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Т. Н. Кандаурова  

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ОТЧЕТНОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ ДЕПАРТАМЕНТА ВОЕННЫХ ПОСЕЛЕНИЙ 

ВОЕННОГО МИНИСТЕРСТВА 

Актуализация исследовательской проблематики по российской исто-

рии в последние десятилетия способствовала значительному расширению 

источникового поля исследований, введению в научный оборот новых 

корпусов архивных материалов, а также формированию обновленной ин-

формационной базы научных работ. Интерес исследователей привлекает и 

такая, недостаточно разработанная до 1980-1990-х гг. тема, как российские 

военные поселения (далее — ВП). Аналитическая разработка докумен-

тальных собраний фонда Департамента военных поселений (далее — 

ДВП) РГВИА (ф. 405), насчитывающего более 80 тыс. ед. хр., и других 

архивных фондов позволила не только значительно расширить проблемное 

поле исследования темы, так и оценить более детально информационный 

потенциал отдельных документальных групп и коллекций. [1, с. 112 — 

120; 2, с. 102—106; 3, с. 24—34; 4, с. 31—37; 5, с. 85—87; 6, 100—109].  

Наиболее значимым источником при разработке различных аспектов 

истории российских ВП представляется разнообразная отчетная докумен-

тация, отложившаяся в фонде ДВП. Именно эта документация, как и зако-

нодательные и распорядительные материалы, составляет основу развития 

делопроизводственного корпуса ведомства ВП. Она включает материалы с 

различной степенью агрегации информации и вариативность ее представ-

ления: годовые отчеты по ВП (с 1835 г. отчеты ДВП) и подготовительные 

материалы к ним, отчеты Экономического комитета ВП, отчеты по от-

дельным подразделениям и отделениям штаба отдельного Корпуса воен-

ных поселений, Штаба и позднее Главного штаба е.и.в. по военному посе-

лению, Временного департамента по военному поселению, ДВП; «атласы 

статистические» по региональным кавалерийским ВП и статистические 
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таблицы, составлявшиеся в 1830—50-х гг., статистические и историко-

статистические описания округов ВП за отдельные года; отчеты по ин-

спекторским смотрам округов ВП региональным и вышестоящим началь-

ством; отчеты по состоянию отдельных хозяйственных заведений в окру-

гах поселенных полков (заводов мериносовых овец, конских заводов), а 

также по развитию земледелия, по лесоводству и разделению земель (зем-

леустройству); отчеты по производству строительных работ в округах; 

«записки о произшествиях по отдельному корпусу военных поселений» за 

отдельные годы, записки о состоянии поселенных дивизий (полумесячные 

рапорты) [7]; отчетные представления по отдельным учебным заведениям 

в ВП (земледельческие фермы или школы, школы шелководства), отчет-

ные картографические материалы по съемке земель округов ВП (ф. 411 — 

Коллекция «Военные поселения») и др.  

В системе иерархии отчетной документации по ВП и ДВП среди мате-

риалов первого порядка могут быть выделены годовые отчеты по всем 

региональным ВП, статистические атласы и описания, отчеты по инспек-

торским смотрам. Остальная отчетная документация может быть диффе-

ренцирована как материалы второго порядка, так как фиксирует состояние 

по отдельным сферам развития ВП. Часть годовых отчетов была опубли-

кована в бытность графа А. А. Аракчеева Главным над военными поселе-

ниями начальником. [8; 9; 10; 11]. Именно на начальном этапе развития 

военно-поселенной организации были сформированы основные принципы 

составления итоговой отчетности по ВП. В дальнейшем подвергались 

трансформации лишь отдельные разделы отчетов за счет пополнения но-

выми разделами и рубриками в силу расширения компетенции управлен-

ческих структур ВП и включения в сферу деятельности ДВП новых учре-

ждений и подразделений военного ведомства (военно-учебные заведения, 

иррегулярные войска, воинские здания и сооружения, находившиеся вне 

крепостей; строительство казарм, гидротехнические работы на оружейных 

и пороховых заводах) [12; 13] и развития административной, хозяйствен-

ной и социокультурной инфраструктуры ВП. В первый период развития 

ВП отчеты включали: отделения о состоянии округов, о состоянии посе-

ленных войск в строевом отношении, отделение по устройству округов, 

включавшее рубрики: водворение военных поселян-хозяев, производство 

работ, «разчистка полей и разделение оных на участки», успехи земледе-

лия, собственное продовольствие и «особенныя заведения»; отделения 

«общее соображение денежных сумм» и «краткое обозрение законодатель-

ства ВП», приложения к отчету [8, Оглавление]. До 1824 г. Аракчеев пред-

ставлял императору Александру I только отчет по «образцовой» поселен-

ной 1й Гренадерской дивизии. Далее итоговые отчеты пополнились мате-

риалами и по поселенным кавалерийским дивизиям, по ВП на Кавказе. 

