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С О Ц И А Л Ь Н А Я  И Н Ф Р А С Т Р У К Т У Р А  
В О Е Н Н Ы Х  П О С Е Л Е Н И Й  В X IX  В Е К Е

Исследования последних десятилетий по истории военных поселений 
(далее -  ВП) XIX в. свидетельствуют о том, что данную государственную 
систему следует рассматривать не только как новое военно-хозяйственное 
образование и новую продовольственную базу армии, но и как определен
ный социокультурный институт, способствовавший изменению культур
ного и социального развития части территорий Росс™.1 Обеспечение ре
шения тех задач, которые определяло правительство для нового армейско
го и хозяйственного института, не возможно было без формирования и 
развития обновленной социокультурной базы поселенных полковых окру
гов и территорий, что позволяло в свою очередь развивать образователь
ную базу и обеспечивать медицинскую помощь для населения, готовить 
младшие офицерские кадры для армии, мастеровых для школ и учебных 
эскадронов, батальонов и батарей, готовить грамотных специалистов в 
области образования, педагогики, медицины и фармации, ветершар™, 
животноводства, агроном™, шелководства, инженерного и строительного 
дела. Развитие округов ВП повлекло за собой вместе с изменегаем хозяй
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ственного и культурного ландшафта данных территорий, что способство
вало лучшему обустройству селений, изменению их масштабов, планиров
ки и внешнего облика, упорядочению застройки жилого и хозяйственного 
секторов. Одновременно в поселениях обеспечивалась целенаправленная 
социализация кантонистов -  детей военных поселян, образование их и 
подготовка для хозяйственной, военной, педагогической, медицинской, 
сельскохозяйственной, военно-инженерной деятельности. У данной кате
гории военных поселян было больше возможностей для социализации, чем 
у детей владельческих и государственных крестьян в первой половине 
XIX в. Это обеспечивалось последовательной государственной политикой 
и практикой по отношению к ВП и политикой патернализма в отношении 
населения полковых поселенных округов.

Социокультурная инфраструктура округов ВП пехоты и кавалерии 
формировалась постепенно, по мере поселения отдельных армейских под
разделений и частей, обустройства и развития округов поселения полков и 
дивизий и определения потребностей в кадрах специалистов, а также реа
лизации программы формирования военно-поселенной системы и опреде
ления приоритетных хозяйственных и социокультурных векторов ее раз
вития. По основным законодательным документам -  «Проекту учреждения 
о военном поселении пехоты» и «Проекту учреждения о военном поселе
нии регулярной кавалерии», а позднее и по «Положению о военном посе
лении на Кавказе»2 и другим актам — предусматривались определенные 
гарантии предоставления медицинской помощи военным поселянам и 
формирование образовательных структур в рамках полковых округов и 
региональных поселений, развитие образовательных учреждений -  
начальных школ, учебных батальонов, эскадронов и батарей для подготов
ки кадров для армии. Впоследствии были реализованы проекты и по раз
витию специальных учебных заведений, появились сельскохозяйственные 
школы и фермы, школы садоводства и шелководства, коновальские (вете
ринарные) школы, фельдшерские школы и училища повивального искус
ства, школы топографических и берейторских учеников, кондукторские 
школы, школы плаванья, школы церковного пения.

Вместе с созданием условий для развития образования и системы 
здравоохранения в полковых поселенных округах формировались соци
альные фонды -  офицерский вспомогательный капитал, заемный денеж
ный капитал и запасные хлебные магазины, запасы фуражного доволь
ствия и другие резервы для оказания помощи военным поселянам при 
чрезвычайных обстоятельствах, для поддержания их хозяйств на хорошем 
уровне развития и обеспечения продовольственной безопасности поселян 
и квартировавших в округах войск пехоты и кавалерии3. Запасные хлебные 
магазины с разным объемом хранения продовольствия (от 750 до 2000 
четвертей зерновых и муки) и специальные клуни для обмолота хлеба
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строились поэтапно во всех округах, о чем свидетельствуют отчеты по 
строительству и инспекторским смотрам, данные ежегодных статистиче
ских атласов, описаний и таблиц за 1830-50-е гг.4

