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ВООРУЖЕННЫЯ СИЛЫ. 

І р я і і . 

Всѣ воевно-сухопутвыя силы Россіи дѣлятся: ва постоянная войска в ополченіе; 
ііостоявныя сухопутный войска — на армію, пополняемую ежегодными наборами; за-
пасъ арміи, елужащій для приведенік войскъ въ полный составъ и состояний явь людей,' 
уволенныхъ до выслуги полнаго срока службы; казачьи войска и войска, образуемыя 
изъ инородцевъ. Ариія подраздѣляется иа войска дѣйствующія, мѣстныя и учебныя. 
По роду же оружія всѣ войска подраздѣляются на пѣхоту, вавалерію, артиллерію и 
ннженеровъ. 

Ополчевіе созывается Высочайшими манифестами только въ чрезвычайвыхъ воев-
ныхъ обстоятельствахъ и но миновавів опасности ратники тотчасъ распускаются по 
домамъ. 

Кемилмѵгаваяіе аряія. 

До настоящаго времени для пополиенія людьми арміи и флота предназначались рек-
рутскіе наборы, которые производились каждый разъ по особыиъ Высочайшнмъ мани-
фестать. Число рекрутъ, требовавшихся для набора, опредѣлялось по соображенію убыли 
въ войскахъ в назначалось всегда [съ каждой тысячи душъ мужескаго пола. Со вре-
менъ Петра Великаго до 1834 года было произведено 98 общихъ по всей Импѳріи 
рекоутскихъ наборовъ, не считая производившихся въ разное время мѣстныхъ набо-
ровъ. Величина ихъ была весьма разнообразна; такъ, были наборы по 20 чел. съ тысячи. 
Въ 1812 году, кромѣ 5 мѣстныхъ наборовъ, собрано было въ три общихъ вабора по 
40 человѣкъ съ тысячи душъ. Съ 1834 года до окончанія Крымской войны, взамѣиъ 
общихъ наборовъ со всей Имперіи, введены были частные наборы по полосахъ. Два 
послѣдовательныхъ набора, одинъ съ одной полосы, другой съ другой, считались за 
одинъ обпцй иаборъ; по вреиеиаиъ же приходилось, по прежнему, прнбѣгать къ одно-
времевнымъ по всей Имперіи наборамъ, какъ его было въ 1836,1840,1854 и 1855 го-
дахъ. По числу взимаемыхъ рекрутъ, наборы раздѣлялись на обыкновенвые, взнмавшіе 
съ кащдой 1000 душъ ве болѣе 6 чел., усиленные, требовавшіѳ отъ 7 до 10 чел., н 
чрезвычайные, когда брали болѣе 10 чѳловѣкъ съ тысячи. Наибольшее количество рек-
рутъ въ этотъ періодъ потребовалось нризнать во время войны съ 1853—56 г., когда 
въ продолженіе трехъ лѣтъ произведено было два частныхъ набора по 9 чел., три ча-
стныхъ вабора по 10 чел., одинъ по 12 чел. и одинъ общій по всей Имперіи по 10 
чел. съ тысячи душъ. По окончаиіи Крымской войны, Высочайшнмъ манифестомъ, рѳ-
крутскіе наборы прекращены на три года, а нрослѣдствіи льгота эта продолжена еще 
ва три года. Подобная система пополненія ариіи сопровождаясь частыми и крупными 
колебаніями, порождала важным затрудненія въ поддержаніи однородности состава 
войскъ и не могла оставаться безъ вредныхъ послѣдствій для самого населенія, под-
вергавшегося повинности крайне перавномѣрно. Это привело правительство къ необхо-
димости замѣнить чрезполосные наборы—ежегодными и общими для всей Имперіи, ко-
торые одни могли обезпечить, какъ правильность конплектованія арміп, такъ и возмож-
ную равномерность въ отбываніи военной поввввости. По этому на 1863 быхъ объ-
явлен ъ общій со всей Ииперін иаборъ по 5 чел. съ 1000; но едва овъ состоялся, 
какъ польское возставіе и опасеніе вмешательства западной Европы потребовали бы-
страго орнведенія арміи до полнаго воевваго положевія, что вызвало въ томъ же 1863 году 
второй наборъ по 10 чел. съ тысячи со всей Имперіи, за исключеніемъ западныхъ губерній 
и Царства Польскаго. Съ помощью этихъ средствъ арміа поставлена была ва военную 
йогу, при чемъ приняла новую органи8ацію, которая основывалась на сохраненіи по-
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стоянннхъ для всѣхъ частей кадровъ и образовали обширнаго запаса отпускннхъ. 
Организадія эта требовала правильной системы ваборовъ, вслѣдствіе него съ 1864 г. 
окончательно бнли приняты набора общіе по всему государству. Хотя въ тоже вреия 
вводвин были разныя улучшеиія вь способѣ производства набора, но правительство 
ие могло ве придти къ убѣжденію, что принятый у насъ порядокъ отправленія воинской 
повинности не соотвѣтствуетъ правильной и прочной организации вооружевныхъ силъ 
въ государств« и представляется крайне несправедлввынъ въ отношеніи распреде-
лена тягостей военной службы меокду различными слоями населенія. Пока значитель-
ная часть арміи пополнялась изъ хрѣпостныхъ, всякое увелнченіе ваборовъ для обра-
зовавія достаточваго запаса отпускныхъ представлялось какъ бы покушеніемъ на част-
ную собственность помещиковъ, во избѣжаніѳ чего, правительство должно было огра-
ничивать разввтіе резервовъ в удерживать людей въ архів возиожно долее. Подъ влія-
віемъ вреіюстннхъ условій, служба въ арміи изъ почетвой обязавности защиты пре-
стола и отечества обратилась скорее въ наказаніе за преступленія и развратную 
жизнь. Отдача въ солдаты определялась законохъ наравне съ ссылкою въ Сибирь н 
содержаніемъ въ ареставтсквхъ ротахъ и разрешалась общѳствамъ и помѣщнвамъ, какъ 
средство избавиться отъ нанболѣе порочныхъ людей. При испорченности состава^арміи, 
хъ ней, по необходимости, должны были прииеняться самый тяжкія телесныя нака-
зами, а это еще более отстраняло отъ ея рядовъ людей, сколько нибудь обравован-
ныхъ и созиававшихъ свое достоинство. 

Чемъ тяжелее в непривлекательнее была военная служба, тень снисходительнее 
долженъ былъ смотреть завонъ на изъятія изъ оной, и они действительно допуска, 
лись по самынъ разнообразным* соображеніямъ. Льготы отъ рекрутской повинности не 
только определялись по правамЪ происхождснія, или въ уваженіе полезныхъ для госу-
дарства эанятій, окончанія курса въ учебныхъ заведеніяхъ, особыхъ условій поселенія 
и проч., но могли быть пріобрѣтаемы простою запискою въ гнльдію, доступною каж-
дому, ввосящему известную пошлину, а также для лицъ, непосредственно обязанных* 
повинностью—покупкою рекрутскихъ квитандій или наймомъ вамѣстителей-охотннковъ. 
Въ общемъ итоге изъятія приняли чрезвычайные разиеры и достигли того, что изъ 
30 мил. иужскаго населенія Имперіи (кроме Царства Польскаго в Фннляндіи) рекрут-
скую повинность отправляли лишь 24 мил., а делая пятая часть гражданъ была изъ-
ята отъ этой тягости; если же принять въ разсчеть н всѣхъ откупавшихся отъ рекрут-
ства, вли ввосившихъ за него денежння оклады, то общее число изъятій возрастет* еще 
больше и достигнет* - уже почти четвертой доли всего населевія. Палая всею тяжестью 
на неииущее мещанство и крестьянство, военная повинность, крове личныхъ жертвъ, 
обременяла ихъ, до послѣдняго времени, чрезвычайвымв матеріальными расходами, ко-
торые при наборе по 6 челоѵівъ съ тысячи, составляли около пяти инлліоновъ въ 
годъ. Въ виду всего сказаннаго, приступлено было къ переснотру рекрутскаго устава, 
и, вместе съ темъ, рядомъ отдѣльныхъ законоположеній, последовательно сделаны наи-
более настоятельный измѣненія въ отправлевів военной повинности. Такъ, отдача въ 
военную службу преступниковъ н лицъ порочныхъ отменена; общій срокъ обязательной 
службы сокращенъ съ 25 на 15 летъ; число изъятій по возиожности уменьшено; вь 
порядке и условіяхъ пріема рекрутъ допущены многія измѣненія; наемъ вместо себя 
охотввковъ воспрещенъ; наконецъ, снята съ податныхъ обществъ часть сопряженнвхъ 
съ рекрутскою повинностью издержекъ. Но правительство не ограничилось этими мера-
ми, оно ввело еще целый рядъ улучшеній въ быте самой арміи. Такъ, прежде всего 
уничтожена была наследственность солдатскаго званія и солдатским* дѣтямъ дозволено 
приписаться къ обществамъ; для устройства увольняемыхъ нижних* чиновъ принято 
за основаніе, что солдатъ, съ поступленіемъ на службу, не теряетъ прежнія граждан-
скія права въ обществе и съ возвращеніемъ изъ службы вступаеть вновь вь ноль-
зованіе этиии праваин. Сроки выслуги къ беэсрочному отпуску сокращены до 10 літъ. 
Солдатамъ, увольняемымъ въ отставку в въ безсрочный отпускъ, положено бнло де-
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нежное пособіе, для облегчепія устройства ихъ хозяйства. Вхѣстѣ съ гЬмъ, приняты 
были віры въ улучшевію быта солхатъ на сапой службе: одежда солдате стала удоб-
нее и акнуннцін легче. Введенъ былъ простой и понятный дія всіхъ способъ обуче-
иія военному дѣлу. Вмѣсті съ тѣиъ изменилось и прежнее суровое обращевіе съсол-
датоиъ. Тѣлесныя накаэанш сохранились только для однйхъ штрафовавннхъ. Всѣ эти 
улучшенія сдѣлали положеніе солдата не столь тягостнымъ, какъ было прежде; вародъ 
ііотерялъ прежній страхъ къ солдатчинѣ, а прп проводѣ рекрутъ иатерн перестали 
оплакивать своихъ сыновей. Между тімъ, ходъ политическихъ обстоятельств и чрез-
вычайныѳ размѣры, которыхъ достигли вооружевиня силы запад ннхъ европейскихъ 
государствъ дѣлали яснымъ, что Россія не въ состояиіи будете создать сѳбѣ вполнѣ 
прочную и сильную военную оргави8ацію безъ введевія общеобязательной воинской 
повввности. Bei мѣры, принятая воениыиъ иинястерствомъ для улучшеиія быта сол-
дата и къ возвышевію его званія, делали возможны мъ безотлагательное принятіе втой 
иѣры, и 1-го Января 1674 года объявленъ вовый уставь о воинской повинности. Новый 
законъ даетъ всѣ средства для ногущестненваго развитія вооружевннхъ силъИиперіи. 
Определенный закономъ составь боевыхъ силъ,-изъ арміи, въ которой служатъ шесть 
лете, запаса арміи, въ котороиъ люди состоять девять летъ, и ополченія, къ кото-
рому принадлежать все способные къ оружію отъ прнзывнаго возраста до 40 летъ, 
—ограждаете государство отъ всякихъ случайностей и даетъ въ его распоряжеиіе такую 
массу людей, готовыхъ къ защите, что даже и чрезвычайный вооруженія сосѣдннхъ 
государствъ не могутъ отпыие представляться особенно опасными. Привлечете въ 
ряды арміи, безъ рааличія, лицъ всехъ сословій возвращаете военной службе то вы-
сокое 8вачевіе, которыиъ, по справедливости, она должва пользоваться, какъ главней-
шая основа всего государственнаго строя. Обрязованные классы, по преимуществу, мо-
гутъ содействовать возвышеиію иравствецинхъ качествъ архів, и, еслпбы лица этихъ 
классовъ лишь непродолжительное вреим оставались вь ея рядахъ, они все м» будуте 
неоцененны ва случай войвы, кань готовый элемевте для пополненія офицерскихъ 
должностей въ запасе и ополченіи. Той же нравственной цели содействуете и отмена 
всякихъ выкуповъ оте военной службы; архія будете свободна отъ охотниковъ-заме-
стптелей, вносившихъ въ вее порочным необузданный привычки; въ населенів оконча-
тельно искоренитси мысль, что нести воевную службу доляюиъ лишь тотъ, кто ве 
имеете въ своемъ расиоряжеяіи нѣсколькихъ сотенъ рублей. Наконецъ, институте 
вольноопределяющихся дозволяете вадѣяться, что и уровень образовали самихъ офи-
церовъ будете рости, и что и въ этомъ отношеніи наши іюоружениыя силы достигнуть 
положенія, соответствующего всехъ современныиъ требованіямъ. Въ отношевіи внте-
ресовъ васелевія уставь представляете такія же существенный достоинства. Заисклю-
чеиіемъ частпаго распределения срововъ службы, отбываніе воинской повинности по-
ставлено у насъ въ условія более ращоиальныя и более иягкія, чемъ заграницей. Ни 
въ одномъ изъ уставовъ другихъ европейскихъ государствъ нЬте такой последователь-
ной системы отсрочекъ и льготе по образованію, какая разработана вь русскомъ 
уставе. Образованны мъ лицаиъ дарованы у насъ значительным сокращеиія срововъ 
службы, не только добровольно поступающимъ въ военную службу, но и поступающимъ 
по жеребью. Даже простая грамотность, соответствующая объему учепія въ народиыхъ 
школахъ, пользуется сокращеніемъ срока действительной службы на два года* Благо-
даря этимъ льготамъ, можно надЬяться, что военная повинность обратится въ действи-
тельное орудіе развитія образованія въ нашемъ отечестве. Огражденіе семейво-хозяй-
ствеявыхъ ввтересовъ достигнуто съ возможною полнотою, превосходящею иодобцаго 
рода льготы въ иностранныхъ законодательствахъ, въ которыхъ оне весьма ограниче-
ны н покровительствуют ,̂ только темъ лицамъ, который служатъ едииственныиъ сред-
ствомъ поддержки совершенно ненощиыхъ семей. У насъ самый возрастъ лицъ, для 
которыхъ считается необходииой поддержка, определенъ въ 55 лете вместо 60, дабы 
никакая семья не могла придти въ безсиліе во время состоянія какого либо члеиа ея 
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ва службѣ; сверхъ сего, при самомъ призыве людей въ повинности, привата въ со-
ображеніе чисто кровная тягость семейной разлуки, почему льготѣ подлежать не только 
единственные сыновья, какъ опора семей ври престарѣлыхъ родителяхъ или налолѣт-
нихъ братьяхъ и сестрахъ, но даже и единственные сыновья родителей, способных* 
къ труду. Законъ, въ нзвѣстиой мере, покровнтельствуетъ даже тѣвъ семьямъ, въ ко-
торыхъ только отедъ съ однимъ сыноиъ, способным* въ труду. Наконецъ, онъ допу-
скаетъ разрядъ льгота в для лицъ, непосредственно слѣдующихъ по возрасту за братьями, 
находящимися на действительной службе, или умершими на оной. Для облегченія ииу-
щественвыхъ отношеній законъ допускаете отсрочки лицамъ, нуждающимся въ убтроЙ-
ствѣ своихъ дѣлъ по земельным*, промышленным* и торговыиъ преднріятіяиъ; для 
ограждевія же заиятій, необходимых*, или особенно полезныхъ государству, донущевъ 
ряд* освобождевій вли льгот* отъ службы, даруемыхъ священнослужителям* всѣхг 
хрвстіавскихъ исповѣдавій и, съ соблюденіеиъ некоторых* условій, православ-
нымъ псаломщикамъ, медикамъ, фармацевтам*, ветеринарам*, художнвкаиъ, препода-
вателям*, учителям*, • воспитателямъ, шквперамъ штурмавамъ, лоцманамъ н лоцман-
скимъ ученикам*. Следовательно, весь личный составь, необходииый государству 
для религіознаго, нравствевнаго, умствевнаго и художественнаго его преуспѣвавія, 
для охранеиія его здравія, и для вящаго развитія его иорскихъ средствъ поль-
зуется покровительством* закона. Отбывавіе повинности будете производиться 
жребіемъ; во ври той системе льготъ, которая установлена законом*, особенноже 
по образованію и по семейному положенію васелевіемъ ве будетъ расиологать слепой слу-
чай, потому что жребіемъ будете решаться судьба людей въ тѣхъ рамкахъ, которыя 
ограждают отъ ущерба все насущнейшіе вародные интересы. Люди вынииаютъ жре-
бій разъ иа всю жизнь, что служите къ выгодѣ населевія, предоставляя веѣмъ лнцамѵ 
тотчас* же но внполненіи прнзыввой обязанности, свободно располагать своей судь-
бой, и приступать съ спокойствіеиъ къ иэбранноиу ими роду занятій. Что касается 
правь воевнослужащвхъ, то, по новому закону, лица, состоящія на действительной 
службе, сохраняйте все лнчныя н ииущественныя свои права, освобождаются оті. 
всѣхъ подушных* податей и, при перечислен» въ запасъ, располагать собою безъ 
всяких* ограннченій. Въ этомъ отношении, а равно и въ предоставленін чинаиъ запаса 
призванным* въ войска съ государственной службы, права занятія, но увольненіи изъ ариів, 
прелсннхъ своихъ должностей, нашъ уставь ве только не уступаете заграничным*, но про-
стираете свою заботливость далее, даруя запаснымъ чинамъ освобжденіе отъ податей въ те-
чете цѣдаго года по отчисленіи въ запасъ и обезпечивая призрѣвіе или вспомоществование 
отъ казны всемъ чввамъ, сделавшийся, во вреия состоявія иа действительной службѣнѳспо-
собныии къ труду. Кроме того, на основаниіи устава, призреваются семейства воннскихъ 
чиновъ убитыхъ или уиершнхъ отъ раиъ, а равно и семейства чиновъ запаса и ополчевія, 
прнзвавныхъ на действительную службу. Принимая во ввиманіе, что для васелевія весьма 
важно отбывать повинность по возможности въ раииѳиъ возрасте, п.чтопризнвъкъ жеребью 
будетъ производиться въ ноябре и декабре, а новобранцы будутъ начинать службу въ явварѣ 
следующего года, новый у ставь постановилъ, чтобы къ ежегодныиъ призывам* требо-
вались молодые люди, которым* къ 1 января того года, когда наборъ производится„ 
минете 20 лете отъ роду. При этомъ саиые молодые изъ новобранцевъ будут* и-
меть къ окончанію набора 20 лѣтъ и 11 мѣсяцевъ, старшіе—21 годъ и 11 мѣсяцев-іт 
а средвій воврасте для всего контингента получится въ 21 годъ и 5 месяцев*, т. е. 
такой, который представляете, вообще, уже достаточную надежность для военныхъ це-
лей. Еслнбъ и затѣмъ некоторый лица оказались не вполне возмужалыми, то пріем-ь 
вхъ на службу отсрочивается на одинъ и даже на два года. 

Переодень теперь къ самой существенной части—въ вопросу о сроках* службы. В-ь 
главиешихъ иностранныхъ ариіяхъ сроки службы определены слѣдующнмъ образомъ: 
въ Германской—3 года действительной службы, 4 резервной, 5 ландверной, всего іЗлѣгь; 
въ австрийской—3 года действительной, 7 резервной, 2 ландверной, всего 12 літъѵ 
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во французской—5 лѣтъ действительной, 4 резервной, 5 тернторіальной и 6 въ 
тервторіаіьвонъ резервѣ, всего же 20. У насъ во прежнему уставу, сровъ общей 
службы былъ определенъ въ 15 лѣтъ, взъ которыхъ 10 лѣтъ действительной службы 
н 5 въ безсрочноиъ отпуску. Чтобы првдтн къ возможному н разумному сокращенію 
этого срока, съ соблюденіемъ условія, чтобы вооруженный силы хирнаго времени сох-
раняли, приблизительно настоящую свою числнтельность въ 780,000 чел. (изъ нихъ 
747 тыс. въ сухопутннхъ войскахъ, 20 тыс. во флотѣ и 13 тыс. въ пограничной 
страже), а въ военное вреия получили бы должное развитіе, необходимо опредѣлить 
какъ, при различныхъ срокахъ службы, будетъ изменяться величина ежегоднаго кон-
тингента новобранцевъ, какою тяжестью онъ будетъ ложится на населеніе, и какія бу-
дутъ получаться результаты по образовавію запаса. Означенный данныя выражаются 
слѣдующвми цифрами: 

сроки служба величина чвсло новобр. запасъ от- Число людей ва 
въ рлдахъ контингента ва 1000 душъ пуемшхъ службѣ и въ занасѣ 

3 года 270,000 7,т 2.576,000 3.356,000 • 
4 » 207,000 б,» 1.761,000 2.501,000 
5 » 169,000 4,8 1.259,000 2.039,000 
6 » 144,000 4,1 934,000 1.714,000 

Въ смыслѣ повинности для населенія выгоднѣе, чтобы сроки службы были воз-
можно короче. При короткихъ срокахъ, повинность, падая на большее число лицъ 
распределяется равномернее, требуетъ отъ поступившихъ въ ариію меныпнхъ жертвъ, 
менее удаляется отъ принципа всеобщности и наиболѣе удовлетворяете основннмъ 
требованіяиъ справедливости. Короткіе сроки содействуютъ также скорейшѳну и более 
обширному образовавію запаса, необходимому для полнаго ограждевія государства. Съ 
другой стороны, прнкратквхъ срокахъ увеличивается ежегодный контингенте, что хо-
тя и служите къ уравневію повинности, но, вместе съ темъ, увеличиваете и все ея не-
удобства. Чвсло людей, ежегодво отрываемыхъ отъ ихъ обычннхъ завятій, сильно воз-
растаете, по вере сокращенія сроковъ службы, и это темъ опаснее, что никакъ нельзя 
ручаться, чтобы люди, разъ оставившіѳ свое ремесло, свова возвращались къ вему по 
увольнеиіи со службы. Съ увелнченіеиъ контингентовъ возрастаюте также и расходы 
по наборамъ, какъ для населенія, такъ и для казны; вследствіе дальности разстояній 
и редкой населенности усиливается въ значительной степени и непроизводительная 
трата времени на передвижепіе людей, съ одной стороны, изъ мѣстъ жительства къ 
войскамъ, съ другой, изъ войскъ на места своей родввы. Наконецъ, самый внборъ 
контингента не одинаково легокъ во век» случаяхъ; чемъ короче сроки, темъ труд-
нее соблюсти охрану иалорабочихъ семей и, при слишкомъ большихъ контингентахъ, 
некоторымъ мѣстностямъ, быть можете, придется сдавать такнхъ людей, безъ которыхъ 
ве удержатся вхъ хозяйства. Но главвымъ препятствіѳмъ кь введеиію краткихъ сро-
ковъ служатъ чисто военныя требовавія. Защита государства безусловно требуете впол-
не надежной боевой ариін; вопросъ о сроке наличной службы новобранцевъ въ вой-
скахъ есть для нея вопросъ жизненный; и вся военная повинность была бы безплод-
на, еелнбы, при недостаточнонъ срокѣ, ограничивались бы приготовленіемъ недоучен-
ныхъ массъ, которыхъ нельзя бнло бы и назвать войскомъ. Необходимо принять во 
вввмавіе и наши климатнческія условія, продолжительность зимы, отсутствіе казариъ 
для большей частя войскъ, низкую степень развитія огромнаго большинства поступаю-
щихъ въ войска людей, изъ которыхъ едва Ѵ™ оказываются граиотными. По всемъ 
этимъ причввамъ новымъ уставомъ общій срокъ службы въ войскахъ, для поступаю-
щихъ по жеребью, назначенъ въ 15 лете, изъ которыхъ в лете действительной и 9 
лете въ запасе; но при этомъ военному мииистерству предоставляется,] въ случае 
возможности, увольнять въ запасъ нпжннхъ чиновъ и ранее срока выслуги дѣйстви-
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тельной службы; сверхъ того, за ввввстерствокъ сохраняется право увольненіи ипж-
ппхъ чиновъ, во все вреия нхъ службы, во временные отпуски, срокомъ до одного го-
да. Шестилѣтиій срокъ службы, умеряемый времевными отпусками и стоящій въ свя-
зи съ широкими льготами но образоаанію н семейному положенію, будетъ дли иаселе-
нія болѣе легкииъ, сравнительно съ существовавшимъ до нынѣ десятнлѣтнимъ. Выше-
указанные сроки службы относятся собственно до войскъ, расположениыхъ въ Евро-
пейской Россіи, на Бавказѣ, въ Оренбургскоиъ краѣ в въ вѣкоторыхъ ближайшихъ об-
ластяхъ Западной Сибири. Для иижнихъ же чиновъ, поступающихъ въ войска Турке-
ставскаго воеиваго округа, а также расположенвыхъ въ обласіяхъ: Семипалатинской, 
Забайкальской, Якутской, Амурской и Приморской, общій срокъ службы устанокхевъ 
въ 10 лѣтъ, взъ которыхъ 7 лѣтъ действительной службы н 3 года въ запасе. Такая 
продолжительность срока наличной службы вполнѣ оправдывается большими неудобст-
вами, сопряженными съ иередввжевіеиъ туда комплектована, и значительными расхо-
дами при этомъ казны. 