После реорганизации пехотных ВП в отчетах первое отделение представ-
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ляло состояние «военного поселения и округов пахатных солдат», включая 

состояние городов ВП (Старая Русса, Елизаветград, Ольвиополь). В чет-

вертом отделении отчетов состоял раздел, отражавший строительство в 

округах ВП, в пятое отделение отчетов включалось «движение денежных 

сумм и отчетность» по ДВП, в шестом было представлено «движение дел» 

[14, лл. 2—3; 26, лл. 2—3]. Отдельно в отчетах фиксировалось состояние 

ВП на Кавказе. Остальные разделы отчетов отражали состояние причис-

ленных к ДВП ведомств военного министерства [15, лл. 11 — 11 об.; 16, 

лл. 11 об. — 12]. Неизменными в отчетах практически всегда оставались 

рубрики: народонаселение, состояние скота у военных поселян, состояние 

конских заводов в поселениях кавалерии; «вспомогательные заведения» 

или запасные фонды (запасные хлебные магазины, вспомогательные мага-

зины, капиталы ВП); успехи земледелия и «собственное продовольствие» 

войск в полковых округах, состояние хозяйственных заведений и состоя-

ние финансов ВП [10, с. 72 — 76; 16, с. 115 — 180], новые законодатель-

ные материалы. В отчеты 1840—1850-х гг. были включены разделы по 

областям деятельности Департамента поселений, означенные как «виды и 

предположения по ДВП», на следующий за отчетным год. Отчеты снабжа-

лись сводными таблицами практически по всем основным разделам — 

демография, хозяйство, посевы и сборы зерновых, запасы продовольствия 

и фуража, строительство, новое законодательство и делопроизводство. 

В 1830—1850-х гг. региональные ВП представляли ежегодно в выше-

стоящие инстанции и статистические атласы по поселенным округам и 

дивизиям, которые включали три блока отчетных материалов — визуаль-

ные (карты полковых округов и планы штабных селений ВП), статистиче-

ские — ведомости по народонаселению, состоянию скотоводства и земле-

делия и продовольственным и фуражным запасам, земельным ресурсам, 

хозяйственным заведениям, жилому фонду, а также ведомости (перечни) 

строений, возведенных в округах «на счет казны» и экономическим спосо-

бом. [17; 18; 19; 20]. Атласы также являлись основной отчетной докумен-

тацией по округам ВП кавалерии [21, с. 264 — 281] и отражали состояние 

поселенных округов на 1 января следующего за отчетным года. Материалы 

инспекторских смотров представлялись региональным начальством ВП по 

состоянию на 1 сентября каждого года. В 1840-х гг. формуляры отчетов 

были дополнены помимо информации по строевой части [22; 23] и показа-

телями по хозяйственному развитию полковых округов и состоянию воен-

но-поселянских хозяйств, продовольствию от земли всех категорий воен-

ных поселян, развитию торговли поселян, состоянию строительной инду-

стрии и строений в округах. Большой интерес для исследователей также 

представляют статистические и историко-статистические описания окру-

гов Украинского, Новороссийского и Киевско-Подольского ВП. В данных 

отчетных документах даны полные описания поселенных округов с обо-
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зрением географического положения, пространства, топографическим 

описанием, представлением природно-климатических характеристик, фло-

ры, лесных дач и разводимых лесов, и питомников. Указывалась цель 

«учреждения» поселенных округов, «разделение округов и управление 

ими». Включены также были и основные демографические характеристи-

ки, показатели развития аграрного сектора — земледелие и животновод-

ство, порядок полеводства, хозяйственные заведения. Детально представ-

лена образовательная система ВП. В описания также включались сводные 

материалы по строительству в полковых поселенных округах. [24; с. 253 

— 302; 25, с. 145 — 199]. 

