, арбузами и тыквами, тогда как 
разнообразность овощей, при хорошем уходе, могла бы доставить
вернейшее предохранение от скорбутных болезней, эндемических,
Полуденному краю России. В садах встречаются также большею
частью одни дички, яблоки кислицы, плохие груши, мелкие вишни 
и простой малороссийский чернослив. 

Причиною ничтожности домоводства в Полуденной России
можно более полагать невежество, нежели недостаток капиталов; 
но сия последняя причина, по крайней мере в военных поселениях,
частью уже отклонена и может быть еще более отклоненною чрез
благоразумную деятельность и усердие начальства.

Что ж касается до невежества, то и оное необходимо должно
будет уступить примеру и убеждению в приобретении превосходных
польз чрез обмен древних предрассудков на оправданную опытом 
положительную систему.

Дабы достигнуть сей цели, кажется необходимым заведение 
в 3-м поселенном резервном кавалерийском корпусе образцовой
фермы, в которой занимались бы всеми опытами, нужными к улуч-
шению хлебопашества, к приспособлению к оному различных
машин, к доведению до совершенства огородничества и садоводства;
к улучшению скотоводства, деланию масла и сыров, к обрабатыванию
льна и пеньки, к выгоднейшему хождению за пчелами и, наконец, 
к разведению лесов. 

Сия же самая ферма могла бы служить училищем для нарочно
отданных в оную кантонистов и самим поселенным полковым 
и эскадронным командирам предлагалась бы [быть] путеводителем 
к достижению цели требуемых от них трудов.

Сию ферму весьма полезно было бы устроить поблизости кор-
пусной квартиры, дабы корпусной начальник мог удобнее иметь 
за оною наблюдение, и потому над оную25 следовало бы приобресть
от помещиков деревню с достаточным количеством земли, а для
управления отыскать искусного агронома с хорошими в помощь 
к нему садовником, пчеловодцем, скотоводцем и овцеводцем. 

В ферму следовало бы отдавать ежегодно с каждого эскадрона
по одному кантонисту для практического обучения всех частей, 
входящих в устройство оной. Таким образом, во всех селениях 
постепенно распространились бы лучшие понятия о домоводстве 
и умножились бы источники прибытков и промышленности. 
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Хлебопашество получило бы направление, сообразное с клима-
том и местными пользами; стада рогатого скота стали бы доставлять
большие противу прежних выгоды; овцы приносили бы удесятерен-
ные доходы чрез годную для фабрик волну; воск и мед был[и] бы 
выпускаем[ы] в несравненно большем количестве; сады наполнились
бы отборнейшими деревьями, и, может быть, самое виноделие 
возникло бы в краю, которому оное казалось несвойственным; нако-
нец, приобретены были бы средства к успешному разведению лесов,
в которых Полуденная Россия толико недостаточна.

Но до получения сею фермою надлежащего образования и до
выпуска первых отданных в оную обучаться кантонистов казалось
бы весьма полезным принять в полк по одному искусному и опыт-
ному агроному не для каких-либо нововведений, но единственно для
управления в военном поселении принятой уже в Полуденной России
хлебопашественной системы и для наблюдения за ходом и исправ-
ностью работ и, следовательно, для обеспечения ожидаемых от оных
Правительством выгод.

[РГВИА. ф. 1, оп. 1, т. 2а, д. 3568, л. 29—32]. Копия 
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