Чины запаса призываются ва действительную службу, въ случае необходимости 
привести войска въ полный составъ, Высочайшими указами Правительствующему Се-
нату; и это служить ручательствоиъ, что людей, разъ отчвслеиныхъ въ запасъ, не бу-
дутъ уже тревожить безъ крайней для государства нужды. Затѣмъ, во время вахожде-
вія въ запасе, имъ могутъ быть производимы лишь краткіе учебные сборы, всего ве 
более двухъ разъ и не долее, каждый разъ, какъ на шесть недель. Отъ призыва на 
службу изъ запаса освобождаются лица, заипмающія некоторый должности по госу-
дарственной службе. 

Лица, не попавшім по жеребью въ армію, но способный къ воевной службе, равво 
какъ и уволевныя изъ арміи по окончаніи требуемыхъ отъ нихъ сроковъ службы, за-
числяются въ государственное ополченіе до 40 летняго возраста включительно. Соста-
вляющая ополченіе лица называются ратниками и разделяются на два разряда. Въ пер- -
вомъ раэрядѣ, который предназначается, какъ въ составъ ополченныхъ частей, такъ и 
для уснлевін и пополненія постояииыхъ войскъ, въ случае истощенія или недостатка 
ихъ запаса, числятся младпгіе четыре возраста, т. е. лица, зачисленныя въ ополчевіе 
при последнихъ четырехъ прязпвахъ; ко второму же разряду, назпачаеиому только въ 
составъ ополченныхъ частей, принадлежать все остальные возрасты. Государственное 
ополченіе созывается Высочайшими манифестами, во первый разрядъ ратниковъ ножетъ 
быть призпваемъ и Высочайшими указами Правительствующему Сенату. Во всякомъ 
случае служба ратниковъ полагается временною и, поминованіи опасности, ратннки 
тотчасъ распускаются по домамъ. 

Для привлсчевія въ ряды ариіи людей съ образовапіемъ и имѣющихъ охоту и 
призваиіе къ воевпому делу, всемъ обучающимся въ заведеніяхъ первыхъ трехъ раз-
рядовъ предоставляется: или заявить, пе позже какъ за два месяца до призыва, о же-
ланіи своемъ поступить, по окончаніи курса, волъноопредѣляждоимися, или же участво-
вать, по достиженіи установленная) возраста, въ жреЛіи. Пріемъ въ службу вольно-
определяющихся установленъ для пополненія войскъ офицерами. На будущее вреия 
вольиоопредѣляющимися будутъ приниматься ва службу только лвца, обязанные воин-
скою повинностью, тогда какъ при рекрутскихънаборахъ,вольноопределяющіеся могли быть 
только лпца, необязанныя службою пъ войскахъ по наборамъ;условіядляпріобретенія права 
для поступленія вольноопределяющимися определены одинаковый для всехъ, безъ р&зднчія 
по происхожденію. Для офицера необходимо знаніе военныхъ наукъ, а оно доступно только 
тому, кто нмеетъ основательное общее образованіе. Такими лицами следуетъ считать про-
шедшихъ курсъ наукъ по крайней мере шести классовъ гихназій или реальныхъ училищъ. Еъ 
сожалінію у васъ еще весьма мало лвцъ, достигающихъ этой степени образовавім, а пото-
му въ вольноопределяющіеся допущены и лица, пріобревшія познанія не ниже курса 
общеобразоватедьныхъ заведеній 3 разряда, или 4 классовъ гииназій и реальныхъ учи-
лищъ. Но затЬмъ все усіановленія, относительно сроковъ службы, служебвыхъ правь 
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и пренмуществъ вольноопределяющихся, соображены едвнственво со степенью вхъ 
учебной подготовки. На этот» основаніі вольноопределяющиеся разделены на три раз-
ряда: къ первому отнесены достигшіе ныешаго образоваиія, ко второму—лица срѳдня-
го образовавія в къ третьему—іица выдержавшія эвзаменъ по программѣ соответствую-
щей курсу нившихъ учебвыхъ заведеній. Вольноопределяющимися могутъ поступать 
лица не похоже 17 лѣтъ. Водьноояредѣіяющіѳся обязаны прослужить въ действу ющихъ 
войскахъ: 1-го разряда—трн нѣсяца, 2-го разряд»—в мѣсядевъ, и 3-го разряда—2 го-
да. По выслуті с ихъ срововъ, водьноопределяющіеея могутъ или продолжать действи-
тельную службу, или перечисляться вь запасъ, въ коемъ состоять девять летъ. Вольно-
определяющіеся, но выдержаніи установленныхъ нспытавій, въ случае удостоевія бли-
жайшаго начальства, производятся въ унтеръ офицера: 1 разряда—по выслуге рядо-
выиъ двухъ месяцевъ, 2 разряда—четырехъ месяцевъ, я 8 разряда—одного года. Въ 
офицеры производятся, по выслугѣ въ вижнемъ званіи: вольноопредѣіяющіеся 1 разря-
да—трехъ мѣсяцевъ, 2 разряда—шести месяцевъ, и третьяго разряда—трехъ летъ. 

Что касается расходовъ по призывамъ и наборанъ, то новый законъ, устравввъ во-
все некоторые И8ъ существовавшихъ расходовъ, переносить другіе изъ частныхъ ис-
точниковъ въ обще государственные, ближе соответствующее самому смыслу общей для 
государства повинности, а загЬмъ сохраняетъ способъ покрытія расходовъ местными 
средствами лишь въ техъ случаяхъ, когда это представляется более экономязннмъ и 
сообрази ымъ еъ выгодами всего населенія. Вообще расходы по при8нвамъ разделены 
между зѳиствомъ и казной. 

Составь, чвмятедьноеѵь • ергапаація армім. 

Со временъ Петра Великаго и до окончаиія войнъ царствованія Александра I 
числительность нашей арміи непрерывно развивалась, что видно изъ следующей таблички. 

Подевнхъ войскъ гарняаонныхъ. 

і f I 
• £ 

1 • 

9 Годн. £ 1 ЕЙ § а* о 
И В CU < О о 

PQ 

1712— 62,034 43,494 65,392 4,852 4,526 — 180,298 
1724— 62,458 39,633 64,301 4,843 6,217 19,400 195,850 
1732— 59,140 35,880 65,169 4,788 5,217 37,972 208,166 
1740— 80,568 42,722 65,200 8,450 5,217 45,400 246,557 
1756—138,875 43,200 65,050 8,500 .7,275 75,454 338,364 
1764—112,800 32,952 64,905 6,790 8,500 46,744 272,686 
1786—216,400 54,600 76,630 12,400 24,400 384,430 
1796—314,600 67,880 82,400 — 24,400 16,720 496,000 
1798—199,425 56,844 93,442 — 37,165 пр. Бонде 

,1801—201,280 41,685 100,000 — 36,500 70,000 449,465 
1805—242,910 64,690 100,000 — 38,528 — — 

1806—285,710 75,074 93,655 — 42,440 252,000 758,879 
1812—362,200 86,920 76,000 — 62,500 300,000 876,620 
1822—526,5ф 103,726 155,809 — 67,460 казаки — 

Такимъ образомъ, отъ кончины Петра до половивы царствоваиія Екатерины П, 
наша ариія увеличилась вдвое, а съ этого времени до половины царствовавія Алек-
сандра I снова увеличилась въ два раза. Числитедьность полевой регулярной пехоты 
въ начале ХѴШ века составляла почта половину всего числа штатной армія; во вто-
рой половине Хѵш века она достигла ;,а въ первой четвертв XIX века достигаете 
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і всей армін. Числительность кавалеріи ври Петрѣ составляла $ всей ариіп, а затѣігг, 
хоти числительность ей и возрастаете, но но отиошенію во всей ариіи она понижается 
до f Числительность артиллеріи, составлявшая при Петрѣ всей ариіи, постоянно воз-
растаеть и при Алевсаидрѣ достигла о всей ариіи. 

При Императорѣ Николае I, было следующее изхененіе чнслительности войскъ. 

Р Е Г У Л Я Р Н О Й А Р М I И. ИРРЕГУЛЯРНОЙ. 
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НКРОВЪ. 

Геие-
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О^ице* 
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Нижи, чв-

новъ. 

Гене-
pa-

ловъ. 

Офице-
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Нвхн. чи-

новъ. 
т Ы 0 я ч ъ. 

Геие-
ра-

ловъ. 

О^ице* 

ровъ. 

Нижи, чв-

новъ. 

1826 506 25,919 848,201 645 103 84 17 15 2,415 178,061 
1829 679 25,627 824,660 627 97 83 17 23 3,682 187,166 
1831 694 24,347 744,458 555 91 81 17 24 4,015 179,456 
1834 651 22,190 855,812 647 103 84 22 23 4,598 187,383 
1837 615 21,944 885,483 673 106 88 18 23 2,699 213,930 
1840 622 23,690 891,904 680 107 88 17 27 2,652 282,945 
1843 599 24,236 934,722 722 109 87 16 26 3,081 244,071 
1846 697 24,047 1074,318 852 119 87 17 22 3,127 268,477 
1849 735 26,119 1.061,611 843 109 92 18 23 3,059 200,764 
1853 868 26,868 1.123,583 893 110 101 19 23 3,624 242,203 
1855 879 31,014 1.527,748 1,287 129 139 23 30 5,007 278,786 

Въ начале царствовавія армія сохраняла устройство, данное ей Дмператоромъ 
Александромъ I; но потомъ она подвергалась многииъ цреобразовавіямъ. Важнейшее 
изъ нихъ было И8мененіѳ въ устройстве резервовъ и запасныхъ частей арміи. Въ ви-
дахъ економическихъ, а также для доставленія.безпорочно служащниъ нижнимъ чииамъ 
возможности возвращаться на родину въ летахъ еще не преклонныхъ, 30 августа 1834 
года установлевы были безсрочные отпуски. Подобное увольненіе ннжвнхъ чиновъ, обя-
занныхъ въ случае надобности являться на службу, дозволило значительно совратить 
въ мирное время ряды арміи, а въ 1842 году, когда число отпускныхъ уже достаточ-
но возросло, установить новую свстему войскъ запасныхъ, съ такимъ разсчетомъ, чтобъ 
на каждый пехотный полкъ иогло формироваться въ военное время по одному резерв-
ному и одному запасному баталіону, на каждый кавадерійскій полкъ по одному резерв-
ному и запасному эскадрону, а на артиллерійскую бригаду по одной резервной н за-
пасной батарее. Со введевіемъ этой системы бывшіе въ действующихъ войскахъ ре-
зервное баталіоны, эскадроны и батареи, за искдюченіемъ кавкаэскихъ, упразднены. 
Но такъ какъ для новыхъ резервно-запасныхъ войскъ кадры ве были своевременно 
созданы, то, когда въ 1848—49 г. потребовалось привести войска ва военное гіоложе-
ніе, понолненіѳ ихъ безсрочно отпускными шло успешно, но образованіе реэсрв-
внхъ и запасныхъ частей дало неудовлетворительные результаты. Вследствіе сего по 
окончаніи войны установлены для запасныхъ войскъ постоянные кадры; но такъкагь 
они определены были весьма малыхъ размѣровъ, то во время Крымской войны возник-
ло опять множество затрудвевій при образованіи и развптіи нашихъ силъ. Къ началу 
1853 года составъ вашей арміи былъ следующій: гвардейскій пѣхотный корпусъ, гре-
надерскій и б армейскпхъ пѣхотныхъ корпусовъ, гвардейскій кавалерійскій н два ре-
зервныхъ кавалерійскихъ корпусовъ, отдельный Кавказскій корну съ, Оренбургсюй и Си-
бирскій корпуса, иойска въ Финляндін расположенный, образцовый и учебный войска. 
Гвардейскій, гревадерскій и 6 армейскпхъ корпусовъ состояли каждый изъ 3 пехот-
иыхъ дивпзій, 1 легкой кавадерійской дививіи, 1 стрѣлковаго и 1 сапернаго баталіо-
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новъ, 3 пѣшихъ артиллерійсвпхъ бригадъ я 1 конной артиллерійской бригады. Сверхъ 
того, при гвардейскомъ корпусѣ состояли: гвардейскій экипажъ, казачій полкъ съ Ураль-
скпиъ дивизіоиомъ и лейбъ гвардіи конно-піоиерный дивизіонъ; при каждомъ изъ ар-
мейскихъ корпусовъ—по 3 артиллерійскихъ парка, а при всѣхъ вообще корпусахъ—2 
резервныхъ саперныхъ батаііона съ в понтонными отдѣленіями. Гвардейсвій кавалерійскій 
корпусъ состоялъ пзъ 2 дивизій, лейбъ гвардіи казачьяго полка, нѣкоторыхъ другихъ 
иррегулярныхъ частей и л. гв. ясандармскаго полуэскадрона. 1-й резервный кавалерій-
сгій корпусъ состоялъ пзъ 2-хъ кираснрскихъ, 1-й уланской и 1-й конно-артплл. 
дивизій; 2-й резервный кавалерійскій корпусъ состоялъ изъ 2 ДрагуИскихъ дивизій, 
конно-піовернаго дивизіона, ясандармскаго полка и 1 конно-артнллерійской дивизіи. От-
дельный Кавказскій корпусъ состоялъ изъ гренадерской бригады и 3 пѣхотныхъ ди-
визій, стрѣлковаго баталіова, резервной дпвизіи, 47 линейныхъ баталіоновъ, саперваго 
баталіона, резервнаго сапериаго баталіона съ поптонпымъ отдѣленіемъ, Нижегородскаго 
драгунскаго полка, гренадерской и 3 полевыхъ артиллерійскихъ бригадъ. ОренбургскіЙ 
корпусъ состоялъ изъ 10 и Сибирскій изъ 15 линейныхъ баталіоновъ, а въФинляндіи 
находилось 12 линейныхъ баталіоновъ. Учебныя и образцовый войска состояли изъ 1 
образцоваго и 4 учебныхъ карабинерпыхъ полковъ, образцоваго кавалерійскаго полка, 
учебнаго эскадрона, 5 учебныхъ, 2 образцовыхъ и 1 ракетной батарей н учебнаго сапернаго 
баталіона. Всего 564 баталіона, 485 эскадроновъ н 1178орудій.ІІостоянныя запасныя 
войска состояли изъ 24 эскадроновъ, 24 конннхъ и 80 пѣшихъ орудій. Резервныхъ 
и запасныхъ частей, чины коихъ находились въ отпуску, было: 84 резервныхъ н 98 за-
пасныхъ баталіоновъ, 32 резервныхъ н 58 запасныхъ эскадроновъ, 27 резервныхъ и 
24 запасныхъ иѣшихъ батарей, 8 резервныхъ н 1 запасная конная батарея. 

Съ открытіемъ войны 1853 года,всѣ эти силы ирннедены были на военное поло-
женіе; для всѣхъ войскъ сформированы были резерввыя и запасныя части. Но обра-
зовавіе противъ насъ коалиціи западвыхъ державъ и развитіе военныхъ дѣйствій 
скоро обнаружили крайнюю недостаточность этихъ силъ. Для устраненія сего, съ весвы 
1854 г. начались фориированія новыхъ частей, продолжавшіеся до санаго заключенія 
мира. Для гвардіи сформированы были 5 и 6 баталіоны, составившее съ 4 баталіоваип 
новые полки. Въ полкахъ гренадерскаго и армейскихъ корпусовъ сфориированн 6-е 
резерввые, 7 и 8 запасные баталіоны, а впослѣдствіи, для нѣкоторыхъ полковъ—еще 

, 9-е и 10-е баталіоны. Для иѣхоты Бавказскаго корпуса образовано 14 запасныхъ ба-
таліоновъ; для Финляндіи—10 новыхъ лннейвыхъ баталіоновъ н 9 поселевныхъ фив-
скнхъ баталіоиовъ. Образованы вновь: стрѣлковый полкъ Императорской Фамиліи, 4 
резервныхъ и два запасныхъ стрѣлковыхъ баталіова, 3 резервныхъ н 2 запасныхъ 
саперныхъ баталіона. Резервные эскадроны гвардейской кавалеріи развернуты въ 
днвизіоны и, вмѣстѣ съ резервами 7 легк. кав. дивизіи, соединены въ сводный гвар-
дейскій кавалерійскій корпусъ. Артиллерія болѣе чѣмъ удвоена. Наконецъ, призвано 
бнло и ополченіе въ количестнѣ 337 дружннъ и 6 конннхъ полковъ. Къ такому же 
напряженно вызваны были и иррегулярныя войска, нзъ коихъ одно Донское, нмѣсто 
положенныхъ но штату 54 полковъ, выставило 84. Грозившая повсемѣство опасность 
и громадная убыль, которую несли войска, какъ въ Севастополѣ, такъ въ особевностн 
отъ изнуренія и болѣзней, была причиною, что невозможно было сохранить строго 
организацію войскъ. Мвогія части ранѣе окончательная сформировали нхъ напра-
влялись ва уснленіе дѣйствующвхъ частей в образовали ва ряду съ ними новые бри-
гады, диввзін, корпуса и даже арміи (напр. средняя); другія остались внутри Россіп 
для обученія рекрутъ и отправленія гарнизонной службы; наконецъ, третьи, едва сфор-
мированный, были цѣликомъ взяты въ дѣйствующія части для нополненія ихъ убы-
лыхъ рядовъ. Составь войскъ ва всѣхъ театрахъ войны принять самый сиѣшанный 
видъ; всѣ слѣдн прежней оргаввзаціи какь бы исчезли; корпуса, содержавшіеся въ 
вирное вреия, раздробились; войска дѣйствующія перебились съ резервными, запасны-
ми и даже съ ополчѳніями; арміи и отряды всюду приняли характеръ сборныхъ. Съ 
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окончаніемъ войны числительность нашей арнін начинаете бистро уменьшаться, что 
видно изъ слѣдующаго: 

Р Е Г У Л Я Р Н О Й А Р.М I И. ИРРЕГУЛЯРНОЙ. 

Годы. Гене-
ра-

ловъ. 

Офице-
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Нижи. ЧИ-
ПОМ 

въ TOXI > мол*. 
Гене-
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ловъ. 
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ровъ. 

Нижи, чи-

новъ. 
Годы. Гене-

ра-
ловъ. 

Офице-

ром». 

Нижи. ЧИ-
ПОМ 

п*хо-
тн. 

КАВА-
ЛЕРШ. 

АРШК-
ЛВРІИ. 

инжв-
НКРОВЪ. 

Гене-
ра-

ловъ. 

Офице-

ровъ. 

Нижи, чи-

новъ. 
Годы. Гене-

ра-
ловъ. 

Офице-

ром». HWD« т И 0 я ч ъ. 

Гене-
ра-

ловъ. 

Офице-

ровъ. 

Нижи, чи-

новъ. 

1866 937 34,377 1.742,342 1,416 188 162 26 36 6,047 406,981 
ополч. 26 6,608 364,421 
1857 932 85,525 1.029,431 832 79 98 20 35 5,140 424,460 
1858 889 84,477 927,091 735 71 94 27 32 5,001 413,869 
1859 858 38,082 850,225 668 68 89 25 30 4,665 276,621 
1860 845 83,181 904,963 708 72 99 26 32 4,626 280,204 
1861 865 32)867 861,833 685 59 93 24 32 4,692 303,141 
1862 793 31,063 858,997 690 59 85 24 38 4,780 302,961 
1863 819 80,291 818,105 660 57 80 22 31 4,888 296,491 
1864 866 29,981 1.076,124 882 72 99 23 31 4,687 317,137 
1865 901 80,808 904,945 733 71 84 17 34 4,847 272,106 
1866 930 29,577 798,151 626 69 84 19 29 4,291 242,120 
1867 963 28,880 749,414 584 67 81 18 27 4,355 232,576 
1868 966 28^30 727,600 571 61 78 18 82 4,264 201,001 
1869 932 27,897 704,010 553 60 75 16 32 4Д03 201,722 
1872 — 28,076 782,068 569 62 78 16 — —— — • 

По окончаніи Крымской войны, всѣ войска приведены был въ прежиій составь, 
лишь съ нѣкоторыми частными изиѣненіями. Затѣмъ, въ веріодъ сь 18Ö7—61 годъ, 
хотя сдѣланы были и иѣкоторня болѣе существенных иямѣненія, но сущность орган н-
зацін арміи оставалась безъ гонѣненія со всѣми ея недостатками. 