Годовые отчеты, отчеты по ежегодным инспекторским смотрам 

[4, с. 31 — 37] и статистические атласы и описания, представляя обобщен-

ный информационный потенциал, позволяли руководству поселений 

сформировать наиболее полную и достаточно объективную картину состо-

яния и развития всех сфер ВП — социальной, экономической, финансовой, 

культурной, коммуникативной. Карты полковых округов поселений и пла-

ны селений из статистических атласов конкретизировали географию ВП и 

хозяйственную инфраструктуру. Планы штабных селений с перечнем 

осуществленных и проектируемых строений позволяли оценить масштабы 

формирования обновленной хозяйственной и социокультурной инфра-

структуры, а также оформления новых ландшафтов, этапы перепланиров-

ки селений, посадов и городов ВП на юге России и развертывания строи-

тельства по селениям и округам, реализации масштабных строительных 

проектов. 

Информационный потенциал отчетной документации по ВП и ДВП за 

1820—1850-е гг. является достаточно репрезентативной источниковой ба-

зой для исследования истории ВП как на микро-, так и на макро-уровнях 

(волость — отдельный полковой округ — поселенная дивизия — регио-

нальное ВП), а также по различным хронологическим срезам и в динамике 

с определением тенденций развития хозяйства, финансовой системы, ин-

фраструктуры, социокультурных институтов поселенных округов. Пред-

ставляя разный уровень агрегации информации, основные комплексы от-

четной документации, позволяют уточнять, корректировать информацию, 

компоновать обновленные информационные блоки и поля за счет группи-

ровки данных различных источников, а также проводить компаративный 

анализ материалов отчетной документации и на его основе соответственно 

компаративный анализ состояния хозяйственного сектора региональных 

ВП. Компаративный анализ возможен и на уровне ВП и соседние регионы, 

что позволит конкретизировать уровень экономического развития отдель-

ных регионов, а также округов ВП и соседних владельческих и государ-

ственных хозяйств. Одновременно представляется возможным и формиро-

вание информационных комплексов и метаисточников в электронном 
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формате (базы данных), которые позволят обрабатывать отчетные матери-

алы с применением методов количественного анализа, что обусловит фор-

мирование новых методик исследования истории ВП.  
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К. Р. Капсалыкова  

ВОЙНА В ПИСЬМАХ ФИЛИТА СИНАДИНА 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ, 

проект № 16-31-00027 

В правление императора Василия II (976—1025) Византия вела непре-

рывные войны на Балканах, в Северной Сирии и Закавказье. Несмотря на 

крупные неудачи в столкновениях с болгарами и арабами в 980-е гг., 

с начала XI в. империя начала одерживать победы над своими противни-

ками. К этому времени Василий II и его военно-политическое окружение 

выработали достаточно эффективную военную политику, которая позво-

ляла императорской армии совершать одну победоносную военную кам-

панию за другой. 

Вопрос о степени влиянии военачальников и высших гражданских чи-

новников из окружения Василия II на формирование внутри- и внешнепо-

литического курса Византии является дискуссионным. Авторы историче-

ских хроник XI—XII вв. не уделяли данному вопросу специального вни-

мания. Однако сведения о том, как происходило формирование военной 

политики Василия II, сохранились в документальных и эпистолографиче-

ских источниках. Данная работа посвящена письмам гражданского чинов-

ника Филита Синадина, непосредственного свидетеля и участника военно-

административных преобразований, происходивших в восточных провин-

циях Византии в начале XI в. 

Литературное наследие Филита Синадина невелико. Оно составляет 

тринадцать писем, входящих в состав манускрипта начала XIII в. из архива 

монастыря св. Иоанна Богослова на о. Патмос (Patmos 706) [1, p. 113 — 

114]. В 1960 г. они были опубликованы Ж. Даррузе, который отмечал, что 

часть посланий Филита Синадина из манускрипта Patmos 706, по неиз-

вестным причинам, были утрачены. Кроме того, французский исследова-

тель датировал письма 1000—1006 гг. [2, p. 48 — 49]. Сохранившиеся тек-

сты представляют значительный интерес для изучения истории Византии 

первой четверти XI в. Шесть посланий были адресованы дуке Антиохии 