Комплексы ротных штабов в поселениях пехоты изначально предпола
гали включение в их структуру школьных зданий с мастерскими, часовен, 
помещений для жительства непоселенных нижних чинов и запасных хлеб
ных магазинов5. Мастерские впоследствии строились не только при шко
лах, но и в составе комплексов полковых деловых дворов в округах кава
лерийских поселений6. В них помимо производства ремесленной продук
ции кантонисты обучались мастерами различным видам ремесел и впо
следствии передавали свой опыт другим ученикам. По мере развития обра
зовательных учреждений, включая специальные, для них обустраивались и 
отстраивались вновь специальные здания и комплексы строений7.

Жилой сектор поселений полковых округов с введением действующих 
войск также претерпевал изменения. Необходимо было обеспечить квар
тирами офицерский корпус поселенных дивизий, полков и рот, а также 
предоставить жилье непоселенным чинам, решить вопрос квартирного 
размещения поселенных полков. Солдаты действующих полков пехоты и 
кавалерии размещались на жительство у местного населения, поступивше
го в поселенный состав полковых округов. Для военных поселян отстраи
вались специально новые дома, где проживавшие содцаты-постояльцы 
селились в отдельных комнатах или мезонинах, чтобы не стеснять семей
ства поселян-хозяев. В поселениях пехоты изначально строили новые рот
ные поселки по единому типовому плану. В кавалерийских полковых 
округах «военные города, посады и селения в первых 8-ми Округах, 
устраиваются по Высочайше утвержденным планам регулярнаго устрой
ства. Для помещения Начальников, Чиновников и Штабов, построены и 
вновь строятся казенныя здания по утвержденным планам, в особенности 
заслуживают внимания здания Корпусного Штаба, заведенныя в Елиса- 
ветграде. Во всех Окружных Штабах устроены, кроме помещения для 
полковых и Окружных Штабов, военные госпитали, постоянные и времен
ные; на место последних постепенно возводятся прочныя каменныя зда
ния. В селениях строятся вновь церкви, замечательныя по красивым фаса
дам и внутренней отделке; кроме того переделываются на ново старыя 
церкви»8. Везде в поселенных округах обустраивались площади и улицы, 
плац-парадные места, тротуары, разбивались сады, шелковичные планта
ции, высаживались новые лесные массивы, устраивались оранжереи и теп
лицы, заведения общественного питания — ресторации и харчевни, трак
тиры. В г. Чугуеве (Украинское ВП, 6 округ) в 1855 г. был построен «ка
менный дом, для ресторации. При нем: три строения из землебитного кир
пича, для кухни, конюшни, подъездного сарая, ледника и кладовой. Ка
менный с выходом погреб и каменная ограда»9. В поселенных селениях
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строились «мосты с плотинами и гатями», колодцы, обустраивались доро
ги и тракты между селениями, караульни при въездах в селения, постоя
лые дворы со службами и гостиничными помещениями. Для постоянной и 
ярмарочной торговли строились каменные и деревянные лавки и лавочки, 
гостиные дворы, гостиные ряды с каменными погребами, лавки для ме
лочной торговли.

При перепланировке селений в поселениях кавалерии также осуществ
лялось строительство новых домов для военных поселений. В Украинских 
ВП в восьми полковых округах к 1847 г. было построено 166 домов из 
жженого кирпича и природного камня, 29853 деревянных и фаферковых 
домов, 4661 дом прежней постройки и 25205 домов по новому образцу10. 
ВБугской уланской дивизии (9-12 округа Новороссийкого ВП) к 1857 г. 
было возведено 6274 военнопоселянских дома1 . В 1-8 округах Новорос
сийского ВП к 1857 г. было построено 23952 домов для военных поселян12. 
В Киевско-Подольском ВП к 1857 г. было выстроено 12854 «военно
поселянских домов по планам регулярного устройства»13.