Непрочность и неудобства принятой системы, не выкупавшей громадныхъ пожер-
твовавій мврнаго времени соотвѣтственныиъ развнтіемъ силы въ случаѣ войны, обра-
тила иа себя внимааіе правительства, ивъ 1862 году рѣшепо было ввести новую ор-
ганнзацію арміи иа слідюущихъ главвыхъ вачалахъ. 

1) Увелвчвіъ число частей дѣйствующихъ войскъ до того размѣра, который со-
отвѣтствоваіъ бы нуждамъ военнаго времеви съ тѣмъ, чтобы въ мврвое время части 
эти содержались въ уиеиыпенномъ составѣ чиновъ, но сохраняли всѣ свои управленія. 

2) Содержать вь безсрочномъ и вреиѳвномъ отпускать достаточный запасъ сіу-
жмвшихъ иижнихъ чявовъ ва всю разность мириаго и военнаго времени. Запасъ этотъ 
образовать усвлевіеиъ наборовъ противъ текущей потребности. 

3) Резервныиъ войсхамъ придать зиачепіѳ кадровъ для обучейя новобранцев?», 
какъ вь мирное, такъ н въ военное вреия. 

4) Упразднить корпусъ врутренней стражи и переформировать всѣ вообще мест-
ным войска, соврати въ по возможвости составъ и числительность нхъ, въ томъ вннма-
ніп, что въ иирпое время нѣкоторыя взъ нхъ обязанностей иогутъ быть выполняемы 
полевыми войсками. 

5) Сократить по возможности всі нестроевым команды и употребить всѣ мѣры 
къ уменыпенію вебоеваго алемента въ арміи вообще. 

Вь теченіе нѣсколькихъ лѣтъ эти оспованія были въ точности осуществлены на дѣхѣ. 
Во время польскаго возстанія бывшія резервный войска были приведены иа военное 
положеніа, нолучили совершенно одинаковое устройство съ войсками дѣйствующнмн и 
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обрааоваіи одннь общій съ внив разрядъ войскъ полевыхъ, что увеличило число 
единвдъ ва 19 новыхъ пѣхотвнхъ дивнзій (76 полковъ, 228 баталіоновъ), съ19 но-
выми артпллерійскими бригадами. ЛииеЙиымъ баталіовамъ даво тактическое устрой-
ство, одинаковое съ полевыми войсками, при чемъ часть сихъ баталіоцрвъ вошла въ 
составъ вышеисчисленныхъ дивизій. Для исполневія обязанностей, лежавшихъ прежде 
на корпусѣ внутренней стражи и реэѳрвныхъ войскахъ, образованы войска врѣпост-
ныя, служащія боевыми гарнизонами крѣпостей н иовня резервных войска, предназна-
чаемня исключительно для подготовлеиія и снаряженія рекрутъ. Затѣиъ, самый кор-
пусъ внутренней стражи управдаенъ, съ замѣной его губернскиии баталіонами и уезд-
ными командами, приравненными во всеиъ съ армейскими войскаии. Мѣстиыя артил-
лерійскія учрежденія и парки получили новую правильную оргаииаацію. Числитель-
ность войскъ, назначаемыхъ для внутренней службы сокращена на 32000 чел., а весь 
небоевой элемента ариін уменыпенъ на 80000 чел.. Самая числительность арміи со-
кращена въ мирное время до 730000, при чемъ на пополнеиіѳ ея по штатамъ воев-
иаго времени, опредѣлениымъ въ 1,170,000 чел., обезпечеиъ запасъ отпускиыхъ чи-
новъ слншкохъ въ 500,000 человѣкъ, съ излишкомъ покрывающій разность между 
штатами. Постоянное соединеніе дивизій въ корпуса одиообразнаго состава, которое 
сохранялось лишь въ мирное время, а съ наступленіемъ войны тотчасъ раэстронва-
лось,—отменено; соединеніе войскъ въ корпуса и отряды положено производить толь-
ко въ военное вреия, той силы и состава, какъ укажутъ обстоятельства; затѣмъ выс-
шей органнзаціонной единицей признана дивизія, съ сохраненіеиъ' болѣе крупваго 
соеднненія лишь для гвардіи и кавказской арміи. Вмѣсто корпуснаго управленія вой-
сками, все государство раздѣіено на военные округа, подчиненные особнмъ начальни-
ка)», съ правави, далеко превосходящими права бывшихъ корпусныхъ командироиъ 
и одинаково распространяющимися какъ на войска, такъ и на всѣ военным учрежде-
ны округа. Система эта имѣетъ тѣсную связь съ устройствомъ нашей арміи, содей-
ствуя быстрому переходу ея язь однйхъ составовъ въ другіе, ваблюдая за боевою 
готовностью войскъ в обезпечивая успешность снабжения ихъ необходимыми имъ 
предметами. Такая организация арміи, въ связи съ окружною системою, изменила всѣ 
условія перехода войскъ къ военному положенію. Въ прежнее время, содержа миллион-
ную ариію, не приготовленную къ мобилизации, мы должны были начинать приготов-
ленія къ войнѣ всегда заблаговременно, съ огромною тратою времени н расходовъ. 
Если опасность устранялась, всі наши пожертвованія оказывалась напрасными 
Если же война быстро наступала, ны, не смотри иа спѣшиость формировавій, опазды-
вали, и за первниъ строемъ боевнхъ войскъ могли выставлять части лишь полуустро-
енныя, новобранння, которыя, увеличивая числительность архіи, приносили ей весьма 
жалую пользу и только напрасно истощали государство. Ннвѣ всѣ боевыя наши час-
тя на лицо, а запасъ людей для ихъ пополненія всегда готовь. Этимъ людямъ ведет-
ся точный учетъ, распредѣленіе ихъ по войскамъ заранѣе опредѣлено, способы ихъ 
призыва по возможности упрощены. Предметы обмундированія, снаряженін я вооруже-
нія для прнзывныхъ людей распределены правильно по окр угамъ. Какъ главному шта-
бу, такъ и окружнымъ шгабамъ известны все меры, которыя должны быть последо-
вательно принимаемы дли мобилизаціи частей, такъ что достаточно несколькихъ пе-
дель, чтобы вся армія была готова къ походу. 

ПереЙдемъ теперь къ разсмотрѣвію вынешняго состава нашей арміи. 
Пѣхолш. Боевая единица пехоты есть баталіонъ, состоящій изъ пяти ротъ. Сила 

баталіоиа определяется четырьмя различными составами, а именно: 
военный во 42 рада во взводе, а съ безоружными 940 рядовъ. 
усиленны! мирный > 92 > > > > > • 720 » 
обыкновенный мирный » 24 > » » ' » » > 540 » 
кадровый 16 > > » » • » 360 » 
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Стрѣлковые баталіовы, кровѣ X гв. Финскаго, ннѣюгь три различныхъ состава: 

военный по 42 ряда- во взводѣ, а съ безоружными 720 рлдовъ. 
усиленный вирный > 32 » > * » • » 544 » 
обыкновенный мирный » 24 » » » » » > 400 > 

Финсвій стр. баталіонъ имѣетъ только воеввый в усиленный мирный составь, во 
числительностл такіе же, какъ н другіе. 

Четыре баталіона составляютъ нѣхотный полкъ. Два пѣхотные полка составля-
ютъ пѣхотную, а четыре стрѣлковнхъ баталіона—стрѣлковую бригаду. Наконецъ двѣ 
пѣхотныя бригады составляютъ дивизію. 

Вь русской арміи всѣхъ днвизій считается 47, изъ которыхъ 3 гвардейскнхъ н 
4 гренадерскихъ; изъ послѣднихъ одна на Кавказѣ; остальння дивизіи называются 
нѣхотныии и носятъ нуиера. Въ каждой дивизін первые 2 полка составляютъ первую 
бригаду, а вторые 2—вторую. Стрѣлковне баталіоны, въ числѣ 32, составляютъ 8 
стрѣлковыхъ бригадъ. Двадцать баталіоновъ по порядку нумеровъ составляютъ 5 бри-
гадъ, называющихся по нумерамъ; изъ остальныхъ затѣмъ баталіоновъ 4 составляютъ 
Кавказскую и 4 Туркестанскую стрѣлковую бригаду; гвардейская стрѣлковая бригада 
состоять нзъ остальныхъ четырехъ баталіоновъ. 

Сверхъ новменованныхъ войскъ, существуете еще 48 линейныхъ баталіоновъ, 
не входящихъ вь составь дивизій. Изъ зтихъ баталіоновъ 3 находятся въ Оренбург-
скому 12—въ Туркестанскомъ, 4—въ Западно-Сибирскомъ, 6—въ Восточно-Сибир-
скомъ и 23—въ Кавкаэскомъ военныхъ окруіахъ. 

Каѳалерія. Боевая единица въ кавалеріи есть эскадронъ, состоящій нзъ 4 взвс 
довъ, для которыхъ овредѣлевъ двоякій составы полный по 16 рядовъ, н для иирнаго 
времевн уменьшенный но 14-ти рядоиъ. Четыре эскадрона составляютъ полкъ. Три 
кавалерійскихъ полка въ арнія, кромѣ кавказскихъ, и два въ гвардіи — состав-
ляютъ бригаду* Кавалерійскіе полки на Кавказѣ въ бритады не соединяются. Еавале-
рійскія днвизіи предположено переформировать въ четыре полка: одинъ драгуискій, 
одинъ гусарскій, одинъ улансвій и одинъ казачій. Дві бригады составляютъ днвнзію. 
Всѣхъ кавалерійсквхъ двввзій 10. 

Артіилерія. Боевая единица артиллеріи есть батарея, которая состоите, изъ 8 
орудіЙ и имѣетъ три различныхъ состава: 1) военный—прислуга на 5 взводовъ н ло-
шади для запряжки всѣхъ орудій, ящиковъ и артиллерійекаго обоза; 2) усиленный 
мирный—прислуга иа 4 взвода, лошади ва 8 орудій н 8 ящиковъ; обыкновенный жир-
ный—прислуга на 4 взвода, во по уменьшенному разсчету, а лошади ва 4 орудія н 
два ящика. Въ гвардейскнхъ батареяхъ в въ батареяхъ Кавказской гренадерской, 19 
20 и 21 артнллерійскихь бригадъ, по обыкновеввону мирному составу, лошади содер-
жатся на четыре ящика, а въ Западносибирской батареѣ—на 6 орудій и 5 ящиковъ. 
Батареи, состоящія при пѣхотннхъ дивнзіяхъ, составляютъ бригаду, которыхъ, по числу 
нѣхотннхъ днвизій, ииѣется 47; кромѣ того двѣ бригады имѣются въ Туркестанскомъ 
и одна въ Восточно-Сибирскоиъ округахъ. Въ 47 бригадахъ опредѣлено вмѣть по 6, 
а въ остальныхъ по 4 батареи. Предположено 47 бригадъ переформировать въ восьми-
батарейвыя. Конння батареи, какъ в пѣшія, находятся въ 8-ми орудійномъ составѣ; 
имъ также присвоево трв состава, соотвѣтственнне вѣшей артиллеріи. Въ гвардіи 4 
копныя батареи, а въ арміи 2—составляютъ конно-артиллерійскую бригаду, которыхъ 
въ гвардіи 1, а въ ариіи 7. Полевые артиллерійскіе парки, какъ къ мирное, такъ и въ 
военное вреия, содержатся отдѣльнне для пѣхоты и отдѣльные для вавалеріи, съ ихъ 
артнллеріею. Въ мирное время содержимся 8 парковыхъ бригадъ, изъ которыхъ въ 
каждой ииѣется по 8 артяллерійскіе и но 1 конно-артнллерійскому парку. Кромі того, 
одинъ летучій паркъ содержится въ Фияляндіи, а одинъ подвижной полупаркъ въ Во-
сточной Снбирн. На Кавказѣ содержится 4 артиллерійскихъ и 1V» коншьартнллерій-
скихъ парка. Осалные парки, которыхъ полагается два, въ иирное время содержатся 
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врв крѣпостной артиллеріи, при которой должны формироваться въ военное время: 
въ Рнгѣ, въ Новогеоргіевскѣ, Тврасполѣ и Еіевѣ по два отдѣленія въ каждомъ. 

Инженерный войска. Инженерный войска состоять: изъ саперяыхъ баталіоновъ, 
поитонннхъ полубаталіоновъ и парковъ: полевыхъ, осадвыхъ и телеграфныхъ. Сапер-
нымъ баталіонамъ присвоено два состава: 1) военный по 52 ряда во взводахъ, а съ 
безоружными по 900 рядовыхъ въ баталіонѣ, и 2) иирный—по 36 рядовъ во взво-
дахъ, а съ безоружными по 600 рядовыхъ въ баталіонѣ. Бъ дѣйствующимъ баталіо-
намъ въ мирное время присоединяются для управленія и резервные саперные ба-
таліоны вмѣстѣ съ парками. Четыре роты саперпыя составляютъ баталіонъ. 

Понтоннымъ полубаталіопамъ присвоены два состава: военный въ 360 рядо-
выхъ, н мирный въ 300 рядовыхъ. Полевымъ и осадныиъ инженернымъ парсамъ 
присвоено два состава: по.мирному и военному времени. Всѣ инженерныя войска со-
ставляютъ 5 саперныхъ брнгадъ: сводную, 1, 2, 3 и Кавказскую. Въ составъ сводной 
бригады входятъ: гвардейскій, гревадерскій п 7-й саперные баталіоны; въ составъ 1, 
2 в 3-Й брвгады входятъ въ каждую: по два саперныхъ баталіона по порядку нуме-
ровъ и по два понтонныхъ полубаталіона; въ составъ Кавказской бригады входятъ два 
Кавказскихъ саперныхъ баталіона. Къ составу сводной, 2, 3 и Кавказской сапервыхъ 
брнгадъ причисляется еще по одному резервному саперному баталіону. 

Полевые и осадные инженерные парки распределены при 1, 2 и 3-й сапервыхъ 
бригадахъ, по два при каждой. Телеграфные парки содержатси при сводвой, 1 и 3-й 
бригадахъ, также по два въ каацой. При войскахъ Туркестанскаго военнаго округа 
состоять Туркестанская саперная рота, имѣющая постояный составъ въ 225 
рядовыхъ. 

Резервных войска. Въ пѣхотѣ: 1 гвардейскій -резервный пѣхотиый полкъ въ воен-
ное время и 1 кадровый баталіонъ въ мирное, въ составѣ 416 рядовыхъ. Въ военное 
время баталіонъ обращается въ 4-хъ баталіонный полкъ въ 3,616 рядовыхъ. 

Въ кавалеріи: по одноиу эскадрону на каждый кавалерійскій полкъ, что составить 
56 резервннхъ эскадроновъ. Резервные эскадроны полковъ каждой дивизіи составляютъ изъ 
себя резервную бригаду, кромѣ резервннхъ эскадроновъ гвардейской кавалеріи, гдѣ 
эскадроны находятся частью при своихъ полкахъ, а частью отдѣленн; резервные 
эскадроны Кавказской кавалерійской дивизіи также отдѣлены. 

Въ пѣшей артиллеріи: Одна бригада въ составѣ 3-хъ батарей. 
Въ конной артиллеріи: Двѣ бригады въ составь 4-хъ батарей. 
Въ ввжеверныхъ войскахъ: Четыре саперныхъ баталіона въ мирное время. 
Мѣстныя войска. Мѣстныя войска вмѣютъ двоякое вазвачевіѳ. Одни изъ нихъ, 

будучи неподвижными, назначаются для боевой службы, а другія для несеиія обязанностей 
внутренней службы. Къ первнмъ принадлежать у васъ крѣпоствые волки в баталіовы 
и роты врѣпоствоЙ артвллерів, а во вторымъ—губѳрпскіе баталіоны н команды: уезд-
выя, мѣстныя, крѣпостпня, постовых, этапный и конвойным. 

Сюда же можво причислить н коианды, назначаемый для разныхъ всиомогатель-
ныхъ назначений, какъ-то: для прислуги въ различныхъ артиллерійспгь учреждеиіяхъ: 
лабораторіяхъ, арсевалахъ и проч. п для работъ по инженерному вѣдоиству: мѣстныя 
артиллерійскія команды, мастеровыя, рабочія и проч. 

Крѣпостнне полки и баталіоиы, составляя постоянный гарнизонъ крѣпостей, назна-
чаются въ тоже время ва усиленіе прислуги при орудімхъ крѣпостной артиллеріи и 
для исполвенія валовыхъ ивженерныхъ работъ. Сила баталіововъ неодинакова: по 
мирному составу баталіонъ положено имѣть изъ 356 рядовыхъ, а по военному— въ 900. 
Исключеніе составляютъ два Кавказскихъ баталіоиа, изъ которыхъ АхалцыхскіЙ со-
держится въ мирное время въ 700 чел. и Александропольскій, нмѣющій, какъ въ мир-
ное такъ н въ военное время, по 900 человѣкъ. 

Число баталіоновъ въ крѣпостныхъ полкахъ неодинаково: въ однйхъ по 2, а въ 
другихъ по 3 и 4 баталіона. Всѣхъ же ихъ имѣется 6 баталіоновъ и 7 полковъ; 
а именно: 
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Въ Новогеоргіевсвѣ 4 бат. 
» Кронштадтѣ. . 3 > 
» Свеаборгѣ 3 » 
> Брестъ-Литовскѣ 3 » 
> Ивангородѣ 2 > 
» Динабургѣ 2 » 
> Керчи 2 » 

Крѣпостные батаііоны находятся по одноиу: въ Варшавѣ, Выборгѣ, Бобруйсіѣ 
Бендерахъ, Александрополѣ в Ахалцыхѣ. 

Роты крѢпостной артиллеріи назначаются для прислуги при врѣпоствыхъ орудіяхъ 
и содержатся въ одввхъ иѣстахъ по одноиу нензиѣввону составу, а въ другяхъ 
ниѣется два состава: инрный—для охранитедьнаго вооружения, и военный—для воору-
женія оборовитеіьнаго. Два различные состава присвоены слѣдующииъ ротаиъ крѣ-
постиой артихлерін: въ Петербург^ Кронштадтѣ, Выборгѣ, Свеаборгѣ, Двиаиюнді, 
Динабургѣ, Бобруйскѣ, Кіекѣ, Новогеоргіевскѣ, Брестъ-Литовскѣ, Варшавѣ, Ивавго-
родѣ, Николаевѣ, Керчи, Бендерахъ, Александрополѣ и Ахаіцихі. Во всѣхъ хе 
остальныхъ хѣстахъ дѣвствуетъ неизмѣнный штатъ. По штату воевнаго времени, крѣ-
постныхъ роіъ полагается 91, а по мирному—59. 

Остальныя затѣмъ мѣстныя войска назначаются для одной только ввутренней 
службы, состоящей въ занятіи карауловъ при иѣстахъ заключенія и складахъ, въ пре-
провождены разваго рода коиандъ и различныхъ транспортовъ и т. п. Къ числу ихъ 
относятся: 

Губернскіѳ баталіоны, въ чвслѣ 72, виѣютъ два состава: полный—при различ-
номъ чвслѣ рядовыхъ: въ 1,200, 1,0*00, 900, 800, 700, 600, 500 и 400 рядовыхъ. При 
составахъ баталіоиа отъ 1,200 до 600 рядовыхъ ввлючвтельво, овъ раздѣляется на 
4 роты, а при составѣ въ 500 и 400 рядовыхъ—на двѣ. Каждый составь различена 
въ 4-хъ ротныхъ баталіонахъ—въ одввхъ полагается ииѣть 288 рядовыхъ, при раа-
счетѣ 18 рядовъ во взводахъ, а въ другихъ-192 рядовыхъ, при разсчетѣ 12 рядовг 
во взводахъ; въ 2-хъ ротныхъ баталіонахъ—въ однихъ положено ииѣть 192 рядовнхг, 
при разсчетѣ по 22 ряда во взводахъ, н въ другихъ—128 рядовыхъ при разсчетѣ 
16 рядовъ во взводахъ. 

Уѣздныя, мѣстныя, крѣпостныя, постовыя, этапный и конвойвня команды НИІХУТЪ 

свой, для каждой отдѣльвый и постоянный, штатъ. Вообще же нѣстиын войска, какъ 
боевыя, такъ и вазвачевныя для внутренней службы, составляютъ: 

Губернски хъ баталіоновъ 72 
Крѣпостныхъ нолковъ 7 
Брѣпостныхъ баталіоновъ. 6 
Крѣвостныхъ ротъ 59 
Крѣвоствыхъ комавдъ 2 
Командъ містннхъ 47 
Мѣстныхъ артиллерійскихъ 24 
Инженерныхъ мастеровыхъ 10 
Уѣздныхъ коиавдъ 462 
Этапныхъ коиандъ 68 
Конвойныхъ 21 
Постовнхъ въ Восточвой Сябнри б 

Особыя наши войскъ. ІСромѣ всѣхъ вышевовненованныхъ частей, сущѳствуюгь 
еще: 1) Рота Дворцовнхъ Гренадеръ, находящаяся въ вѣдѣнін Министра Иинера-
торскаго Двора. 2) Жавдармскій корпусъ, образуюиЦй три овруасныя, 71 губернское 
и 93 уѣздннхъ управлевій и полицейскія управлевія желѣзныхъ дорогъ; кромѣ тогоѵь 
составь, его входятъ 1 полтэскадронъ и 3 диввзіова. 
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Учебныя войска. Учебныя войска назначаются для прнготовленія войска» учите-
лей по всѣиъ отрасляиъ солдатскаго образовавія в для сообщенія войскаиъ вовыхъ 
правилъ обучеиія н обмуцдированія и иаиѣиеній въ строевыхъ уставахъ. Они состоять 
изъ слідующихъ частей: пехотный баталіонъ, кавалерійскій эснадронъ, одна пешая и 
одна конная батареи, учебная гальваническая рота, учебная кавкааская рота. 

Въ закхюченіе необходимо еще упомянуть о слѣдующихъ частяхъ: 
а) Части входящія въ составъ щтабовъ. Корпусъ офицеровъ генеральная штаба, 

состоящій изъ офицеровъ, получившяхъ высшее образовавіе въахадѳміи тенеральнаго штаба 
и заиимающихъ должности въ разныхъ штабахъ и управленіяхь; по штату въкорпусѣ этомъ 
полагается 18 генераловъ, 130 штабъ в 118 оберъ-офвцеровъ. Корпусъ военныхъ то* 
пографовъ, предназначенный для производства астрономический, геодезическихъ, то-
пографическнхъ н картографическнхъ работъ, нѳобходииыхъ военному вѣдомству. Въ 
ворпусѣ этомъ положено имѣть: 6 генераловъ, 189 штабъ н оберъ-офхцеровъ, 170 клас-
сныхъ топографовъ, 222 унтеръ-офицера и 42 ученика. ФельдъегерскіЙ корпусъ, со-
стоящій изъ 2 штабъ п 46 оберъ-офицеровъ н предиазначеииый для развозки Высо-
чайшей корреспондеиціи и важвѣйшвхъ воеввыхъ депешъ. 

б) Части артиллергйскаго віьдомства- Мѣстные арсеналы: С.-Петербургскій, Бряп-
скій и Кіевсвій; окружные арсеналы въ округахъ: Фннляндскомъ (Свеаборгь), Ввленн 
скомъ (Динабургь), Варшавскомъ, Одесскомъ, Московскому (Кавказскоиъ Тифлнсъ и 
Георгіевскъ), Оренбургекомъ и t Восточио-Сибирскомъ (Чита); лабораторіи: въ Петер-
бург!, Ригѣ, Варшавѣ, Кіевѣ, Херсоиѣ, Москвѣ, Тнфлисѣ и Ташкенте; містные артмл-
лерійскіе парки: въ Петербург!, Москве, Калугѣ, Тавастгусѣ, Ригѣ, Динабургі, Боб-
руйскѣ, Кіевѣ, Новогеоргіевскѣ, Брестъ-Литовскѣ, Возпесеаскѣ, Тирасполѣ, Омске, 
Чите, Верхнеудннскѣ и Иркутскѣ, а также въ Тифлисѣ, Кубанской, Терской и Да* 
гестаеской областяхъ; оружейные заводы; Тульскій, Ижевскій, к Сестрорѣцвій; пор<ь 
ховые заводы: Охтенсйй, Шостенскій и Каванскій; патронный заводъ въ С.-Пе» 
тербургі; капсюльиыя заведеиія: Охтенское и Шостенское; ракетное заведевіе въ 
Николаеве, в артиллерійскіе склады орудій, сварядовъ и огнѣстрѣльннхъ прн-
васовъ. При всѣхъ сихъ учрежденіяхъ, хроме мастеровъ, содержится 20 мест-
ныхъ командъ. Въ военное время взъ состава евхъ учрежденій образуются, для 
потребностей действующихъ армій, слѣдующія подвижвыя части: подвижные артиллерій-
скіе арсеналы, для исправленія артиллерім; ихъ полагается три, и, кроме того, для войскъ 
Туркестанскаго округа, постоянно содержится подвижной полуарсеналъ; подвижная 
артиллерійская мастерская, для исправленія артиллерін и оружія въ ближайшихъ оть 
ариіи местахъ; временным оружейный иастерекія, учреждаемых въ такихъ пунктахъ, 
где случайно скопилось значительное количество оружія, требующаго исправлена 
передовой артнллерійскій запасъ, для пополиенія арміи людьми, лошадьми, орудіяии, по-
возками и прочили принадлежностями. . 

в) Части инженернахо еѣдомсша. Сюда относятся: крепостныя нпжеверныя уп-
равленія 1 и 2 класса, иаходищіяся по одному въ каждой изъ крепостей Европей-
ской Россіи, кроме Динамюнда и Николаева; управлѳніе строителей Кронштадтской и 
Керченской крепостей; инженерные диставціи 1, 2 и 3 класса, въ веденіи которыхъ 
находятся воинскія здавія вне крепостей, а иногда н самыя крепости (въ Кавказ-
скоиъ, Оренбургскомъ и Сибирскихъ округахъ); управленія зданіяни, непричислеиныии 
къ крепостянъ или дистанціямъ; мастеровым команды (7); военно-рабочія роты, содер-
жимым иа Кавказе (6) и ииеющія каяцая по 200 рядовыхъ. местный инженерный 
арсеиалъ съ арсевальною ротою въ 240 рядовыхъ, учрежденный въ Дииабуріі для 
сооруженія понтонов ъ, инженер наго обоза, инструментовъ н проч. 

*) Части интендантскаю ведомства. Къ нииъ принадлежать: провіантскіе ма-
тазпны, размещенные сообразно потребностяиъ войскъ и раздѣляющіеся но количе-
ству годовой пропорціи продуктовъ на 4 класса—1-го не менее 50 тыс. четвертей, 
2-го ве менее 10 тыс., 3-го более 5 тыс. и 4-го менее 5 тыс. чётвертей; окружные 

Статистика Росши. 22 

Digitized by Google 



338 ВООРУЖЕННЫЙ силы. 

ивтевдавтскіе склады, учрежденные для хравевія вещеваго довольствія войскъ и го-
спиталей, а нѣкоторые и для пріема суконъ отъ фабрикантовъ. Склады сіи находятся 
въ Петербург!, Москвѣ, Динабургѣ, Варшавѣ, Кіевѣ, Кременчугѣ, Воронеж!, Казани, 
Симбирскѣ, Тамбов!, Оренбургѣ, Тифлис!, Петровскѣ, СтавропогЬ, Ояскѣ, Иркутскѣ 
и Ташкент!. Центральные склады въ Петербург!, Москвѣ, Динабургѣ, Кіевѣ н Ога-
врополѣ, обезпечивающіе снабженіе войскъ обмундированіемъ, в снаряженіемъ, при 
приведевіи ариіи въ военный составь, а хравящіе, сверхъ сего, въ чрезвычайномьвапа-
сѣ предметы обмундированія на 100 тыс. человѣкъ сверхъ штатовъ. Интендантсвія об-
иунднровальвыя мастерскія, изготовляющія машиннывъ способомъ предметы одежды 
и обуви; эти мастерская имѣются въ Петербург!, ДииабургІ, Варшавѣ, Кіевѣ, Брестъ-
Лятовскѣ, Тифлисѣ и Москвѣ; обоавыя мастерскія: въ Петербург!, Москвѣ, Вильнѣ, 
Варшавѣ, Каев! и Казани. Въ военное вреия для предиетовъ ввтевдавтскаго ве-
домства формируется иитендантскій транспорта, назначаеиый для слѣдованія за ар-
міею запаса провіанта, для послѣдовательпаго подвоза его къ войскамъ изъ иагазиновъ, 
устроиваемыхъ въ тылу арміи, или провіанта собираемаго отъ земли, для перевозки, 
на обратныхъ подводахъ больныхъ и раненыхъ, и для доставленія армів вещеваго 
довольствія. Транспорта формируется, по мѣрѣ надобности, нзъ повозокъ конныхъ 
или воловьихъ, н дѣлится на отдѣленія, не болѣе 350 повозокъ' въ каждомъ. 

д) Части медицинского efb&Mcmea. Къ нимъ принадлежать: непремѣнные воен-
ные госпитали, которые раздѣляются на 6 классовъ: 1 классъ на 100 мѣстъ и 50 за-
пасныхъ, 2 віассъ на 250 иѣстъ и 50 запасныхъ, 3 классъ иа 500 мѣста и 100 за-
пасныхъ, 4 классъ на 1000 мѣсгь и 200 запасныхъ, 5 классъ на 1500мѣстъ и 300 
запасныхъ, в классъ на 2000 нѣстъ и 500 запасныхъ. Учрежденія, открываемым ие-
нѣе чѣмъ на 100 мѣстъ, называются полугоспиталями и госпитальными отдѣленіяии. 
При каждомъ госпиталѣ состоитъ госпитальная команда изъ неспособныхъ 1 статьи, 
чнслительностью сообразно классу госпиталя. Магазины недикаиентовъ и аптечныхъ 
иатеріаловъ, находящееся въ Петербургѣ, Москвѣ, Варшаві, Лубнахъ, Херсонѣ, Омскѣ, 
Ставронолѣ и Тифлисѣ. Инструментальный хирургичесий заводъ въ Петербург! н ре-
цептурный аптеки Оренбургская и Тифлисская. Сверхъ снхъ учрежденій существуютъ 
еще полковые лазареты при самыхъ войскахъ, при чемъ иѣкоторнѳ взъ ввхъ имѣютъ 
постоянный характеръ, а другіе времеввоЙ. 

Въ воеввое время по врачебной части образуются слѣдующія учрежденія: воев-
но-временные госпитали, слѣдующіе въ нѣсколькихъ переходахъ за арміею и откры-
ваемые распоряженіями главнокомандующего. Въ каждомъ такомъ госпиталѣ полагает-
ся 30 мѣстъ для офицеровъ и 600 для ннжнпхъ чиновъ. Подвижные госпитали назна-
чаются для слѣдованія непосредственно sa войсками н служатъ для принятія раненыхъ 
съ пола сраженія и людей, заболѣвающихъ во время движенія войскъ, и для перевоз-
ка больныхъ во врененные или постоянные .госпитали. Каждый подвижной госпиталь 
устроеиъ такъ, что въ его наіаткахъ могутъ помѣстнться 12 офнцеровъ и 320 ниж-
нихъ чиновъ; такое же число больныхъ можетъ быть размѣщено п въ экипаасахъ го-
спиталя. Перевязокъ въ неиъ полагается 30,336-экземпляров!,. При каждою подвнж-
иоиъ госииталѣ полагается рота носильщнковъ въ 400 чел.. Полевые лазареты состоять 
нзъ лазаретныхъ частей, полагаеныхъ прн полкахъ,отд!льннхъбаталіонаіъ, бригадах* 
и паркахъ, иа обязанности коихъ лежитъ подавіе первоначальной помощи заболѣваю-
щииъ и препровождеиіе ихъ до перваго попутнаго госпиталя. Полевыя подвижныя ап-
теки учреждаются ва базнсѣ и снабжаются изъ складовъ соотвѣтственнымъ количе-
ство» аптечнаго обоза н матеріаювъ, для безостановочной развозки ихъ въ част 
войскъ к волевые госпитали. 

Вообще регулярная войска ваши въ настоящее время виѣютъ слѣдующій составь: 

Пѣхота. 
Дивизій 
Бригадъ 

47 
102 
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Полковъ 1 9 5 

Баталіоновъ 931 
Ротъ М38 
Командъ 595 

Бавалерія. 
Дпвизій. lö 
Бригадъ 32 
Полковъ М 
Эскадроновъ 287V« 

Артнллеріи. 
Бригадъ 
Батарей 321 
Орудій полевыхъ 2,568 
Парковыхъ бригадъ 8 
Парковъ 38 я 2 полупар. 
Осадиыхъ парковъ 
Крѣпоствыхъ ротъ ч : ' * 
Командъ I r ^ ^ ^ ^ e f i ^ * J 
Крѣпостинхъ орудій уГ/ , . • J 

И н ж е н е р и ^ ^ й ^ ь . 
Саперныхъ бригадъ > . . г* Яг 6 

Саперныхъ баталіоновъ . . Г.". . . . 15 
Понтонныхъ нолубаталіонбвъ. . . 6 
Полевыхъ парковъ 6 
Осадныхъ парковъ 6 
Телеграфныхъ парковъ 6 
Туркестанская саперная рота 1 
Учебная галваническая рота 1 
Конандъ Ю 

Во всѣхъ вообще рѳгулярныхъ войскахъ къ 1 іюля 1874 года числилось: 
Генераловъ 721 
Шт. офицеровъ 4,490 
Об. офицеровъ 20,265 

Итого. 25,476 
Класн. чиновниковъ 7,431 

Строевыхъ низки, чиновъ. 
Унтеръ-офнцеровъ 48,666 
Вольноопредѣляющихся 9,591 
Рядовыхъ 623,634 
Музыкантовъ 23,315 

Итого . . . 705,206 

Нестроевнхъ чиновъ. 
Унтеръ-офицеровъ 20,666 
Рядовыхъ 05,181 
Деныциковъ. 9,355 

Итого 85,202 
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Лошадей. 
Строевнхъ 46,143 
Артвллерійсквхъ. 10,909 
Подъемвыхъ 15,141 

Итого 72,192 
Въ безсрочвомъ и иременвовъ отнусвахъ находилось вижнихъ чиновъ 716,170 

человѣкъ. (Къ 1 яви. 1874 г. Теперь же число это еще выше). 
По штатахъ военнаго времени общая числительность войскъ доходитъ до 1.400,000 

человѣкъ. 
Обстоятельства, вызвавшія введеніе общеобязательной воинской повинности, по-

буждать вхѣстѣ съ тѣмъ безотлагательно приступить и вь реорга^изаціи войскъ. Въ 
настоящее вреия въ военномъ министерств! подготовляются всѣ мѣры къ полному пре-
образованію арміи. Въ чемъ именно будутъ заключаться эти преобразованія, въ насто-
ящее время мы сказать еще не можемъ, но въ какомъ смыслѣ они должны быть совер-
шены, отчасти можно судить по преобразонавіянъ послѣдняго времени другихъ евро-
пейскихъ ариій. Собнтія^послѣднихъ лѣтъ потребовали кореввыхъ реформъ въ choco-
бахъ комплектовавія, въ оргашцаціи, вооруженіи и обученіи войскъ. Относительно 
комплектованія армій, почти в^^Йеѣхъ государствахъ вводится общеобязательная воин-
ская повинность, а для снабженія арміи лошадьми—конская конскрипція. Органнзація 
все болѣе прииаровляется къ требованіямъ военнаго времени, дія чего войска и 
въ мирвое время сводятся въ самостоятельный части изъ войскъ всѣхъ трехъ родовъ 
оружія. Повсемѣстио увеличивается числительность полевой артиллеріи и въ обшій 
составъ войскъ вводятся новыя части—желѣзнодорожныя и савитарныя команды. От-
носительно вооруженія, вездѣ вводятся малокалиберным скорострѣльвыя ружья, р*в-
лнчныхъ' системъ, во одного типа, съ металлическимъ патрономъ; кромѣ того, всѣми 
признано пеобходпмымъ увеличить число тяжелыхъ орудій въ полевой артиллсріи. На 
обученіе войскъ всюду обращено самое серьезное вниманіѳ и, хотя въ настоящее время 
существуетъ множество одностороннюю увлеченій мелочами, весьма вредными для 
дѣла, во, ва ряду съ ними, принимаются и мѣры действительно полезный. Въ числѣ 
посліднихъ слѣдуетъ заиѣтить о стараніи правительствъ возвысвть образовавіе офи-
церовъ и пріучить ихъ серьезно относиться къ дѣлу. Введеніе общеобязательной воин-
ской повивноств, съ сокращеыіемъ срововъ службы, съ тѣмъ чтобы, пропуская всѣ со-
словія чрезъ ряды войска, постоянно имѣть въ странѣ готовый запасъ обучеиыхъ 
людей, указало на необходимость для арніи имѣть хорошихъ унтеръ-офицеровъ, н 
действительно, повсюду обнаруживается стреиленіе военнаго вѣдомства улучшить со-
ставъ этото корпуса привлеченіемъ въ него старослуживыхъ. Для производства въ 
увтеръ-офвцеры установлены экзамены, введены унтеръ-офицерскія школы и вообще 
разшврены занятія и увеличены требованія. Съ другой стороны, чтобы привлечь луч-
шихъ людей въ уитеръ-офицеры, приняты разныя мѣры для улучшенія нхъ матеріаль-
наго положенія, состоящая въ увеличеніи содержанія, въ отведеніи особыхъ похѣщеній 
въ казармахъ, вь разныхъ служебныхъ отличіяхъ, въ пенсіи послѣ отставки или 
обезпеченіи мѣстомъ на гражданской службѣ, въ воспитаніи ихъ дѣтей и проч.. На-
конецъ, всѣ державы стремятся къ увелпченію общей числительности вооруженных* 
снлъ, а вслѣдствіе этого увеличиваются и ихъ воевные бюджеты. Цифры этв пред-
ставляются, приблизительно, въ слідующемъ видѣ: 

Общая числительность войскъ Стоимость нхъ 
Въ мирное вр. Въ военное вр. въ рубля». 

Гѳрианія 401,000 чел. 1.300,000 чел. 96.423,000 
Франція 425,000 » 1.200,000 > 123.973,000 
Анстрія 257.000 » 960,000 » 63.575,000 
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Общая мстительность войскъ. Стоимость нхъ 
Въ мирное вр. Въ военное вр. въ рубляхъ. 

Италія 168,000 
Англія . . 117,000 
Турціи 100,000 
Испаніі 80,000 
Шведія в Норвѳгія 51,000 
Румынія в Сербія 22,0Q0 
Бельгія 40,000 
Португалія. 30,000 
Голландія 31,000 
Данім 17,000 
Греція 8,000 

Итого 1.746,000 

600,000 
500,000 
460,000 
240,000 
200,000 
144,000 
100,000 

70,000 
58,000 
53,000 
15,000 

5.900,000 

46.622,000 
112.317,000 

22.251,000 
27.540,000 

6.357,000 
5.297,000 

10.595,000 
5.297,000 
а477,000 
3.178.000 
2.119,000 

534.039,000 

Сіѣдоватехьно въ европейскихъ государствахъ, вромѣ Россіи, содержится посто-
янно въ мирное время около 2-хъ мнлліоновъ вооруженной силы, стоющей ежегодно 
534 мил. руб.; въ военное же время числительность эта воерастаетъ втрое в до-
ходить почти до 6 иил. чел.. Во всѣхъ государствахъ замітно желаніе по возможности 
сократить числительность постоянной , арміи, содержимой въ мирное время, и дать ей 
наибольшее развитіе въ военное время. Отсюда понятно, какъ важво быстрое воэ-
ростаніе арміи въ минуту надобности; а Ьотоиу всѣ заянтн разрешевіѳмъ вопроса о 
возможно скоромъ переходѣ отъ ммриаго къ военному положенію. При совреиенномъ 
состоявіи воевнаго вскуства, постоянная подготовка и быстрая мобилпэацім—два не-
іфемевныя условія, которыя должны лечь въ освованіе всякой правильной организядіи 
вооруженныхъ силЪ. Более всего въ этомъ отношеиіи достигла успеха Германія, ко-
торая довела свою нобилизацію до такого совершенства, что чрезъ девять дней отъ 
начала призыва все ея войска должны быть готовы къ дввжевію. Точно также въ 
этомъ отвошевіи сделала успехи п Австрія, въ которой мобилнзащя войскъ можетъ 
бить кончена въ 12 дней. 

У насъ также многое уже подготовлено для преобразованія; запасъ временно н 
беверочно-оіЪускныхъ значительно увелнченъ противъ шгатнаго числа; количество 
артнллеріи увеличено прнбавленіемъ двухъ батарей къ каждой пешей арпшеріДсвой 
бригаде и приняты все предварительный мѣры къ усялеиію каВДой бригады ещедвуия 
батареями; переиооружевіе арміи новщгь оружіеМъ приходиіъ въ ѳвойчаИиЬ. и т. в. 
Приказомъ по военному ведомству 11 Августа 1874 года, ве нсвшнвві* ВвсочаіЬіе 
утвержденвыхъ главныхъ основан! для новаго устройства войскъ, которыми, между 
прочнмъ определено въ видахъ содержания войске въ мирмде время въ большей го-
товности на случай войны, особенно въ погранпчныіъ округахъ, соединять все три 
рода оружія въ составь корпусовъ, составляя каждый яагь нихъ изъ 2 или 3 иехотныхъ 
дивизій, съ соотиѣтствуюідимъ числомъ кавалер и артнллерія, объявлеаьштатъ уира-
вленія Корпусомъ и положенія объ управлевіи корпуЬомъ и дИвнеіѳю. Танимъобраэомъ 
^иступлено къ новому устройству войскъ и вероятно въ Вевроделжи^ельвомъ времени 
последують и дальиейшія рае поряжен і я для ваеденія новой аргавввацін. 

Іррегуларным войск». 

Иррегулярным ваѳачьи войска возникли въ различны» времешц снерва вслѣдствіе 
хода нсторическихъ событій, а шйдиѣе всЛ4дствіе нравительствеиныхъ распоряжений. 
Древнейшее изъ казачь ь войекъ—Донское оплачивается въ военное общество въ 
«овце ХУ века изъ выходцевъ db все! Россіи, во преимущественно паъ Московская 
государства. Въ 1570 году царь Іоаввъ Грозный даяъ войску царекую грамоту и темь 

Digitized by Google 



3 4 2 ВООРУЖЕНИЯ я СИЛЫ. 

оффиціально призналъ его существованіе. Почти въ тоже вреия возникіо иалороссій-
свое казачество съ Запорожскою Сѣчью. Въ ХУІ-мъ же, а частью и въ посіѣдующѳнъ 
столѣтія, новые выходцы изъ Украйны и съ Дова образовали войска: Волжское, Яиц-
ков, Астраханское н Гребенское, а остатки дружины .Ермака положили осаовавіе 
войску Сибирскому. 