Для проживания офицеров и их семей строились также специальные 
дома с соответствующими хозяйственными службами и инфраструктурой. 
В 1855 г. в сл. Ново-Екатеринославль 1-го округа Украинского ВП значи
лось «двадцать три дома для квартирования Гг. Штаб и Обер-Офицеров. 
При них: шесть меловых кухонь и двадцать четыре плетневых сарая. Ме
ловые заборы от улиц. ... Деревянный дом с погребным этажом для квар
тирования Начальника 4-х Округов. При нем деревянных строений: Фли
гель. Кухня с людскою. Баня с прачечною. Ледник и погреб. Два амбара. 
Плетневая конюшня с каретным сараем»14. В сл. Ново-Глухов был возве
ден «1. деревянный дом для квартирования Бригадного командира. При 
нем, деревянных строений: флигель с кухнею, конюшня, каретный сарай, 
ледник и погреб. 2. Тридцать два деревянных домов, для квартирования 
Гг. Штаб и Обер-Офицеров. При них: шесть деревянных кухонь. Тридцать 
два плетневых надворных строений. Меловые заборы»1 . В 4-м округе 
Украинского ВП в сл. Ново-Пскове было построено «3. шестнадцать мело
вых домов для квартирования Гг. Штаб и Обер-Офицеров. При них: три 
меловые кухни, плетневыя надворные строения, заборы от улицы меловые, 
а с прочих сторон плетневые. 4. Пять домов с кухнями и надворными 
строениями из землебитного кирпича, для квартирования Гг. Офицеров. 
При них: погреб с выходом из бутоваго камня для продуктов»16. В возве
денных в полковых округах домах проживали женатые и холостые офице
ры. ВЧугуеве, например, по данным статистического атласа за 1855 г., 
значился в перечне построенных зданий «каменный дом, для квартирова
ния 2-х женатых и 4-х холостых Обер-Офицеров. При нем: каменное стро
ение, для экипажных сараев, конюшен и ледников. С двух сторон двора, 
каменная ограда»17. Таким образом, все офицеры военно-поселенных
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округов обеспечивались стационарными служебными обустроенными ме
стами проживания, обеспечивались средствами отопления, освещения жи
лых помещений.

«Для призрения дряхлых, увечных и престарелых военных поселян, 
отставных солдат и их жен» в округах военных поселений кавалерий с 
1841 г. при церквях устраивались богадельни, «каждая на 32 человека». 
С 1841 г. на содержание каждой из богаделен выделялось по 200 руб. се
ребром. «Кроме сего из запасных хлебных магазинов выдается провиант 
по числу людей», находящихся в учреждении призрения18. Для богаделен 
строились специальные помещения со всеми надворными строениями или 
приспосабливались уже существовавшие здания. В перечне или «изъясне
нии строений к плану слободы Ново-Екатеринославля» (Сватовой-Лучки) 
Украинского ВП в 1856 г. значится «деревянный дом с надворным строе
нием для богадельни», возведенный экономическими средствами19. В сл. 
Ново-Псков (Ново-Закамянка) этого же ВП экономическими средствами 
был выстроен «меловой дом для богадельни. При нем: деревянная баня»20.

Развитие системы здравоохранения в поселенных округах способство
вало расширению сети медицинских учреждений. «Для пользования боль
ных военных поселян, их семейств и войск квартирующих в Военных по
селениях, учреждены в каждом Округе военные госпитали». 
В Украинском военном поселении к 1857 г. числилось -  1-го класса 7 гос
питалей и 1 госпиталь 2-го класса21. В 1-8 округах к этому времени состоя
ло 3 госпиталя 1-го класса22, в 9-12 округах было 3 госпиталя 1-го класса и 
1 госпиталь 2-го класса23. К 1857 г. по перечню всех строений в 
3 Кирасирской и 3 Уланской дивизиях (1-8 округа Новороссийского ВП) 
было выстроено вновь госпиталей 4 и временных возведено шесть24. 
В Бугской уланской дивизии (9-12 округа Новороссийского поселения) по 
ведомости о строениях возведенных госпиталей не показано25. В Киевско- 
Подольском поселении состояло 5 госпиталей 1-го класса и 1 полу- 
госпиталь. По перечневой строительной ведомости здесь числилось вновь 
построенных 7 и временных 3 госпиталя26.