При Петрѣ I, подъ Азовомъ при ариіи было болѣе 5 тыс. казаковъ; въ войвуже 
со Швеціёю чвслительность казаковъ доходила до 15 тыс. Въ ариіяхъ Ласси и Ми-
ниха, при Анвѣ Іоанновиѣ, считалось до 12 тыс. казаковъ. Въ кубавскоиъ походѣ ка-
заки имѣли уже свою артиллерію. Въ тоже время иовыя выселенія образовали цари" 
цинскую линію, а въ 1787 году жалованною грамотою признано было Волжское войско. 
Прн Императриц! Елизавет! изъ различишь казачьихъ поселеній образовано было 
Оренбургское казачье войско, считавшее у себя уже въ 1748 году бол!е 4 тыс. каза-
ковъ. При Императриц! Екатерин! П налороесійскіе казаки утратили своп вольности 
и права; въ 1775 году Яицкое войско переихенонано въ Уральское, и большая часть 
Волжскихъ казаковъ выселена на Кавказъ, а въ 1792 году уничтожена Запорожская 
Оѣчь. Часть Запорожцевъ образовала Черноморское казачье войско, остальная же часть, 
переселилась въ Турцію, откуда возвратилась лишь въ 1828 году и образовала Азов-
ское войско. Прв Павл! Петрович! казаки составляли 41 полкъ съ двумя ротаии 
артнллеріи, числительностью всего до 22 тыс. человѣкъ. При Инператор! Александр! Т 
боевой иррегулярной силы считалось до 70 тнс. чел., а въ 1812 году казачье оиолче-
ніе превышало 100 тыс. чел.. Въ это царствованіе изъ бывшнхъ городовыхъ сибирскихъ 
каваковь сформированы Томскій и Якутскій городовые полки и Томская, Кузнецкая, 
Тогурская, Якутская, Охотская и Камчатская команды, а станичные снбирскіе казак» 
преобразованы. При Инператор! Никола! I, въ 1829 году образовано было Азовское 
войско, а въ 1830 J . кавкавскій эскадронъ Собственнаго Его Величества конвоя. Въ 
1836 году устроено Башкиро - Мещерякское войско, переииеноваИное въ 1855 году 
вь Башкирское. Въ 1842 году сформировано бнло Дунайское войско и Анапскій гор-
скій эскадронъ. На Кавказ! Гребенское войско, выдѣлившее поселенія Терскихъ ка-
заковъ и увеличившееся приливонъ новыхъ поселенцевъ, образовало въ 1843 году 
новыя передовыя лнніи: Сунженскую и Лаби некую и получило названіе Кавказскаго 
лннейнаго войска. Въ періодъ съ 1849 по 1851 г. сформированы въ Сибири: Тоболь-
с к казачій баталіонъ и Тобольскій казачій полкъ, Иркутскій и Енисейскій конные 
казачьи полки, а изъ пограннчиыхъ казавовъ в заводскихъ крестьянъ образовано За-
байкальское войско. На Кавказ! образованы: Грузинская дружина, Гурійская инянція. 
Лабинекій, Вубанскій и Дагестанскій конно-иррегулярные полки и Джаро-Лезгинская 
пѣшая сотня и, въ тоже время, сформированъ нзъ крынскихътатаръКрымско-Татарскій 
эскадронъ. Вь 1855 году вс!ии казачьими войсками вветавлево было: 151 конный полкъ, 
151/, баталіоновъ, 27 батарей, 34 команды, 3 дивнзіона, I1/, эскадрона, 1 
полузскадронъ, 1 дружина и 1 артиллерійская рота, всего 283,922 чел.. На льгот! 
же оставалось: 80*/* конннхъ полковъ, ^ эскадрона; I1/« батареи, 18 баталіоновъ, 
-всего съ налолѣтвиии 248,290 чѳлонѣкъ. Поел! Крымской войны Дунайское войско 
сперва переииеновано бнло въ НовороссіЙское, а въ 1868 году вовсе упразднено. 
Въ 1859 году образовано Амурское войско пзъ Забайвальскихъ казаковъ, части регуляр-
ныхъ войскъ н крестьянъ. Въ 1860 году пзь Черноиорскаго войска в части Кав-
казскаго лннейнаго войска образовано Кубанское казачье войско, .а изъ остальной 
части линейныхъ казаковъ образовано Терское казачье войско. Въ 1865 году упразд-
нены Азовское н Башкирское войска, а въ 1867 году сформировано Сеиир!чевское 
войско взъ части Оибврскаго войска. Въ тоже время упразднены Тобольскій казачій 
баталіонъ я Тобольскій казачій полкъ а Крымско-Татарсий эскадронъ слить съ Соб-
ственныиъ Его Величества конвоеиъ. Анапскій горскій полу эскадронъ и Кугаисскій 
кояно-яррегулярннй н о т расформированы. Терскій вонно-иррегулярный полкъ зажѣ-
ненъ Терскою мнлиціею, а КубанскіЙ и Лабинскій преобразованы въ Кубанскую но-
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стоянвую милицію; наконецъ, въ самое послѣднее время ввовь сформпровавъ Крым-
скій Татарскій эскадронъ. 

Во всѣхъ казачьихъ войскахъ военной повиввости подлежать всѣ рожденные въ 
хазачьемъ вваніп. Въ Донскомъ войскѣ взъятія установлена: для увѣчвыхъ в ране-
нвхъ; дхя отца, нмѣющаго трехъ сыновей на службѣи для одного брата изъ четырехъ. 
Въ другихъ случаяхъ, во язбѣжаніе разстройства хозяйства, члены одной семьи назна-
чаются на службу въ развые наряды. Захѣмъ всѣ остальные, по достиженіи 17 лѣтъ, 
записываются въ иалолітки и употребляются на станнчныя повинности. Съ достнже-
ніемъ 19 лѣтъ имъ даютъ льготный годъ, послѣ котораго налолѣтокъ записываютъ въ 
полки и употребляютъ на дѣйстввтельвую службу, распределяя по полкахъ такимъ об-
равомъ, чтобы въ каждомъ нхъ было ие болѣе одной трети всего числа. Дѣти дворянъ 
принимаются ва службу рядовыми прямо въ полки, но не ранѣе 15 лѣтъ. Срокъ служ-
бы, какъ для офицеровъ, такъ и для нижипхъ чкновъ установленъ 22 лѣтній, прнтомъ 
офицеры, произведенные изъ ннжнихъ чиновъ, обязаны прослужить въ офицерскомъ 
аваніи не иѳнѣе 6 лѣтъ, а нияеніѳ чипы Допскаго и Кавказскихъ войскъ —15 лѣгь 
на ввѣпгаей и 7 на ввутреввѳй службѣ. Для остальныхъ войскъ срокъ службы 25 
лѣтвій, взъ вовхъ 22 ввіпгаей и 3 внутренней службы. Въ Кубавскомъ и Терскоиъ 
войскахъ дѣти всѣхъ вообще лицъ войсковаго сословія, съ достиженіемъ 19 лѣтияго 
воэраста, призываются къ жеребью, за исключеиіемъ: а) всѣхъ вообще цалолѣтокь, обу-
чающихся въ среднихъ и высшихъ учебныхъ 8аведеніяхъ; б) окончившихъ курсъ въ 
этихъ заведеиіяхъ; в) состоящихъ па государственной службѣ, и г) занимающихся 
торговлею и промыслами со внесеиіемъ гильдейсвихъ пошлинъ. Зачислеиіе на службу 
производится по стапицамъ въ продолавеніе октября в ве позже 15 воября хаждаго 
года* Для опредѣленія числа казаковъ, какое каждое станичное общество обязано вы-
ставить, штабы, на освованіи станичнаго исчислеиія убыли и числа малолѣтокъ, со-
ставляютъ росписаніе, строго соображаясь съ числительностью народонаселения ста-
ницъ. Станичные атаманы объявляютъ роспнсавіе на сходкахъ н, по списку малолѣтковъ, 
составленному на основаніи метрическихъ книгъ станицы, нризываютъ къ нннутію 
жеребья всѣхъ 19-ти лѣтннхъ н до 25-ти лѣтъ тѣхъ, кои по чему либо ве выни-
мали во все время жеребья, хотя овому в подлежали. Требуемое отъ ставицы число 
хазаковъ пополняется сперва охотниками и ва тѣмъ вынувшими жеребья, призывающіе 
на службу; получившіе же жеребья—послужить—освобождаются лично отъ обязательной 
службы и остаются въ составѣ войска подъ паииеноваиіеиъ иеслужилыхъ казаковъ, 
внося въ войсковыя суммы въ продолженіи 22-хъ лѣтъ особый сборъ. Неспособные 
къ службѣ увольняются или прямо въ отставку, или въ разрядъ внутренно-служащихъ 
казаковъ до 42 года отъ роду. Въ войскахъ допускается право заиѣщеиія, но только 
лицами, свободными отъ обязательной службы. Поступленіе на службу вь казачьи части 
лицъ войсковаго оословія допускается и на правахъ вольноопределяющихся, по . особо 
уставовхевннмъ для сего правиламъ. Малолѣтки, вынувшіе жребій служить, охотники 
и замѣстители вносятся въ очередные списки, приводятся къ прнсягѣ и освобож-
даются вь продолжении года отъ службы для прнготовленія къ полевой службѣ — для 
обмунднроваиія и снаряженія на собственный счетъ. Изъ казаковъ служащаго разряда 
въ мврвое время находится на службѣ не болѣе одной трети, а прочіе остаются въдоиахъ 
на льготЬ; въ военное же время ве только всѣ льготные казака могутъ быть призваны 
на полевую службу, но в все казачье васеленіе, служилое и иеслужилое, по волѣВерховвой 
власти, берется за оружіе. Отъ наряда на полевую службу, при дошедшей очереди, избав-
ляются казаки, потерпѣвшіе разстройство въ хозяйств! отъ пожара, наводвевія, 
ПЦД^ЖЙ. скота, сиерти жены или продолжительной ея болѣзии и т. п. несчаст-
инхъ случаевъ, ва одинъ и на два года, съ тѣмъ, чтобы они дослужили потомъ въ 
строевыхъ частяхъ опредѣленный срокъ для полевой службы. Во время нахожденія на 
слуавбѣ казаки получаютъ опредѣленное оть казны и отъ войска содержаніе; но все 
оружіе, обиундированіе, лошадей н конскую принадлежность должны имѣть свое соб-
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ственное. Казаки поіеваго разряда, находясь на льготѣ, обязаны иміть строевнхъ 
лошадей, оружіе и все, что необходимо казаку на полевой службѣ. Они назначаются 
для сонрошщденія ареставтовъ, воявоированія почтъ н чяиовняковъ съ денежными 
суммами и иа другія подобный надобности. Льготные казахи, пѣшіе и конные, соби-
раются одинъ разъ въ годъ, весною или осенью, въ болѣе свободное отъ поле-
выхъ работе время в при лодножномъ кориѣ, ва одинъ иѣсяцъ для строеваго учевья 
,п стрѣльбы въ цѣлц а сборъ льготиыхъ казаковъ, служащихъ въ батареяхъ продол-
жается до полутора иѣсяца. Служба внутренно-служящихъ каааковъ состоите въ 
караулахъ и въ прислугі при войсковыхъ учрежденіяхъ. Внутреншимужащіе казаки 
•иолучаютъ жалованье, провіанте н приварочным деньги, наравнѣ съ строевыми каза-
ками изъ войсковыхъ суммъ Нарядъ ихъ на службу дѣлается но очереди, каждый разъ 
на срокъ не долѣе одного, года. Отставные казаки могутъ быть употреблены на об-
щественную службу только по внборамъ обществъ. 

Въ настоящее время иррегулярны« войска состоять взъ казаковъ: Доискихъ, 
Кубанскихъ, Терскяхъ, Астраханскихъ, Оренбургскихъ, Уральскихъ, Сибирскяхъ, Се-
Мирѣченскихъ, Забайкалъскихъ, Амурекихъ, Собствеинаго Бго Вел. Конвоями постоян-
выхыкОнной и пѣшей милиЦіи при Кавказской арміи. Казачьи войска содержать слѣ-
дуюифи части: 

1) Донскіе казаки: 2 гвардейскнхъ конннхъ полка, каждый въ составѣ 3-хъ ди-
визіоновъ; 64 конннхъ, шестисотеннаго состава, такого же состава 1 учебный полкъ, 
1 гвардейскую конную батарею 12 орудійваго состава и 13 конвыхъ батарей 8 ору-
дійнаѵо состава. Bcöro 67 воввыхъ полковъ в 14 батарей. 

2) Кубанское казачье войско: 2 дивизіона, 10 ковныхъ полковъ шестивотеянаго 
состава, 2 піпихъ нластуоскнхъ баталіоиа. пятисотеннаго состава, 3 коино-артніяе-
рійскія батареи 8 орудійнаго состава. 

8) Терское одачье войско: б конннхъ полковъ четырехсотеннаго состава и 2 
конно-артнллерійскія батареи 8 орудійнаго состава. 

4) Астраханское казачье войско: въ вирное время 1, а въ военное 3 пола че-
тырехсотеннаго состава. 

5) Оренбургское казачье войско: 15 конннхъ иолковъ шестисотеннаго состава, 
4 пѣавхъ баталіоновъ 4-хъ ротнаго состава, 3 батареи 8 орудійваго состава н 1 

. учебную сотню. 
6) Уральское казачье войско: 1 эскадронъ и 12 тесѵвооіеияыхъ вонныхъ 

полковъ. 
7) Сибирское казачье войско: 9 конннхъ шестисотенинхъ полковъ и 1 учебную 

сотню. 
8) Семирѣченское войско: 2 шестиоотенвнхъ вонныхъ полка. 
9) Забайкальские войско; 6 четырехоотенныхъ конвыхъ полковъ, 1 учебный кон-

ный дивизіоиъ, 9 иѣшихъ баталіоиовь и 2 конныя батареи 8 орудійнаго состава. 
10) Амурское казачье войско: 2 вонныхъ н о т 4-хъ сотеяиаго состава и 2 пѣ-

пгихъ баталіона 5 ротнаго состава. 
11) Усурійская казачья сотня. 
12) Собственный Б. В. конвой: 4 эскадрона (зъ томъ числѣ 2 изъ иокаэаввынь 

въ Кубавекомъ и 1 въ Терскомъ войскѣ). 
13) Иркутская и Красноярская сотни 2. 
14) Якутскій пѣчгій городовой казачій полкъ. 
15) Постоянная конная милнція на Кавказѣ дгь состав* полковъ; Дагестаном«) 

конно-иррегулярваго въ 6 сотенъ, Кубанскаго коино-иррегулярнаго—б оотенъ, Дахе-
станской мнлиціи—11 сотенъ и Терской постоянной ммлиіци—12 сотенъ. 

16) Постоянная иѣшая инлиція на Кавказѣ, въ состав* Грузинской дружи вы, ва 
4 сотни и 1 Гурійской сотни: 

Всѣ эти иррегулярный войска, могутъ выставить въ военное вре^я: 
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Пѣшихъ баталіоновъ 23 
Конныхъ сотенъ 780 
Эскадрововъ 24 
Пѣшихъ сотенъ 5 
Орудій 212 

Къ 1 іюля 1874 году въ иррегулярннхъ войскахъ всего числилось: 
на на 

елужбѣ льготѣ 
Гевер&іовъ 3 — 
Шт.-офицеровъ, 233 123 
Об.-офицеровъ 1,436 617 
Урядниковъ. 3,267 4,774 
Казаковъ 48,344 64^08 
Музыкантовъ 948 1,479 
Классиыхъ чиновников* 49 68 
Нестроевнхъ нвжнвхъ чиновъ . . . . 1,383 1,080 

Лошадей. 
Строевыхъ 45,240 61,844 
Артиллерійскихъ 763 * 405 
Вьючиыхъ 3,731 — 
Подъѳиннхъ 304 — 
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Военное уиравленіе. 

Верховное начальствоваиіе надъ всѣхи воевио-сухопутныии силами Иниеріи со-
средоточивается въ особѣ Государа Императора. 

Внсочайшая воля, по предметамъ относящимся до военно-сухопутныхъ снлъ, при-
водится въ нсполненіѳ цеитральннмъ военннмъ управленіемъ — военвнмъ министер-
ством!», которому подчинены войска, воевныя управлеиія и заведенія, на всемъ про-
странств! ймперін. 

Дли блиаеайшаго, міотиаго эавѣднванін войсками и низшими военными управле-
ніямн, а равно и военными заведеніями, Имперія раадѣлена на военные округа, въ ко-
торыхъ дѣйствуютъ военно-окружная управленія, на которыхъ лежитъ мѣстный фак-
тические контроль относительно всѣхъ войскъ в военныхъ ваведевій, распохоженныхъ 
въ округі, а равно исполнительная власть по главныиъ воеиио • хозяйственнымъ опе-
раціямъ и довольствію войскъ. Всѣхъ военныхъ округовъ 14, а именно: 1) Петер-
бургский, состоящій изъ губерній: С.-Петербургской, Новгородской, Псковской, Олонец-
ко#, Архангельской и Эстляндской; 2) Финляндскій — изъ Великаго Княжества Фпн-
ляндскам* 3) Внленскій—изъ губерній: Виленской, Ко венской, Курляндской, Гроднен-
ской, Влебской, Лифляядской, Минской и Могилевской; 4) Варшавскій—изъ губерній 
Царства Польского; 5) Кіевскій — взъ губервій: Кіевской, Подольской а Волынской; 
6) Одееркій—изгь губервій: Херсонской, Екатеринославской, Таврической и Бессараб-
ской; 7) Харьковскій — нзъ губерній: Курской, Орловской, Черниговской, Полтавской, 
Харькоккой в Воронежской; 8) Московскій — нзъ губерній: Московской, Тверской, 
Ярославской, Вологодской, Костромской, Владимірской, Нижегородской, Смоіенской, 
Калужской, Тульской, Рязанской и Тамбовской; 9) Казанокій — изъ губерній: Казав-
•ской, Пермской, Вятской, Симбиреиой, Самарской, Саратовской, Пензенской и Астре-
хааской; 10) Кавказскій—явъ губерній и областей всего Кавказекаго крав; 11) Орев-
/»ургскій—изьгубѳрній: Оренбургской в Уфимской, областей Уральской и Тургайской 
м Внутренней (Букеевской) орды;. 12) Западный Снбирокій—-изъ губерній:. Тобольской 
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и Томской, я областей: Акмолинской и Семипалатинской; 13) Восточный СибирскіЯ — 
изъ губерній: Иркутской и Енисейской п областей: Забайкальской, Амурской, Якут-
ской и Приморской; 14) Туркестанскій—охватываете весь Туркестянскій край. Поле-
вым войска подвѣдомствениы управленіямъ корпуснымъ, дивизіоинынъ и бригаднымъ; 
войска иѣстиыя—окружнымъ управленіямъ иѣстныхъ войскъ и губернскнмъ воиискииъ 
начальникамъ, а войска иррегулярныя—мѣстныиъ казачьимъ управлеиіямъ. Званіе ата-
мана казачьихъ войскъ возложеио на Его Императорское Высочество Насіѣдника Це-
саревича; затѣмъ, каждое войско нмѣетъ своего иаказнаго атамана Кромѣ поимено-
ванныхъ видовъ мѣстныхъ упранленій, есть еще управленія, коимъ подчиняются не 
только расположеиныя въ извѣстной мѣстности войска, ио и гражданское населеніе. 
Въ отдѣльиыхъ частяхъ, начиная отъ полка и кончая коиандою, какъ въ полевыхъ, 
такъ и въ мѣствыхъ и иррегулярныхъ войскахъ, дѣйствуютъ строевыя управленія, 
слитыя съ войскаии и состоящія изъ начальниковъ, которые командуютъ частями, какъ 
въ строевомъ, такъ и въ адиннистратнввоиъ отношевіи. 

Нормальная организація военнаго управленія мирнаго времени дополняется во 
время войны полевынъ управленіемъ войскъ. Войска, предназначенный къ дѣйстпю 
на театрѣ войны, образуютъ одну или нѣсколько ариій. Каждая действующая ариія, 
по строевому управлевію, дѣлвтся на корпуса такой силы и такого состава, какъ это 
по обстоятельстваиъ окажется нужнымъ. Во главѣ ариіи стоить главвокомавдуямцій, 
начальствующій арміею при посредствѣ полеваго управлеиія оною. *Управленіе это со-
стоите пзъ слѣдующихъ оДОловъ; 1) полеваго штаба; 2) полеваго интендантскаго управ-
ленія; 3) полеваго артиллерійскаго управленія, и 4) полеваго инженериаго управлевія.' 
Сверхъ того, къ составу полеваго управлеиія принадлежать иѣкоторые второстепенные 
отдѣлы, подчиненные непосредственно начальнику штаба арміи: 1) комендантское управ-
левіе; 2) ввспекторъ госпиталей арміи; 3) полевое военно-медицинское управленіе; 
4) инспекторъ военныхъ сообщеній; 5) полевое почтовое управлевіе и 6) полевой глав-
вый свящепникъ. При каждой арміи учреждается полевой главный военный судъ, а при 
переходѣ арміи за границу, сверхъ того, нолевой военный судъ. По дѣланъ хозяйсѵ-
веннымъ на полевомъ управхевіи лежите лишь часть распорядительная и общее на-
нравленіе дѣятельиости мѣстныхъ управленій мврнаго времени сообразно потребно-
стяиъ войны. На эти послѣднія возлагается нсполненіе предвачертавій главнокоман-
дующего. По этому военные округа, въ районѣ которыхъ расположена арнія, не теряя 
своей связи съ ииннстерствоиъ, подчиняются, въ тоже время, главнокоиандующеиу. 
Съ удалеиіенъ арміи за предѣлы Имперін, въ занятыхъ арміею областяхъ учреждают-
ся новня мѣстныя интендантское, артиллерівское и ннжеверное управленія и можете 
быть назначеиъ особый геиералъ-губериаторъ, которому, вмѣстѣ еъ гражданскою частью, 
подчиняются и поииеноваввыя управленія. Въстранѣ союзной всѣ свошевія полеваго 
управленія арміи съ правительствомъ страны производятся черезъ главваго земскаго 
комиисара, назвачаеиаго союзныиъ правнтельствоиъ и состоящего ври главноконан-
дующемъ. Главнокомандующему безусловно подчиняются: всѣ управленія н чины, ври-
вадлежащіе къ составу армін; округа, въ которыхъ ариія расположена, и занятия по 
праву войны непріятельскія области. Его приказанія исполняются какъ Высочайшія 
повелѣнія. Въ направленіи военныхъ дѣйствій онъ распоряжается по своеиу усиотрѣ-
нію и ииѣете право собственною властью заключать иереивріе, хотя въ переговоры 
о мврѣ можете вступать ве вначе, какъ по особому полномочію верховной власти. 
Главнокомандующий можетъ сиѣщать съ должностей и высылать изъ ариіи всѣхъ лвцъ 
ему поДвѣдоиственныхъ и самъ назначаете генералъ-губернаторовъ во вновь занятыхъ 
областяхъ, воевныхъ губернаторов*, начальниковъ отрядовъ и полковыхъ команднровъ. 
Онъ производить въ чины до капитана арміи включительно и награядаете янзшинн 
степенями ордевонь. По вопросамъ хозяйственным^ онъ пользуется праваии военнаго 
совѣта в, сверхъ того, вазначаетъ реквизиціи н контрвбуція. Важнѣйшіе приговоры 
военнаго суда, прежде приведевія нхъ въ исполненіе, представляются иа усмотрѣвіе 
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главнокомандующий». Въ поіевохъ штабѣ арміи сосредоточивается делопроизводство по 
управленію войскаии арміи, по ихъ размѣщеиію, передвиженію, дѣйствіямъ, службѣ, 
личному составу, иатеріахьноиу благоустройству и общинъ военнымъ соображеніямъ* 
Штабъ состоитъ изъ отдѣлеиій: строеваго, ввспекторскаго и хозяйственная, взъ кан-
целяріи, военно-топографическаго отдѣла и штабъ-офицера надъ вожатыии. Начальнивъ 
штаба есть блнжайшій поиощннкъ главнокомандующего. Онъ докладываетъ ему всѣ дѣла 
и приводить въ исиолненіе его распоряженія, а также присутствуеть при личныхъ до-
кладахъ главнокомандующему остальныхъ начальниковъ отдѣловъ полеваго управленія 
архім. Онъ имѣетъ право приглашать ихъ для совѣщаиій и предсѣдательствуетъ вь 
этихъ совѣщаніяхъ. Въ случаѣ болѣзни главнокомандующего, начальник» штаба управ-
ляетъ ариіею его ииеиемъ, а въ случаѣ смерти, заступаетъ его мѣсто, до назначенія 
нонаго главвокомавдующаго, хотя бы въ арміи и были генералы старше въ чинѣ. По-
левое интендантское управденіе сосредоточиваете въсебѣ распоряжевіе по продоволь-
ствію арміп н удовлетворенію ея денежныиъ и вещевымъ довольствіеиъ. Полевое ин-
тендантство находится въ вѣдѣиіи интенданта арніи. Распоряжепія интенданта ис-
полняются внутри Ииперіи подчиненными ему окружными пнтендантствами военныхъ 
округовъ, завятыхъ арміею, а за границею—учрелдоемнни тамъ мѣстными пнтендант-
ствами. Полевое артнллерійское управлевіе завѣдуетъ входящею въ составъ ариіи ар-
тиллеріею и общими распоряженіяии по снабженію, какъ самой арміи, такъ и нахо-
дящихся иа театрѣ войны крѣпостей, предметами артиллерійскаго довольствія. Полевое 
инженерное управлеиіе эавѣдуетъ состоящими въ арміи инженерными войсками и на-
ходящимися патеатрѣ войны крѣпостями, а также распоряжается снабженіеиъ войскъ 
в крѣпостей всѣмм предиетами инжеиернаго вѣдомства. Полевое артилдерійское управ-
левіе находится въ вѣдѣвіи начальника артиллеріи, а инженерное управление—началь-
ника инжеиеровъ арміи. 

Управленіе отдѣльваго корпуса совершенно сходно съполеиымъ уиравлепіемъ ар-
міи и отличается отъ него только размѣромъ дѣятедьностн и числомъ второстепемныхъ 
чиновъ. 

Приведемъ теперь нѣкоторыя статистическія свѣдѣнія о нашей арміи. 

Составь арміи, ярмбшь ш у і ш ь о м щ ч м в ь • — • иѵь ч а а м ъ . 

Въ неріодъ съ 1826 по 1869 г., среднимъ числомъ, на 1,000 человѣкъ сиисочнаго 
числа нвжввхъ чиновъ, приходилось 29 человѣгь офвцерсквхъ чввовъ. Съ 1826 до 
56 года число офицерскихъ чиновъ увеличивается далеко непропорціонально постоян-
ному возроставію чиелвтельности ариіи: въ 1826 году ва 1,000 чел. ниж. чин. ихъ при-
ходилось 31, въ 1856 же году только 20. Среднимъ числомъ за это вреия на 1,000 н. ч. 
приходилось 27 офицеровъ. Съ 1856 по 69 годъ соразмѣрность дѣлается благопрі-
ятнѣе н въ 1868 году на 1,000 н. ч. приходилось уже 40 офицеронъ, а среднимъ чис-
ломъ, за весь этотъ періодъ на 1,000 чел. приходилось 37 челов. офицерскихъ чиновъ. 

По родаиъ оружія приходилось на каждую 1,000 человѣкъ въ прошедшее царство-
вало 773 піхотннцевъ, 114 кавалеристовъ, 94 артиллеристовъ и 19 инженеровъ; а. 
въ нынѣшвее 797 пѣхотинцевъ, 77 кавалеристовъ, 101 артилеристовъ и 25 ннженѳ-
ровъ. Сіѣдовательно, соразмѣрность между родами оружія нарушилась умеиыпеніемъ 
кавалеріи въ пользу остальныхъ войскъ, въ особенности инженерныхъ и артиллерій-
скихъ. 

Валовый цифры прибыли и убыли генераловъ, штабъ и оберъ-офвцеровъ за время, 
съ 1826 по 1858 годъ представляются въ слѣдующей таблиц*: 
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Всего съ 1826 до 1858 г. 14,871 58,155 11,468 79,494 19,518 54,987 1,096 78,047 

Среднее число на годъ. . 465 1,661 858 2,484 78 610 1,717 84 2,488 

На 1000 чел. сиисоч. чис. 
офицеровъ 18,35 65,(4 14,із 98,оз 8,07 24,7 67,75 1,34 9б,вв 

Изъ таблицы видно, что прибыль превосходить убыль за весь періодъ 1447-ю 
чел. И, среднимъ числомъ, за каждый годъ 46-ю. Болѣе всего убыло офицеровъ уволь-
аевіеиъ отъ службы, ииенно свыше 67%. Наибольшее число уволенныхъ офицеровъ 
было въ годахъ, слідовавшихъ за войнами, такъ, въ 1857 г. бнло уволено 8,874 чело-
вѣка. Затѣмъ, среднее число уиершнхъ составляло около 25%, убитнхъ въсраженіяхъ 
3°/о и разналованныхъ менѣѳ 17«%. Убитнхъ въ бою было: въ 1828—142, 1829— 
158, 1831—300, 1849—48, 1853—65, 1854—285, 1855—723, 1856—128 чел.. 

Въ прибыли первое нѣсто принадлежитъ прорзведенвымь взъ унтеръ-офнцерскаго 
званія, составляющвиъ свыше 65% всей средвей прибыли. Среднее число выпущен-
ныхъ изъ воеино-учебвыхъ заведеній составляло почти 19%, а поступнвшнхъ взъ от-
ставки 14%. Навболыпія числа прибыли принадлежать годамъ войвъ: въ 1854 г. вы-
пущенныхъ изъ военно-учебныхъ ваведеній бнло 706, произведенныхъ нзъ унтеръ-офн-
церскаго вваиія 3,934 и поступнвшнхъ изъ отставки и переводом* 1,033; въ 1855 
году, первыхъ бнло 798, вторыхъ 4,476 в третьнхъ 505. 

Сл^Хуюція цифры даютъ вонятів о прибыли н убыли генералов*, штабъ ноберъ 
офицеровъ за одинадцатнлѣтіе съ 1858 до 1869 года. 

Прибыло. 

Вквущеио 
изъ Военно-
Учебн. Заве-

дена. 

Произведено 
на* увтеръ-
ефицеровъ. 

Определено 
взъ отставки 
в нереведеио. 

Итого. 

Всего 7,896 12*426 4,073 23^94 

Среднее число ва годъ. 672 ; 1,180 417 2^19 

На 1000 чВл. спнсочн. числа офи- • • 

20,• 34,08 12,78 

Сравнительно съ предшествовавшею, общая прибыль офицеровъ уневыпилась. Въ 
періодъ съ 1826 до 1858 года, среднимъ числомъ, прибывало въ годъ 2,484 офнцѳровг, 
что составляло вочтв 10% общаго списочнаго числа офицеровъ; въ вослѣдвій же 
одивадцатилѣтній періодъ, ежегодное число прибыли уменьшилось до 2,219, что стало 
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составлять невѣе 7% общаго списочнаго «гасла офицеровъ. Среднее число выпущен-
выхъ взъ военно-учебннхъ гаведеній за этотъ періодъ возросло съ 465 чел. до 672 ч., 
что стало ежегодно представлять 2% прибыли гь среднему списочному числу офице-
ровъ, виѣето прежнихъ 1*Д%. Среднее число произведенныхъ нзъ унтеръ-офнцерскаго 
званія съ 1,661 чел. уиеиьшвлось до 1,130 чел^ потону и ежегодный процентъ ихъ 
къ среднеиу списочному числу офицеровъ понизился до 8Ѵ> вмѣсто прежнихъ 6*/*%г 
наконецъ, среднее число поступнвшнхъ нзъ отставки и переведенннхъ нзъ другихъ 
вѣдоиствъ увеличилось съ 358 до 970, что даетъ 1% къ общему списочноиу числу, 
вмѣсто прежнихъ 1'/»%. 

Въ теченіе послѣдияго періода ежегодная прибыль офицеровъ колебалась между 1,304 
чел., поступнвшнхъ на службу вь 1865 году, в 3,523 для 1859 г. Наиболыпія числа были, 
для внпущенныхъ изъ воевно-учебвыхъ заведевій—въ 1863 г., для произведенныхъ изъ 
унтеръ-офицерскаго зваеія—въ 1859 н 1864 годахъ и для поступнвшнхъ нзъ отставки 
и переведенннхъ изъ другихъ вѣдоиствъ—въ 1863 и 64 годахъ. 

Убыль офицеровъ, сравнительно съ предшествовавшею, тоже взиѣнилась. 

У бн л о. 

Рч 
и 

h 
2'-
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Всего 

Среднимъ числомъ въ годъ. 

На 1000 чел. спвс. чис. 
офицеровъ. 

103 

9 

5,151 

468 

23,779 

2Д62 

441 

4 

34 

14,вз 67,60 

1,463 

133 

4ле 

242 

22 

31,222 

2,838 

87,оо 

Въ періодъ съ 1826 до 1858 г. убывало среднииъ числомъ въ годъ 2,438 ч., 
что составляло около 10% средняѵо ежетоднаго числа офицеровъ; въ последнее же 
одинадцатилѣтіе, хотя средняя годовая убыль увеличилась до 2,838 чел., но но отноше 
нію къ общеиу списочному числу офицеровъ она понизилась до 8Vt нроцентовъ, т. е 
непосредственно убыль увеличилась, а отношеніе ея въ общеиу числу офицеровъ 
уменьшилось. Среднее число увояенныхъ отъ службы офицеровъ съ 1,717 чел. возросла 
до 2,2162 ч., удерживая прежній 6'/«% къ среднеиу списочному числу офицеровъ 
среднее число уиершнхъ съ 610 уменьшилось до 468, или съ 2Ѵ*% общей убыли по-
низилось до 17«%; убитыхъ въ сраженіяхъ съ 78 чел. уменьшилось въ среднемъ до 
9 чел. въ годъ, а раажалованныхъ въ рядовые съ 34 ва 22 въ годъ. 

Вообще, убыль офицеровъ за это время- значительно превосходить прибыль и, сред-
нимъ числоиъ, каждый годъ офицеровъ убывало на 650 чел. болѣе, чѣиъ прибывало. 

Прибыло же болѣе, чѣиъ убыло, только вь 1859 г. ва 86 чел. в 1864 г. на 857 
чаіовѣкъ 

Валовым цвфры прибыли и убыли нижнихъ чиновъ регулярвой армін за время еъ 
1826 по 1858 г. представляются въ следующей таблиці. 
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Всего съ 
1826 до 
1858 г. 2.959,205 59,028 251,567 3.269,800 63,280 1.424,828 630,285 183,463 146,894 2.448,750 

Среднее 
число на 
годъ . . 92.475 1,845 7,861 102,181 1,978 44.526 19,696 5,733 4,590 76,523 

На 1000 ч. 
сред. спнс. 
•шел. чин. 96,22 1,92 8,18 196,32 2,96 4б,зз 20,4в 5,97 4,« 79, «з 

Какъ видимъ, цифра прибыли превосходить въ общемъ итогѣ цифру убыли па 
821 т. чел., что даетъ, среднихъ числомъ, ежегодный перевѣсъ прибыли надъ убылью 
въ 25,658 чел.. Этотъ результата указы ваетъ на певѣрвость этихъ цифръ, происходив-
шую отъ разныхъ причинъ. За позднѣйшее время цифры отчетовъ пред ста вляютъ 
большую правильность, поэтому только нзъ нихъ и могутъ быть дѣлаемы некоторые 
выводы. Нижеприведенных таблицы представляютъ эти данный, начинал съ 1858 г.. 

Прибыло. Общее 
число. 

Н А В С Е Ч И С Л О П Р И Б Ы Л И . 

Прибыло. Общее 
число. 1 
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Въ 1858 
> 1859 
» 1860 
» 1861 
» 1862 
> 1863 
> 1864 
» 1866 
» 1866 
» 1867 
» 1868 

19,610 
155,585 
59,087 
75,376 
38,361 

334,743 
122,792 
183,820 
118,844 
111,804 
102,168 

4,572 
4,714 
4,631 
2,321 
3,488 

169,177 
80,050 

115,024 
101,606 
95,459 
85,762 

873 
1,522 

926 
389 
354 

1,147 
2,044 

821 
1,122 

935 
1,805 

1,150 
2,367 

802 
248 
150 
254 
243 
106 
149 
32 

8 

54 
62 
52 
34 
86 

301 
991 

1,010 
791 
717 
250 

823 
1,146 
1,356 

667 
141 

3,550 
1,391 

899 
1,132 

830 
2,058 

2,173 
2,687 
2,178 
1,862 
1,741 
2,148 
2,813 
8.069 
8.404 
3,317 
3,133 

6,408 
470 

1,542 
609 
397 

3,753 
16,016 

277 
307 
319 
291 

Въ 1858 
> 1859 
» 1860 
» 1861 
» 1862 
> 1863 
> 1864 
» 1866 
» 1866 
» 1867 
» 1868 

19,610 
155,585 
59,087 
75,376 
38,361 

334,743 
122,792 
183,820 
118,844 
111,804 
102,168 

4,572 
4,714 
4,631 
2,321 
3,488 

169,177 
80,050 

115,024 
101,606 
95,459 
85,762 

873 
1,522 

926 
389 
354 

1,147 
2,044 

821 
1,122 

935 
1,805 

1,150 
2,367 

802 
248 
150 
254 
243 
106 
149 
32 

8 

54 
62 
52 
34 
86 

301 
991 

1,010 
791 
717 
250 

823 
1,146 
1,356 

667 
141 

3,550 
1,391 

899 
1,132 

830 
2,058 

2,173 
2,687 
2,178 
1,862 
1,741 
2,148 
2,813 
8.069 
8.404 
3,317 
3,133 

57,429 
1,432 
2,615 

909 
64,323 
9,159 

232 
317 
516 
533 

3,55 
70,222 
41,205 
60,831 
24,972 
84,101 

2,533 
205 
625 
617 
803 

7 
235 
217 
212 
45 

335 
403 
373 
418 
459 
977 

14,736 
4,746 
5,688 
6.684 
5,554 
7,149 

11,834 
8,978 
8,603 
6,548 

6,408 
470 

1,542 
609 
397 

3,753 
16,016 

277 
307 
319 
291 

ВСЕГО. . 

Среднее 
на годъ. 

1.272,190 

116,664 

666,799 

60,618 

11,938 

1,085 

5,509 

501 

4,348 

895 

13,893 

1,263 

28,495 

2,590 

30,388 

2,762 

ВСЕГО. . 

Среднее 
на годъ. 

1.272,190 

116,664 

666,799 

60,618 

11,938 

1,085 

5,509 

501 

4,348 

895 

13,893 

1,263 

28,495 

2,590 13,686 

510, 

28,611 

820 

367 8,052 

30,388 

2,762 
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Убыло. Общее 
число. 

В Ъ Ч И С Л Ѣ В С Е Й У Б Ы Л И . 
С к е р т і ю. 

£ 
£ 

У в о х ь н е н і е м ъ . 

н и 
« Е £ И А & 

І І 
2 и « 4 а ё « 

о Ф 
g 2 И * . S i l 

1858 
1859 
1860 
1861 
1862 
1863 
1864 
1865 
1866 
1867 
1868 

Всего. 

Сред, 
ва г. 

96,476 
100,847 
102,217 
78,212 
79,253 
76,724 

294,071 
240,514 
167,581 
152,853 
125,758 

378 
202 
141 
87 

304 
1,290 

157 
26 
94 
32 
34 

16,721 -
16,097 — 
14,645 — 
13,272 — 
11,1911— 
11,246'12 
16,517 15 
14,442; 8 
17,32414 
11,806 
11,744 

16,630 
31,275 
36.495 
33,005 
22,158 
24,689 
74,653 
32.496 
21,113 
20,764 
14,640 

19,446 
18,020 
19,805 
8,088 

1,043 
126,552 
21,283 
14,966 

7,270 
84,047 

20,060 
4,157 

66 
741 

33,303 
138,087 
.86,697 
90,291 
42,701 

5,158 
4,872 
3,852 
3,611 
2,814 
4,635 
4,705 
5,856 
5,641 
5,806 
5,488 

72 10,372 
105! 19,411 
87і 13,877 

12,896 
16,961 
29,416 
30,682 
23,636 
16,709 
11,901 
11,173 

82 
229 
229 
217 
130 
112 
59 
45 

1,381 
2,276 
1,050 

603 
830 

1,110 
2,141 

566 
974 
748 
876 

6,263 
8,589 
8,108 
5,821 
3,375 
2,268 
3,709 
1,996 
1,403 
1,729 
1,866 

686 
772 
786 

1,420 
2,259 
2,534 
2,440 
3,198 

1.514,506 

136,715 

2,745 

250 

154,995 

14,090 

59 829,918 

27,812 

290,408 

26,400 

416,103 

37,828 

51,878 

3,749 

1,367 

124 

197,034 

17,912 

12,784 

1,162 

45,125 

4,102 

14,095 

1,281 

Изъ этихъ таблицъ видно, что общав за одиннадцать лѣтъ прибыль меньше об-
щей за тоже время убыли на 242,316 чел.; большая часть этой прибыли принадлежитъ 
лослѣдннмъ шести годахъ, въ которые производились ежегодные рекрутскіе наборы, 
тогда какъ въ первое пятилѣтіе ихъ не было. Всего прибыло за послѣднія шесть лѣтъ 
925,171 чел., что даетъ среднииъ числомъ ежегодно по 154,195 или около 190 чел. 
на 1000 чел. средн. общей числнтельности; ва первое же пятнлѣтіе всего прибыло 
только 347,019 чел., что составляло ежегодную среднюю прибыль въ 69,404 чел. или 
но 80 чел. на 1000 средней общей числнтельности. Наибольшая прибыль была въ 
1863 году, давшая по 409 человѣкъ ва каждую 1000 чел. общей числнтельности. 

Прибыльрекрутани составляетъ самый большой процентъ общей прибыли,именноболѣе 
50°/о* Изъ всего чвсла принятых* за одивадцать лѣтъ рекруть на первое пятилѣ-
тіе приходится 19, 721 чел, или, среднииъ числомъ, на каждый годъ 5,944, т. е. по 
4 чел. на 1000 чел. общей числнтельности, на вторыя шесть лѣтъ приходится 647,078, 
или, среднимъ числоиъ, въ годъ 107,846, т. е. около 130 чел. на 1000 чел. средней 
общей числительности. Наибольшее число рекрутъ поступило въ 1863 году, превосхо-
дя среднее число почти въ три раза. 

Зачисленіеиъ вновь на службу изъ безсрочнаго п вреиепнаго отпусков*, отставки 
и неспособных*, поступило 510,820 чел. или около 42 процентовъ всей прибыли. 
Среднія числа на годъ для всѣхъ четырех* графъ этой прибыли выведены за 9 лѣтъ. 
Болѣе всего прибыло изъ временнаго отпуска; среднимъ числомъ за 10 лѣтъ такнхъ 
приходится по 37 человѣкъ на 1000 чел. общей сред, числительности. Затѣмъ, среднее 
число прибнвшнхъ изъ безсрочнаго отпуска даетъ за тоже вреия по 18 чел. на 1000 
средн. общей числительностп Число вновь поступнвшнхъ ва службу взь неспособных* 
даетъ въ среднемъ 9 чел. на 1000 чел., а поступнвшнхъ изъ отставки только 0, 34. 
Нанбольвіія числа поступнвшнхъ изъ безсрочнаго и временнаго отпусковъ падаютъ на 
1863 годъ Число поступнвшнхъ въ еемъ году изъ безсрочнаго отпуска превосходить 
среднее число болѣе чѣиъ въ четыре раза, а число поступнвшнхъ нзъ временнаго 
отпуска болѣе чѣмъ въ два съ половиною раза. 

Затѣиъ число поступнвшнхъ нереводомъ изъ другихъ вѣдонствъ и зачисленіенъ 
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но разнымъ случаямъ составляетъ 2%% всей прибыли, число поступившихъ дворявъ 
н волъноопредѣляющихся составляетъ %% всей прибыли, число солдатскихъ дѣтей и 
хантоввстовъ, зачислен ныхъ на службу, составляетъ */• °/о всей прибыли; число 
принятыхъ на службу бродягъ и преступнижоиъ (воивскихъ чиновъ, окончившнхъ срокъ 
иакааанія и возвращенннхъ иа службу) — 1% и, наконецъ, число вервувшихся и пой-
нанныхъ изъ бѣгонъ2ф/о всей прибыли. 

Годовая убыль за првведепвыя одиннадцать лѣтъ сильно изхѣияется. Выражаясь 
въ первый шесть лѣтъ среднимъ числомъ въ 88,955 чел., что даетъ на 1000 чел. 
общей средней числительности за эти годы по 102 чел., убыль аа остальным пять лѣгь 
увеличивается, въ среднемъ до 196,155 челов. составляя на 1000 чел. средвей общей 
числительности 234 чел.. Это увелвчевіе цвфръ ве внражаетъ однако вастоящеЙ убыли, 
такъ какъ оно произошло собственно оть возростанія числа нижнихъ чиновъ, увольвяехыхъ 
въ безсрочный и временный отпуска, что даеть вь иассѣ населенія болыпій алеиентъ, 
готовый на пополнеиіе рядовъ ариіи. Наиболыпій процентъ средней общей убыли, 
68,77%* составляютъ уволенные въ отставку и отпуски—безсрочный и временный. Ивъ 
нихъ: уволенные во временный отпускъ составляютъ 27,м%, въ безсрочный отпускъ 
—19,«% и въ отставку—21,8%. Болѣе всего уволево въ отставку въ 1864 году, а въ 
беэсрочвый в временный отпуска въ 1865 г. Затѣмъ, исключенные вь неспособные 
составляютъ 13,і% средвей общей убылв, умершіе—10,3%, переведенные въ другія вѣ-
домства—3,і%, бѣжавшіе—2,7%, произведенные вгь офицеры—0,8%, отправлеввые въ 
каторгу, арестанскія роты и ва поселепіе—0,9%, убитые въ сраженіяхъ—02,% и пропав-
шіе безъ вѣсти и взятые въвлѣвъ—0,і%. 