Госпиталя в полковых округах отстраивались со всеми инфраструк
турными служебными и хозяйственными подразделениями. Так, например, 
в 4-м округе Украинского ВП при основном фаферковом корпусе госпита
ля были следующие строения: «Два фаферковых флигеля, для больных. 
Флигель из землебитного кирпича, для аптеки с лабораторией. Деревянная 
кухня, с пекарнею и квасоварнею. Деревянная баня с прачешною. Фафер- 
ковая казарма для фельдшерских учеников. Фаферковый флигель для кон
торы госпиталя. Фаферковый флигель для больных арестант. ... Погреб с 
кладовою, из землебитного кирпича. Конюшня с сараем и мастерскою из 
землебитного кирпича»27. В сл. Ново-Астрахань, в центре 3 округа Укра
инского ВП, по статистическому атласу 1855 г. значился построенный
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«фаферковый полугосшггаль». «При нем: Фаферковый флигель для боль
ных Офицеров, с особым помещением для больн. женщин. Фаферковый 
флигель с покоями: для дежурных, приемной, ванной, материальной, водо
грейни, аммуничника, конторы госпиталя и аптеки с лабораториею. 
Фаферк. флиг. для кухни и пекарни. Фаферковое строение для цейхгауза, 
погреба, кладовой и ледника. Деревянная баня, с прачепшою. Цейхгауз из 
землебитного кирпича для складки вещей. Два фаферковых строения для 
летняго госпиталя. ... Фаферковая мастерская. Фаферковая конюшня с 
подъездным сараем»28. Помимо госпиталей в селения полковых округов 
строились больницы. В 1 -м Округе Новороссийского ВП сельские больни
цы были выстроены в селениях Павлыш, Успенское, Глинск, Иванковцы. 
В 6-м округе этого же регионального поселения сельская больница была 
построена в сел. Глодоссы29. Для медицинского и ветеринарного персона
ла поселенных округов возводили жилые помещения вблизи госпиталей, 
полугоспиталей, больниц и ветеринарных лечебниц. Все специалисты- 
медики были обеспечены постоянными квартирами. В г. Чутуеве в 6-м 
округе Украинского ВП корпусный Штаб-Доктор размещался в каменном 
доме с «фаферковым флигелем, деревянным домом, для кухни, фаферко- 
вым строением для конюшни, экипажного сарая и ледника»30. В сл. Ново- 
Астрахани (3 округ Украинского ВП) был построен «фаферковый дом с 
Плетнев, надворным строением для квартирования ветеринарного лека
ря»31. В 1-м округе Новороссийского ВП в г. Новогеоргиевске был постро
ен «при новом госпитале дом для помещения ординатора и аптеки»32. 
В Украинском ВП в 1855 г. в сл. Ново-Серпухове, центре 8-го округа, бы
ли построены «два деревянных дома с надворными строениями, для квар
тирования медицинских чиновников»33.

Для подготовки медицинских кадров -  фельдшеров и фармацевтов в 
поселенных округах были учреждены фельдшерские школы. Они создава
лись «на основании Высочайших повелений от 18-го и 31 Июля 1829 года 
при военных госпиталях каждаго округа, в числе 20 школьников, назнача
емых из военных кантонистов, собственно для приготовления к фельдшер
ской должности и в аптекарские ученики; из них две трети зачисляются в 
фельдшера, а одно треть в аптекарские ученики»34. В марте 1850 г. было 
утверждено предположение бывшего Инспектора Резервной Кавалерии, по 
которому «в фельдшерских школах каждаго Округа обучается ежегодно 
по 6-ти учеников выбираемых из детей военных поселян»35. Обучение 
осуществлялось в фельдшерских школах в течении трех лет. Средства на 
обучение выделялись из запасного денежного капитала военных поселян и 
из запасных хлебных магазинов. В Новороссийских ВП в фельдшерские 
школы с момента основания их поступило 1644 ученика, было выпущено 
965 специалистов и обучалось в 1856 г. 309 учеников36. В Киевско- 
Подольском ВП поступило в фельдшерские школы 367 учеников, было
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выпущено 150 человек и обучалось в 1856 г. 132 ученика37. В Украинском 
ВП в школы фельдшеров поступил с момента их основания 1321 ученик, 
было выпущено в округа 809 специалистов, а проходили обучение в 
1856 г. 205 учеников38. За все время деятельности фельдшерских училищ в 
поселениях кавалерии было выпущено на службу 1924 специалиста- 
фельдшера из 3332 учеников, поступивших в училища, и 646 учеников в 
1856 г. продолжали обучаться фельдшерскому делу и аптекарскому искус
ству. В поселенных округах было также введено обязательное оспоприви
вание.