Убнтыхъ въ сраженіяхъ на приведенное въ таблицѣ одиннадцатилѣтіе приходится 
на каждый годъ, среднимъ числомъ, по 250, что составляетъ ва 1,000 чел. средвяго 
списочнаго чпсла О, з. За періодь же съ 1826 до 1858 года среднее число убнтыхъ 
было 1,977, составлявшихъ иа 1.000 чел. средвей числительности 2,02. Следовательно, 
ежегодное средне число убнтыхъ въ сраженіяхъ въ последнее время, противъ того же 
чвела прежвяго времени, уменьшилось почти въ семь рааь. Нова врежвее время громад-
выя числа убнтыхъ принадлежать польской компаиій 1831 т. и восточной войаѣ. Въ 
послідвюю компанію убнтыхъ было 31,907, изъ коихъ въ 1853 году 1,302, въ 1854— 
7,781 в въ 1855—22,824 чел.. Выдѣляя эти цыфры взъ общей 8а все время съ 1826 
до 1858 года убыли, мы получимъ среднее ежегодное число убнтыхъ въ сражевіяхъ 
859 чел., что составить около 0,8 ва 1000 чел. средняго списочнаго числа нпжвихъ 
чиновъ. 

Составь регулярной ариія но мароиемовадаміяііь я л е т м я н ъ , о 4 р а м -
м м і ю , еешейношу положен!» н цеммужествамь 

Средвій составъ офвцеровъ по вѣроиспонѣданіяиъ слѣдующій: пранославныхъ 76,84, 
греко-уніатовъ 0,оз, католиковъ 13,74, протестантовъ 7,15, армяно-ірегоріанъ 1,и. и ма-
гометанъ 1,із. Замѣчательно, что процентъ православныхъ п магометанъ съ кажднмъ 
годомъ возростаетъ; процентъ же католиковъ уменьшается. Въ 1868 году процентъ 
православныхъ увеличился противъ 1867 г. па 0,88, и магометанъ на 0,и; процентъ 
же католиковъ уменьшился на 1,02; въ 1869 году процентъ увеличился для правволавныхъ 
ва 0,71, для магометанъ ва 0,м, и уменьшился для католиковъ па 0,78. По родамъ 
оружія распредѣленіе вѣроисповѣданій видно взъ слѣдующаго: 

Піхота. Каваяерія. Артнл. Иижеыврн. 
Правосламвыхъ. . 
Католиковъ. . . . 
Протестантовъ. . 
Лрияио-грегоріанъ 

78,08 72,ст 77^8 70,12 
18,80 12,94 13,»і 15,88 
6,28 ІОуМ 7,81 12£8 
1J8 ОМ 0,78 1,08 

Digitized by Google 



ВООРУЖЕНИЮ силы. 3*3 

Пѣхота. Ковадерія. Артил. Инженеры. 
Магометан*. ; . 0,91 3,28 0^2 О,*» 
Греко-уиіатовъ О,«2 — — — 

100 100 100 100 

Слѣдовательно, напболыпій процентъ православныхъ п армяно-грегоріанъ—въ пѣ-
хотѣ, католнковъ и протестантовъ — въ инженерахъ, магометанъ въ Еавалеріп. Въ 
пѣхотѣ и въ артиллеріи число православныхъ доходптъ до Vs» а въ кавалеріи п ннже-
нерахъ менѣе *Д всего числа офицеровъ; число католнковъ вообще составляет* около 
V», во оно нѣсколько болѣе въ инженерахъ н нѣсколько менѣе въ кавалеріи;' число 
протестантовъ въ пѣхотѣ менѣе Vis» въ артиллеріи около Ѵп,въ кавалеріи около у10 
и въ инженерахъ доходитъ до \U-

СредніЙ процентъ выпущенных*. пзъ корпусовъ, военныхъ училищъ ц другихъ 
заведевіЙ военнаго вѣдомства 37,39; взъ универснтетоиъ, лицеевъ духовиыхъ ака-
демий и другихъ заведеній 1-го разряда 1,69; нзъ гимназій, семинарій л другихъ 
заведеИій 2-го разряда 8,74; изъ уѣздныхъ училищъ и др. заведевій 3-го разряда 
9,ов; прошедшихъ курсъ юнкерскихъ училищъ 6,25. ' и не проходивших;* этого кур-
са 36,80. Въ томъ числѣ кончивших* курсъ въ военныхъ академіяхъ 1,%; кончивших* 
курсъ нъ военпыхъ училищахъ 16,92; проходивпшхъ курсъ юнкерскихъ училищъ 6,м 
и бывшихъ въ учебных* войскахъ, 6,ѴІ. Увеличеніе процента особенно замѣтно въ про-
ходтгвіпихъ в прошедшихъ курсъ военныхъ и юнкерскихъ училищъ: къ 1867 году, 
процентъ прошедшихъ курсъ юнкерскихъ училищъ былъ 5,45, къ 1868 году онъ увели-
чился до 5,00, а къ 1869 до 7,то; прошедшихъ же курсъ иъ военныхъ училищахъ бы-
ло въ 1868 году ls:,w, а къ 1869 тоду уже 18,29, т. е. на 2,74 процента болѣе противъ 
предшествовавшего года. ~ • • * 

По родамъ оружія процентное отношетгіе по образованию Bntao' нзъ слѣдующаго: 

Пѣх. Кавал. Арт. Инжен. 
Выпущ. изъ корп., воен. учил, и др. зав. воен. вѣд. 29,18 43,w 80,12 81.19 

» » университ., лицеевъ и » Ітго тазр. 1,28 3,бі 2,12 2,73 
» ' » гимвазій, семинарій. » 2-го » 9,оз. . 8,13 4,u 3,78 
» » уѣздныхъ училпщъ и » 3-ГО » 10,88 • 5,08 1,81 1,89 

Прошедшихъ курсъ юнкерскихъ училищъ 6,0« 6,І0 2,92 1,47 
Непроходнвшпхъ Зтотъ курсъ . 42,іЬ 34,12 9,92 • ' l,«4 

l o o Шѵ Ш TtRT" 
Въ томъ числѣ: 

.. . "•* . • . • . : • <41 .* 
Кончившвхъ курс* въ воелиыхъ авадемі^хъ 1,23 5,и 

» » » военных* училищахъ 12,75 25,92 25гоі .56,54 
Проходивших* курсъ юнкерскихъ УЧИЛИЩЪ 7,78 6,38 0,75 0,42 
Бывшихъ въ учебныхъ войскахъ . 6.42. 7,07 7ja 7,so 

И хакъ, иаиболадперчнсло офицеров», волучивнш** ^ічетіахьноѳ образовав», 4*4-
ютъ ивжеиорж; Ц. артиллері*, наименьшее—пѣхеоа. Ковчввпіе курсъ въ университе-
тах*, лнцеяхъ в другихъ заведевіяхъ 1-го родзда больше, всего поступаютъ ва служ-
бу въ каваадрія*, затѣмъ въ инжецерн.и доидяаріяк. .врнмввшихъі.куроъ въ вовишмяъ 
академіяхъ, боліа всего танже въ нряеиедоь.і я артимерік Нацболыиій ироаевт.ъ 
бывшихъ въ учебвыхъ войскахъ нр.аходиіеа на кввмерііа Такимъ ^образеміЬ, первое 
мѣсто по образованию занимают* инженеры н, артиллерія, послѣдвее' же принадлежит t. 
иѣхотк 

Изъ веего числа офицвроць женато* и вдовое; имѣюиЦе дѣѵей ееотаваноть 34;«о%, хо-
лостые и вдовые, не жиѣкнціе д#гей — '65,оі, т. е. -первыхъ вв> регулярно« армін 
багѣе Ѵа. Изъ вижеслѣдуюпдаъ данных* видно нроцентное отношение по родамъ ору-
жія: f 
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Пѣх. Кавал. Артил. Инхен. 
Женатыхъ в вдовыхъ имѣющ. дѣтей . . . 35,88 22,38 34,71 21,88 
Холостыхъ н » не » « . . . 64,12 77,62 65,2» 78,12 

• - 100- 100 100 100 

Т. е. наибольшее число женатыхъ и вдовыхъ съ дѣтьии въ иіхотѣ, затѣмъ въ 
артиллеріи, далѣе въ вавалеріи и наименьшее въ инженерахъ Въ продолженіе трехъ 
лётъ, къ которыхъ относятся приводимым здѣсь данным (1867—1869 г.), число жена-
тыхъ и вдовыхъ съ дѣтьмн постоявно возростало; такъ, въ 1867 году процентъ ихъ 
былъ 32,87, къ 1868—34,35, а къ 1869 уже увеличился до 35,П. По свѣдѣніямъ собраннымъ, 
при составленіи предположевія объ эмеритальной кассѣ, относительно семей наго 
положенія арміи, оказалось, что въ 1-му Мая 1858 года женатыхъ было 29 процен-
товъ; следовательно, въ продолженіе 10-тн мирныхъ лѣтъ процентъ ихъ увеличился 
на 6%. Потѣхъ же свѣдѣніямъ, женатыхъ штабъ-офицеровъ было 57,3%, а оберъ-
офицеровъ 26«з. 

По вѣроисповѣданію приходилось нижнпхъ чиновъ: православваго 86,08%, греко-
увіатсігго 0,14, католичёскаго 7,97, протестантскаго 2,85, армяно-грёгоріанскаго 0,оі. 
еврейскаго 1,17, матометанскаго 1,64, раскольннковъ 0,из н идолопоклоиниковъ 0,оі. 
Такимъ образомъ, болѣе %" всего числа нижпихъ чиновъ прннадлежитъ къ правос-
лавному исповѣданію, около У14 нижнихъ чиновъ католиковъ, около протестан-
товъ, около Ѵ«о магометанъ и около ,/85 евреевъ. Распредѣленіе по родамъ оружія 
видно изъ слѣдующаго: 

Пѣх. Ковал. 7 Артвд- Ирмен» 
Православныхъ. . . 85,02 93,88 92,57 92,85 
Грекоуніатовъ . . . 0,18 0,02 0,07 0,оі 
Католиковъ . . . 4,04 4,81 4,90 
Протеставтовъ. . . 2,вз 1^3 1,47 1,03 
Армяво-грегоріявъ. . 0,оі — — — 

Евреевъ . . 0,38 0,36 0,52 
Магометанъ. : . . 1,69 0,88 1,18 0,57 
Раскольннковъ . . . 0,03 0,02 0,04 0,01 

Всего 100 100 100 100 
Т. е. вадбольшій процентъ православныхъ прннадлежитъ кавалерім, затімъ ни-

хенериіъ, артихлерів и нанменьшій нѣхотѣ.Наоборотъ, католиковъ иаибольшій процентъ 
прннадлежитъ пѣхотѣ, загѣмъ инженераиъ, артиллеріи и нанменыпій кавалерін. Про-
центъ протестантовъ слѣдуетъ тому же порядку, только наименьшнмъ онъ оказывает-
ся въ инженерахъ. Процентъ евреевъ н магонёйшъ наиболыпій для тіхъ и другихъ 
въ пѣхотѣ.' Затѣмъ наибольшие для магометанъ въ артнллеріи и для евреевъ въ ин-
женерахъ, а наименыпій вътѣхъ же частяхъ только обратно. 

По піеменамъ, ннжніе чины регулярной арміи распределяются въ следующемъ 
порядке: русскихъ, разумея вехякороссіянъ, иалороссіянъ и ФЬлоруссовъ, вообще, уро-
женцев* великороосіПскихъ, восточныхъ и сибирокихъ губ., МалороосЗД Иоеороссійскаго 
и Юго-еападнаго края—83,и>%; уроженцев* Царства Польскаго—5,65; урожевцевь сѣверо-
эааадныхъ губ. ВиленскоЙ, Ковеиской, Гроднеской т. е. литвииовь, самогнтовъ н 
про*., кроме покаэанвыхъ вь другихъ отальмхъ, 4,20%; уромевцевъ прибалтіййкиіъ губ. 
—Фомяідовой, Курляндской и ЛмфхявдскоЙ т. е. лиеовъ, куровъ, латышей, эстов ь и 
проч. кромі показаниихъ въ другихъ статьяхъ, 2,27; урожевцевь фиискаго племени, 
т. е. корелъ, чухоиъ, чувашей, вотяковъ, зырянъ, череинссовъ, мордвы и проч. финскихъ 
нлеиенъ, неумошшутыхъ в» дрршхъ статьяхъ, іде таогарскихъ племемъ, яаселяющихъ 
Баранскую, Нижегородцу», Пензенскую, Симбирскую м другія еѣверовосточным гу-
берніи, Ореибургсязй край и т. п. 1^2, м наконец*, евреевъ 1,28. По родамъ оружія 
распредЬленіе по племеиамъ следующее. « 
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Піхот. Кавал. Артил.' Ивжен. 
Русскихъ 81,02 91,12 90,74 90,71 
Поляков* 6,02 2,70 1,88 1,02 
Литвин., саногнт. и проч. 4,о 2,11 3,43 3,48 
Ливы, куры, эсты латыши 2,55 1,17 1,30 1,08 
Финсваго илеиеии. . . 1,85 l,ot 0,оо • 0,07 
Татарскаго племени . . 2,04 1,4t 1,02 1,84 
Евреевъ 1,40 0,42 0*зз 0,оі 

Всего. . . . 100 100 100 100 
Т. е. руесвіе въ пѣхотѣ составляютъ % всей ея числительности, а въ другихъ 

родахъ оружіи болѣе */10; ноѳтоиу наибольшее число инородцевъ .приходится въ об-
ратномъ отношении, т. е. падаетъ ва вѣхоту. Поляковъ въ пѣхотѣ до •/„, въ вавалеріи 
до Ѵ„*въ остальныхъ же родахъ оружіяиенѣе */.«. Затѣнъ наибольшее проценты осталь-
ныхъ плехенъ приходятся иа нѣхоту, далѣѳ на ннженеровъ, артнллерію и наииеныпіѳ 
на вавалерію. 

По образованію, коичившихъ кур» въ юнкерскихъ училищахъ 0,02, обучающих-
ся въ юнкерскихъ училищахъ 0,23, знающихъ чтеніе и письмо 26,32, знающихъ 
одно чтевіе 23,із и неунѣющихъ ни читать, ви писать 50,зо, т. е. грамотныхъ въ 
ариін почти V», изъ которой также до половины умѣющихъ лишь читать. Сравнивая 
опять три года, оказывается въ дѣлі обученія ннжвихъ чвповъ граиотѣ значительный 
усиѣхъ: къ 1867 году процентъ ве умѣющнхъ ни читать, ни писать былъ 54,зз,зиаю-

- щихъ одно чтевіе 22,оз и вполвѣ граматныхъ 23,02; къ 1868 году нроцентъ первыхъ 
уменьшился до 51,w, т. е. на 3,21%, а къ 1869 году до 46,55, т. е. на 4,40 противъ 
предшествовавшего года. Итакъ, за два года процентъ траиотвыхъ увеличился на 4£і, 
процентъ умѣющихъ читать на 2,оо и следовательно процентъ ие грамотныхъ умень-
шился на 7,8. По родахъ оруяеія грамотность расйгредѣляется слѣдуяицниъ образомъ: 

Пѣхот. Кав. Арт. Ивжен. 
Бончившихъ курсъ въ юнкерскихъ училищахъ . 0,ог 0,оз — — 
Обучающихся въ юнкерскихъ училищахъ . . . 0,20 0,зо — — 

- Знающихъ чтеніе и пиоьмо 25.28 18,89 34,зе 52,80 
Знающихъ одно чтеиіе 22,70 19^о 28,70 21,75 
Не умѣюіцихъ ин читать ни писать . . . . 51,7« 61,58 36,51 25,зѳ 

Всего. 100 100 100 100 

Какъ и слѣдовало ожидать, наиболыпій процентъ грамотныхъ въ инженерахъ и 
затѣмъ въ артпллеріи, наименыпій же въ кавалерін. 

По семейному положенію: женатыхъ и вдовыхъ, ижѣющихъ семейства при себѣ, 
5,47; женатыхъ н вдовыхъ, имѣющихъ семейства на родинѣ 36,в8; холостыхъ и вдовыхъ, 
не ииѣющихъ дѣтей 57,85. Распредѣленіе по родамъ оружія видно изъ слѣдующаго: 

Пѣхота. Бавал. Артил. Инжен. 
Женатыхъ н вдовыхъ, нхіющихъ семейства при 

себѣ. 5,51 4,ю 8,« 5^4 
Женатыхъ и вдовыхъ, имѣющихъ семейства иа 

родинѣ 37,50 45,54 41,57 38^5 
Холостыхъ и вдовыхъ, неииѣющихъ дѣтей . 56,оо 50^о 50,оо 55,71 

Всего . 100 100 100 100 

. Т. е. наиболее связавы семействами артиллерія, наименѣе—кавалерія; наиболѣе хо-
лостыхъ и вдовыхъ безъ дѣтей въ пѣхотѣ, затѣмъ въ инженерахъ, кавалерін и на-
имевѣе въ артиллеріи. 

л 
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БОлъзнеыпость я e m e p f i ö c n ярмія. 

Слѣдуюпгая таблица показываетъ болезненность гі смертность нижнихъ чиновъ. 
армів. 

. : . Всего больнмхъ. Внздоролѣдо, Умерло. 
1860 года . . . . . 709,661 648,701 20,121 
1861 . . . 653,411 596,655 18,009 
1862 i . , . . . 632,396 578,775 16,085 
1863 а 673,799 608,685 18,679 
1864 * 722Д08 22,926 
1865 * . . . 718,305 603,569 21,887 
1866 » . . • • 763,508 698,580 25,484 
1867 . . . 694,740 738,985 18, Ю6 
.1869 » , , . . . 711,578. 660,148 16,550 
1870 • 8491,703 14,449 
1871 » , , . . . 828,079 779,694. 15.596. 

Процентъ больвыхъ нзь тдбдпцы определяется цъ 3^9%, т. е. среднпмъ числомъ. 
дочти 'jao часть аржім находится въ лечебаыдъ заведеніяхѵ До мзслѣ^ованіямъ г.Цдья-
левича на 1,000 чел. приводилось болщыхъ; въ 1640—41 г. 39,3, въ 1846,47 и 48 гг. 
37у»; въ 1849—50 р. 45,к За нсклюэдв^емъ последней цифры, вцрарадицей болѣзвед-
вость военнаго времени, данвня остальныхъ лѣтъ указывать, что внвѣ болѣзн^нность 
уменьшилась. Среднее число заболѣваюшвхъ составляетъ теперь 562. чел. ва 1,000, 
мо изсдѣдрв̂ віикиъ до Ильяшевича въ 1841, 47 и 50 гг. средндмъ чяеломъ заболѣвало 
въ годъ 655 чел. на 1,000. Следовательно, среднее число заболѣваюіцихъ восьми при-
веденвйхъ въ таблице летъ уменьшилось почти на 12°/0, за исключеиіемъ лишь 1864 
1866 и 1871 годовъ, когда уснленіе болезненности и смертности прЬпстекало отъ сте-
ченія особевно неблагопріятвыхъ условІЙ, въ которыхъ войска находились: въ 1864 г. 
вслѣдствіе польскаго мятежа и военныхъ действій па Кавказѣ, а въ 1866 и 1871 гг. 
вследствіе сплъйаго развнтія холеры.' 

Число умершихъ составляло, за разсматриваемый періодъ 17,г чел. на 1,000 сред, 
спис. числа ннжннхъ чиновъ; .за. дсеятилеііе же до иосточной войны, исключай 1848-
и 49 ГГ., смертность выражалась въ 37 чел. ва 1,000; а sa пятплѣтіе после войны въ 
18 чел.. Следовательно, смертность вашей арміи только въ последнее время, благодаря 
гуиавныиъ мѣрамъ правительства, сделалась более умеренною. 

Отйосительно временъ года смертность не одинакова; следующая таблица пока-
зываетъ проценты средней смертности по мѣсяцамъ: 

Январь. . . . . 9,яі Май 9,76 Сентябрь . . . . 7,«* 
Февраль . . . . 8,67 Тюнь . . . . . 8,зз Октябрь . . . . 7,за 
]£артъ. . . . . 9,п Іюль 8,17 Ноябрь. . . . . 7,4« 
Апрель. . . . . 9,92 Августъ . . '. . 7,ві Декабрь . . . . 6,12 

Следовательно, весною умираетъ наибольшее число; вима занииаетъ второе мѣсто 
за. исключеніемъ декабря месяца, когда смертность наименьшая;' наиболее ке блаіго-
пріятвое для »коровья время года—осень Сдотность перваго полугодія болѣе смерт-
ности втораго почти на 12%, а первой трети на 9°|о противъ последней. Относи-
тельно различныхъ родовъ оружія смертность тоже неодинакова, что видно изъ нижеприве-
денной таблицы; въ которой данный относятся1 къ разнымъ періодамъ и дли удоб&въ 
сравнснія смертность въ кавалеріи принята за среднюю: 
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1841—52. 1857—61. 1866. 1867. 
Смертность въ пѣхотѣ, . . 1,8 . 1,5 l,e 1,5 

> * кавалеріи. . 1 • 1 1 1 
» артиллеріи . 1,2 1,1 1,1 м 

. » инженер, войск. 1,з 1,01 0,9 

L. 1866. 1867. 
1,0 1,5 
1 1 .. 

» артиллеріи . 1,2 і,[ і,і і,і . 
• инженер. войск. 1,з 1,оі 0,9 1,2 , 

Оказывается, что наибольшая смертность ва пѣхотѣ; затѣмъ въ артвявріи и ин-
женерахъ, а наименьшая въ кавалеріи. 

Главные роды болѣзвей: певѣтренныя, худосочный и органическая, эаравнтелышго 
и паравитнаго нроисхождеиія, наружный и нервной системы. Продентъ больныхъ и 
умершихъ отъ развыхъ болѣзней представляется въ слѣдующемъ вндѣ: 

• Орех. 
Болѣзненность. 1868. 1864. 1865. 1866. 1867. 1,971. проц. 