Для развития системы родовспоможения с 1845 г. в округах поселен
ной кавалерии были учреждены училища повивального искусства (аку
шерские училища), где готовили кадры акушерок «для подания правиль
ной и скорой помощи при родах женам военных поселян». «В сии учили
ща поступают военные поселянки вдовы и девицы, смотря по способно
стям и собственному желанию, не моложе 18 и не старее 40 лет. В Округах 
Украинского Военнаго Поселения состоит ежегодно по 24-ре воспитанни
цы, которые обучаются под надзором главных окружных лекарей и 
окружных повивальных бабок, получивших образование в казенных заве
дениях. ... По окончании курса учения, разделеннаго на теоретический и 
практический, ученицы назначаются повивальными бабками в свои округа 
и селения». Провиантом акушерки поселенных округов снабжались из об
щественных магазинов, «на равнее с вдовами и не имущими -  оне осво
бождены от общественных работ, а их дома от воинскаго постоя»39. 
В округах Новороссийского ВП также состояло по 24 воспитанницы дан
ных училищ, учившихся «под надзором Главных Окружных лекарей и 
Окружных повивальных бабок», обучавшихся в «казенных заведениях»40. 
За годы деятельности училищ повивального искусства в кавалерийских 
поселениях было выпущено по окончании курса 1006 акушерок41. Для них 
в округах, как и для других медицинских специалистов, строились специ
ально дома.

В поселенных полковых селениях в обязательном порядке для обеспе
чения санитарно-гигиенических мероприятий строились общественные 
бани для нижних чинов, офицеров, кантонистов учебных дивизионов и 
батарей, служащих военно-рабочих подразделений, а также устраивались 
банные заведения при госпиталях. На реках в селениях устраивались ку
пальни. «На основании Высочайше утвержденнаго, в 3-й день Марта 1849 
года, предположения Инспектора Резервной Кавалерии, учреждены для 
обучения кантонистов плаванию, при всех кантонистских эскадронах и 
батареях, на удобных к тому реках, школы плавания. Обучение плаванию 
на практике производится с 1-го Мая по 1-е Сентября». Зимой кантонисты 
проходили курс обучения в казармах «на станках, по особо изданным на 
сей предмет правилам и чертежам»42. Школы содержались за счет средств,
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отпускаемых для кантонистских дивизионов и батарей от Коммисариат- 
ских Комиссий43.

Развитие животноводства в поселенных округах кавалерии, периоди
ческие эпизоотии, наличие конских заводов и заводов мериносовых овец, 
воловых парков и стад племенного скота требовали своевременной квали
фицированной ветеринарной помощи, развития сети ветеринарных лечеб
ниц, постов и аптек, а также подготовки ветеринарных кадров. Специали
стов по ветеринарии готовили в тот период в Императорской Медико
хирургической академии в Петербурге. Чтобы активизировать данный 
процесс и увеличить число квалифицированных ветеринаров в поселенных 
округах, здесь открыли специальные школы. «Для доставления военным 
поселянам способов к подаванию помощи заболевающему скоту, на осно
вании Высочайше утвержденнаго в 1840 году предположения Инспектора 
Резервной Кавалерии, учреждены в Округах коновальския школы, в коих 
обучаются дети военных поселян по 6-ти в каждом округе»44. Ученикам 
коновальских (ветеринарных) школ ежегодно отпускалось из заемного 
денежного военно-поселянского капитала «на жалованье и обмундирова
ние» по 6 руб. 80 коп. серебром на человека. Провиант на учеников отпус
кался из запасных хлебных магазинов, «воспитанники этих школ, по окон
чании курса наук и по достижении совершенных лет, поступают в класс 
хозяев и занимаются в случае надобности лечением скота». В Киевско- 
Подольском ВП в школы поступило 64 ученика, из них 23 человека окон
чили образовательный курс, 9 умерли и убыли по не способности и в 
1856 г. в школах округов состояло на обучении 32 человека45. В 1-12 окру
гах Новороссийского ВП в коновальские школы с начала учреждения по
ступило 203 человека, по окончании курса было выпущено 107 человек, 
умерло и убыло по неспособности 22 человека, к 1857 г. состояло 74 уче
ника46. И соответственно в Украинском ВП в школы поступило 166 учени
ков, было выпущено 87 человек, умерло или было отчислено по неспособ
ности 31 человек, и состояло в 1856 г. 48 учеников47. Всего в кавалерий
ских поселенных полковых округах было учреждено и функционировало 
25 коновальских школ4*. В поселенных округах возводились «строения для 
конскаго лазарета», «строения для пользования заболевающаго скота во
енных поселян», «фаферковый дом для скотск. лечебницы» «фаферковое 
строение для ветеринарной аптеки и скотской лечебницы», «каменное 
строение для конского лазарета», «скотская лечебница из землебитнаго 
кирпича» и строения ветеринарного назначения при конских заводах и 
заводах мериносовых овец. При ветеринарных лечебницах, как правило, 
устраивались ветеринарные аптеки49. Система ветеринарной службы в ка
валерийских округах позволяла сократить заболеваемость военнопоселян- 
ского и общественного скота, понизить эпидемический порог.
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В селениях ВП кавалерии был сформированы пожарные команды для 
обеспечения пожарной безопасности «из нижних чинов рот служащих ин
валидов». В Новороссийских поселениях (1-8 округа) в команды входило 
по 25 человек и от 50 до 56 лошадей и необходимый инвентарь, в Киевско- 
Подольском поселении по 23 человека нижних чинов и по 12 лошадей50. 
Лошади, сбруя и инструмент пожарной команды «содержатся и ремонти
руются на сумму заемного денежнаго капитала военных поселян» 1. Также 
в округах поселений были устроены военно-поселянские почты. Они были 
учреждены в 1835 г. «для доставления возможности начальству Военнаго 
Поселения и расположенных в нем войск, к объезду по Округам для ин
спектирования вверенных им частей и вообще для свободнаго проезда Чи
новников, по делам службы, из одного селения в другое». Для исполнения 
почтовой гоньбы использовались «почтовыя общественныя лошади»52. 
Была сформирована в поселенных округах соответствующая коммуника
ционная инфраструктура. В селениях округов были устроены почтовые 
станции, отстраивались для них специальные здания, дома, а также «при
юты от метелей» по трактам, «сараи для почтовых бричек»53. В 1855 г. в г. 
Чугуеве, центре Украинского ВП, был выстроен «деревянный дом, с 
надворным строением, для почтовой станции»54. Возводились специаль
ные дома и для ямщиков, выполняющих ямскую гоньбу в округах35.

Таким образом, анализ источников по истории ВП позволяет заклю
чить, что в округах ВП в XIX в. за время их развития была создана мас
штабная социокультурная инфраструктура. Развитию социального сектора 
региональным начальством и руководством поселений уделялось большое 
внимание. За счет казны и экономическими способами были приспособле
ны и построены в округах новые учебные заведения и мастерские, меди
цинские и ветеринарные учреждения, госпиталя-санатории при источни
ках минеральных вод, заведения общественного питания, театры, обустро
ены соответствующие места для торговли и хранения товаров, ледники и 
погреба. Был перепланирован, значительно расширен жилой сектор селе
ний поселенных округов. Новая социальная и культурная инфраструктура 
ВП округов способствовала активизации их социокультурного развития, 
формированию обновленной культурной среды и расширению возможно
стей социализации населения поселенных округов.
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