Процентъ больныхъ повѣтреиинми болѣзвямп 65,7 68,2 68,7 71,о 70,о. 41,3 64,і 
» .» худосочн. н оргашнеск. 12,0 11,5 11» 9,5 9,7 7,5 10,2 
.». • заразит, и паразитными. 11,4 10,8 11,« 10,в 10,» 11,3 11 
у » наружным . . . . . 9,3 8,з 8,». 7,я 8^ 9,о 8,5 
» » нервной системы . . . 1,з 1,2 1,і 1,і l,t 0,9 l,i 

Смертность 
Процентъ умершихъ отъ повѣтрен. болѣзней . 49,з 58,2 59,і 66,7 56,» .68,в 59,4 

> > » худосочн. и оргвнич. 40,7 35,9 35,о 28,8 36,8 27,1 34 
» * заразили а паразит. . Оц» О і̂ 0,.з 0,4 0,о 0,о 0,4 
» » » наружныхі. . . . 6,6 3,» 3,з 1,8 2,0 3,9 3,5 

» > нервной системы . . 2,9 2,і 2,3 3,2 3,5 І,& 2,о 
Отсюда, наибольшее среднее число больныхъ принадлежитъ повѣтреннымъ болѣз-

иямъ, затѣиъ заразихельнымъ, худосочнымъ, наружнынъ и мецѣе.всего болѣзнямъ нерв-
ной системы. Однако, -процентъ умершихъ не строго соо^иЦствуехъ проценту бо-
лезненности. Оставаясь ванбольшииъ для болізней иовѣтренвдхъ,, бодыпій затѣмъ 
процентъ-смертности принадлежитъ болѣзнямъ худосочнымъ ,ц оргац^ч^сдим^" для за-
разптельныхъже и паразитныхъ болѣзней онъ завимаетъ последнее мѣадо, даже ниже 
снергяости отъ наружныхъ в вервныхъ болѣзвей. Отношеніе смертности къ болѣзнев-
ндар въ раз^нчныхъ лечебныхъ заведеніяхъ видно нзъ сдѣдуюшаго: . 

На 1,000 чел. прхьзовавяпхся: 1864 1866 . 1066 186?, Среда. 
Въ доспит, и лазарет.: выздоравіяаало. . 962,7 96іМ 9$9,о 96Ѳ̂ > 963<4 

умирало . , . . 87,1 37,о 41,о 31,о ОД 
1,00» 1,000 1,000 І,ЬОО 1,000 

Въ околодкахь . . •. выздоравливало . . 99&,в 999,8 995,о 998,5 996,5 
умирало . . . . 1,4 5,о 1,з 3,5 

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

Въ гражданок, болья. вюдоравднимо . . 9(4,0 949,4 934^ 960,о 947,о 
умирало . . . . 46,0 • 50,о Ö&o 5&о 

1,000 1,000 1,ооо l,too 1,000 г 
Лучшія условія принадлежать околодкамъ, вслѣдствіе того, что въппхъ находятся 

легко больные нижніе чины. Сравнивая положеніе больныхъ въ военныхъ госпиталяхъ 
к лазаретахъ съположеиіеиъ ихъ въбольнпцахъ гражданскаго ведомства, оказывается, 
что условія леченія въ послѣднихъ веблагопріятиы; это объясняется' поступленіемъ въ 
граждапскія больницы преимущественно неспособвыхъ нижнихъ чиновъ, уволенныхъ ва 
родину съ хроническими болѣзнями, влекущими за собою сиерть, чрезъ что и увели-
чивается въ сихъ больницахъ процентъ умершихъ. Чтобы судить объ относительной 
здоровостн окртговъ, ививодимъ) давныя за 1866—69 годт: 
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По болѣзиеииости: По смертности: 
Каванспй . 907,4 Казанскій 
ТуркестанскіЙ . 707,о Туркестанскій . 26,» 
БавказскіЙ . 686,0 Петербуртскій . 23л 
ХарьковскіЙ . 601,5 МосковскіЙ 

. 541,8 Рямюкій 
Одесскій . 525,3 Харьковскій . 22,1 
Зап. Сибирскій . 523 Виленскій . 21,1 
Вара скіі . 518,7 Варюавскіі , 19,2 
Петербургскій . -461,8 Кіевскай . lfca 
Ряжскій . 481,5 ІСавказскій . 15,8 
Ввленсв . 465,2 ОдесскіЙ . 14,в 
Шевскій . . . . . . . . 446,3 Зап. Сибирскій 14* 
Оренбургскій . 419,4 Финляндскій . 13,7 
ФвнлмндскІй . 4І8,о Вост. Сибирскій . 12,9 
Вост. Снбирскій ^ . . . . 395,4 Оренбурге«» . 8,4 

Кать видимъ, Казанскій округъ самый нездоровый я губительный, за ннмъ слѣ-
дуютъ округа столичные, гдѣ служба войскъ навболѣе тяжела; даліе внутренніе, н, на-
конецъ, округа окраинъ. 

• р а в с т м ш м е п і « р м і в . 

Нравственность чиновъ арміп внѣшнимъ образомъ можетъ быть выражена только 
чвелонъ совершевныхъ ими престуиленій н проступковъ; но при втомъ необходимо 
имѣть въ виду, что, чѣмъ больше господствуешь въ арміи ироизволъ, тѣмъ цифра пре-
ступленій, поступающихъ на заковное рѣшеніе судовъ, могутъ быть менѣе; напротив!, 
чѣмъ болѣе укореняется въарміп принципъ законности, чѣмъ большее число иресту-
пленій рѣшается ве домашней расправой, а судомъ, тѣмъ и заносимым въ ртчета цифры 
о сихъ лреступлевіяхъ могутъ увеличиваться. Въ нашей ариіи только съ 1863 года 
уничтожены тѣлесныя наказанія безъ суда, составлявшія самый обычный способъ до-
машней расправы; новыя же судебныя учрежденія стали вводиться лишь въпослѣдніе 
годы и доселѣ еще не обнимаютъ всѣхъ военныхъ округовъ. По этому и правильного 
соотвошенія цмфръ преступяеиШ за различные годы унась не существуеть и оно мо-
жетъ явиться лишь ввослѣдетвів, когда новая судебвая система обнпметъ вою армію 
н укоренится въ ней болѣе или менѣе продолжительною практикою. 

Въ 1871 г. по военному вѣдомству было всего подсудииыхъ: 

Штабъ н оберъ-офіцеровъ . . 128 чел. 
Нижнихъ чиновъ 17,818 » 

Итого . . 17,946 чел. 
Это число подсудимыхъ относилось къ общему числу воаискмхъ чиновъ, состояв-

шись ва схужбѣ, во времеввомъ п бевсрочвомъ отпусках«, вакъ 1:59 V»; въ частности 
же, число лодсуднмыхъ штабъ и оберъ-офицеровъ относилось къ общему числу офице-
ровъ въ войскахъ какъ 1:174 (въ 1870 г.—1:150), а число преступленій нижнихъ чи-
новъ къ общему числу этихъ чиновъ—какъ 1:58*/* (въ 1870 г.—какъ 1:59). Отноше-
ние числа обвиненннхъ къ общему числу войскъ было наибольшее въ Восточно-Сибир-
скомъ воеиномъ округѣ—какъ 1:31 У,, а найме пыл ее въ Харьковскомъ—какъ 1:84. 

Число преступленій въ армін по годамъ видно изъ следующей таблички: 
• Обвинлеинхъ. На1,000спнс. числ. приход: 

Офяц. Нижи. чин. 'Офиц. Нмжн. чнн. 
1859 года . . . . 169 9,58* 6,1 11,2 
1860 » . . . . 190 6,876 5,7 7,в 
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1861 года 
1862 
1863 
1864 
1865 
1866 
1867 
1868 
1870 
1871 

Офиц. 
166 
181 
206 
248 
239 
165 
130 
174 

Обвиняежнхъ. На 1,000 сппс. чнсл. приход 
НИЖН.ЧИН. 

8,503 
9,394 

11,422 
16,618 
19,435 
21,598 
20,753 
24,532 

128 17;818 

Офнц. 
5,1 
5^ 
6* 
8,з 
7,8 
5,в 
4,3 
6,« 
6,в 
5,т 

Н И М . ЧИН. 

9* 
10,0 
13,0 
15.4 
21.5 
27,0 
27,т 
93,Т 
16,9 
17,0 

Изъ этой таблички видно, что начиная съ 1861 по 1868 г. число преступленій 
возросіахо. Это возростаніе объясняется нѣсколькиии совокупно дѣйствовавшнии при-
чинами. Такъ, начаіо усиленія числа проступковъ и преступлен^ въ арміи совладеть 
съ развитіемъ пьянства и времениаиъ разгуломъ» которыми сопровождались отмѣна 
откуиовъ и переходъ народа изъ врѣпостнаго состоянія въ свободное, что не могло 
не отразиться и ва войскѣ; затѣмъ, существованіе закона, по которому всѣ штрафо-
ванные ннжніе чины лншались права на отпускн и оставались наслужбѣ до отставка 
конечно вредво вліяло на составь арніи, оставляя въ вей дурвой элементъ все въ боль-
ш е » и болыпеиъ размѣрі; далѣѳ составу арміи неблагопріятствовалъ и возростающій 
прнливъ наеищиковъ, вообще нзвѣстныхъ своею дурною нравственностью; наконецъ 
вновь установленный порядокъ военнаго суда сталь преслѣдовать, а следовательно в 
вносить въ свою отчетность, множество такнхъ проступковъ и преступлевій, которые 
при старою» порядкѣ считались домашнимъ дѣломъ. 

Осужденные въ 1871 году штабъ и оберъ-офицеры, преимущественно, обвинялись 
въ преступленіяхъ и ироступкахъ по требовані», отпуску^ ііріему и храненію суммъ и 
предиетовъ по службѣ ввѣренныхъ (45 чел.), въ преступленіяхъ по нарушенію вовв-
скаго чиноночишід.іишдчиненности (20), въ преступленіяхъ противъ жизни, здоровья, 
свободы и чести частныхъ лицъ (23), вь слабоиъ за водчввеввыии надзорѣ и злоупо-
требленіи власти въ сиошеяіяхъ начальниковъ съ подчиненными (15), въ варушевіи 
порядка, установленваго для отправлеиія должностей и дѣлъ (14), въ нарушеніи обя-
занностей службы въ караулѣ и во время дежурства (11). Преступленія же нижнихъ 
чиновъ, какъ и въ прежнее вреия, преимуществевно, заключались въ кражѣ н ношен-
ничествѣ (5,961 X въ утратѣ и порчѣ ьазеннаго оружія и имущества (3,438), въ побѣ-
гахъ (3,287), въ нарушевія вовиеваго чинен ианія- и подчиненности (2,710) въвва-
рушенін воинскаго благочинія (2,422). 

При сравнеиіи числа случаевъ, зтихъ наиболѣе часто повторяющихся въ воіекахъ 
престувленій за нослѣднія пять лѣтъ, иредетавляются слѣдующія данныя: 

Въ 1867г. Въ 1868т. Въ 1869г. Въ 1870г. Въ 1871 т. 
Осужденныхъ за воровство . . 6,493 7,442 6,837 6,360 5,961 

» побѣги . . . 5,739 5,362 4,364 3,849 3,287 
» наруш.децилд. 1,897 .. М і 7 1,922 1,669 2,710*) 

Подробное разсиотрѣніе навболѣе важнаго вида преступленій, именно нарушеній 
воинской дисциплины, по невозможности сравненія за нѣсколько лѣтъ, представляется 
всего за одинъ 1871 годъ. 

Обвиняемыхъ вь нарушеніи воинской дисциплины было: 
*) Въ томъ чнсдѣ 1,044 чел. нижнихъ чиновъ, обвиняемнхъ въ варушеніи чвиопочнтанід 

иротивъ фельдфебелей и унтеръ-офицеровъ; во прежней отчетности, этого рода дроступж* со-
ставляли особую группу «иаловажянхъ варушеній правилъ военной дисциплины«, цифры кото-
рой ие нриечнтывались къ ци«рѣ осуждевныхъ за дерзость противу начальства, неповиновение 
я иаруяеніе чияоиочнтанія.. 
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Штабъ и оберъ-офнцеровъ 20 

Нижнігхъ чиновъ: 
Пользующихся особыми правами состоянія. . . . . 32 
Непользующтпсся особыми правами 2?678 

• Лицъ гражданскаго ведомства 14 
2,744 

Изъ этого общаго числа: 
Оправдано - . . . . 180 
Оставлено въ подозрѣнін 5 
Подвергнуто смертной казни 2 
Сослано въ каторжную , работу . 72 

» » Тобольское каторжное отдѣлевіе . . . . 17 
» » Сибирь и ва Кавказъ ва п о с е л б н і е . . . 34 

Подвергвуто заточевію въ крѣпости . . . . . . . 2 
Сослано на житье въ сибпрскія губерпіи 3 

» въ военно-исправительныя роты . . . . . 718 
Подвергнуто заключению въ крѣпости 1 

t » * смирительномъ домѣ . . і 
> » • тюрьмѣ гражданскаго ведомства 5 

Исключено изъ службы g 
Разжаловано въ рядовые . . . : . . . . . . . і 
Приговорено къ одиночному заключенію въ тюрьмѣ и 

къ замѣняющнмъ оное наказаніе . . . . 248 
Подвергнуто тѣлеснымъ паказаніямъ . . . . . . . 610 
Приговорево кълишеніюнашивокъидр.знаковъотличія. 220 

» . » содержанію на гауптвахтѣ . . . . . w 
» » йереводу въ разрядъ штрафованныхъ . 428 

Подвергнуто разныиъ дисципЛийарнымъ взысваніямъ . 279 

2,744 
Въ томъ числѣ было предано суду по законамъ военнаго времени: 

Въ 1867 г. Въ 1868 г. Вь 1869 г. Въ 1870 г. Въ 1871 г. 
Офицеровъ. . . . . — — 1 — — 
Унтеръ-офицеровъ . . 1 — — 1 і 
Рядовыхъ. . . . . 12 10 3 6 2 

13 10 . . 4 7 
Ивъ числа трехъ нижнихъ чиновъ, сужденццхь въ 1871 году по законамъ воен-

наго времеви, подвергнуты наказаніямъ: I уят.-офиц. — смертной казни черевъ повѣ-
шеніе, 1 рядовой—смертной казни черезъ разстрѣляніе и 1 рядовой—сосланъ въ ка-
торжную работу, і 

К р м м т м • у і р м л с м і а . 

По прпчинамъ географическимъ и политическимъ, Россія можетъ ожидать ненріяз-
непиыхъ дѣйствій прениущественно съ западной, юго-западной н южрой граицць» Вашу 
эападвую границу съ Швеціею и Норвегіею составляетъ, на сѣверѣ промежутокъ между 
Сѣвервымъ океаномъ и Ботиическимъ заливомъ. Какъ по свойствамъ иѣстностк, такъ 
и по отсутствію путей и суровому климату, предположить наступленіе непріятеля съ 
это£ стороны едва ли иожпо; по этому, сухопутная наша граница не усилсна вв оД-
нимъ укрѣпленнымъ пунктомъ. Далѣе къ югу граница пдетъ по Балтийскому морю. 
Пограиичныя области составляютъ: Финляндія, финскія прибрежья н Прибалтійскій 

Diaitized bv Google 



Эеорухяцрнд е д а . 361 

ыря». Дія дѣйетвій настунательныхъ, сѣверо-завддиыя и западная: части Фвнляндід 
иредеіамяюіъ наоса трудовой естественных!* которая не. вознаграждаются важ-
ностью предиетовъ дѣйствія. Но за то южный берегъ Финляндіи н вообще весь фин-
скій еахпвъ весьиа дія васъ иаженъ, какъ по непосредственному сооѣдству еіліицы 
Имперіп, такъ и по значенію прпморскихъ торговыхъ пунктовъ. Поэтому, на вщадмъ 
берегу Финдявдін іы имѣоікь крѣаеети Сееаборгь, Выборгу а вротивъ устій р< Невы 
крѣпость Кронштадте, нѳщдередсщінао прикрывающую собою Петербургъ со стороны 
меря. 

Прмбаітійскій xgaft можетъ быть театр омъ наступательныхъ дѣйсгаій, какъсъ 
мерекой, так» и съ еухооутцей стороны. Со -стороны харя однякьнаъ вѣроятвѣйищхъ 
предиетовъ дѣйствія. ддя пеиріятеля представляется .главный МФОДЬ края—Рига« 
пунщгъ- важный вѵ адмиамстратиьномъ п торговому отвощевів. По атому, <иг стороны 
моря, вхадъ въ устье Заращвой Двины, блщъ которая лежать Рига, закрыть кр* Ди-
нам юидъ. При наотувательмыхъ д$йствіяхъ неяріяледи съ сухаго пути, со стороны 
Пруссіи, важиѣйшею нашею оборонительно!» ливію? въ етомъ краѣ,. прикрывающею 
оѣверным наши губврніи н сѣв..я?олнцу, Имеется рѣка. западная Дшіда. Средняя 
часть теченіи ея усилена крѣпоеадю- Днвебургрръ, черезъ которую проходатъ «ыѣа-
не-дерожаые нутм иаъ. Щршарьі въ Петербургъ и нзъ Москвы въ Ригу. Дальше къ 
западу в .юѵо-ааааду пограничное съ Прдоіею м Австріею пространство составляют« 
Польша, Полѣсье и Волынь съ Рододіею и частью Шророосіи, 

Выдающееся положеніе Польши даетъ втому краю ооебеввое авачеаіе, какъ въ 
оборонизяяыюхъ, такъ и въ паотудоедьвомъ адяошеніи. Останавливаясь только на 
соображеніахъ обороиительннхъ, важнѣйше» для васъ лмніею должно быть признано 
течение р, Вжиы, а именно .-среднее ея части, отъ вовдеиія р. варена до впаденія р» 
Вепржа. Для усиленія флавдоцъ щ дэнтра агой лиши воеведевя по Висл* крѣиоетн: Но-
вегѳорі̂ еоскь, Александровская цмвддо. аИвангеродь. Ова обраеуютъ иерері.рядъ 
уфЫеддохъ пунктовъ, когорт должны, аадермь ненріятеля при вкорямпм et» 
въ нашипведѣды,. За ними, въ вддѣ общаг* отратедаескаго редюита, лежяегъ во 
второй лииіи крѣиость Врестъ-Литовскъ, которая ееть въ тоже время, веема важный 
зелѣзо-дррожвый увелъ н ключ* для сообщѳвІЙ ведущихъ нзъ Ямперін въ Польшу. 

Цолѣсы» н<е о̂ прикасаетря непосредственно съ нашею государственною границею, 
но ижѣехъ заменю въ ободовдтедьвомъ етяошеши, потому что лежать аа ірялюмъ 
пути сдѣдованія оть д-раницъ Двдоріи къ цевтрадьжнмъ ея частямъ, а ло̂ деормь. бол̂ -
•гамъ и лѣсамь представляете пространство весьма не удобное ддя наступивши акеяь-
ко внбудь» .значительными орлами. Вь еѣвервой части Полѣсья м на арИмомъ жедѣз-
но-дорожиоміь пути нзъ Брестъ-Дитовска въ Мооіву лежитъ на р. Березянѣ кріпость 
Бобруйскъ, которая прикдоіваеѵ* переправу череаь эту болотистую рѣку и еще; боль-
ше затрудняетъ наступательный дѣйствія непріятеля. 

Край смежный .сь юго-ааММЮ государственною. границею, весьма слабо при-
крыть доествевадои нретрадамн. Важвѣйша* наша юго-вападмая оборонительная лвяія 
р. Диѣпръ, лежитъ отъ границы въ раэетояиіи отъ 300 до 400 верстъ Одо уоилена 
црѣпостью Біевомъ, соединенною желѣзными путями, какъ съ Москвою, такъ и съ 
пограничными губерміями и сь Вревдсомъ. Противъ непріятеля, наступающего се сто-
роны Молдавів, лежитъ на Днѣстрѣ небольшая крѣпость Бендеры. 

Со «юровн Чериаго н Азовскаго морей иамъ могутъ угрожать дѣйствія не-
иріязельскаго флота. Для нротцвфййсшя ямь построены Николаевскія укрѣнлеиія. 
закррваідоя вхвд вь р. Бугъ, и крѣпооть Верчъ, преграждающая доетупъ вь Аееѵ-
ское море съ его богатыми хдѣбвнми пристанями. 

Въ ЕвредеЗокой РосЫм вріпосги почти исключительно служатъ цѣіямъ страте-
гачесцимъ, какь опорные пункты противъ пеиріятеля, вторгающагося въ предѣяы ва-
шего . отечества. Ва Кавкааѣ они нмѣютъ иную цѣхь. Хотя покореніе всего Кавказа 
завершено ещэ вь. 1804 году, однако ц до настрящато времеви, среди племевь его на-
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селяющнхъ, остается много безпокойныхъ влементовъ, противъ которыхъ нужно ннѣгь 
всегда на-готовѣ вооруженную силу н опорные пункты, в* вядѣ хотя бы еамыкъ прос-
тых« укрѣпленій. 

Такія укрѣпленія имѣются въ Восточномъ Кавказѣ, въ областяхъ Терской в Да-
гестанской. 

Въ Терской области: но р. Сунжѣ укрѣвл. Назрановское н крѣпость Грозная; ио 
р. Аргуну, притоку р. Сувжв, съ правой стороны укрѣвл. Евдокнмовское, башня 
Башинъ-Кале, укрѣпл. Шатоевское, ностъ Зонахъ, укрѣпл. Аргунское, Воздвиженское, Бер-
дыкелъ, съ отдѣльною башнею и башня Ярашъ-Марды; по р. Хулкулу другому при-
току р. Сунжн справа: постъ Арджинъ-Акхъ, укрѣнленіи Эрсеной и Ведёнъ; по р. 
Яраису укр. Кишень и на р. Теренгулъ укрѣил. Буртунай съ баШнею. 

Вь Дагестанской области: иа р. Сулакі Евгевіевсвое иредмеетное уирѣпл.; ва р. 
Кази-Куннхекое Койсу? укрѣолепіи Кумухское и Ходжалъ-Махннское; на р. Вара-Кой-
оу укр. Гуннбъ; по р. Аварскомъ Койсу: предместное укрѣплеліе Преображенсвое; на-
коиецъ на р. Саиурѣ Ахтинское укрбпленіе. 

Въ Закавваэсконъ краѣ, у подвожія Бавкаэскаго хребта, лежнтъ незначительная 
крѣпость вакаталы, нмѣющая только мѣстнее вначегіе. 

Что касается обороны нашихъ государствевныхъ границъ, то со сторны Чернаго 
мори не представляется пока еще пунктовъ, которые требовали бы осебевнаго ограж-
денія; ии населеніе, ни торговля восточнаго берега Чернаго моря еще не развились» 
а пути сообщенія и порт еще ве устроены. 

Оо стороны же Турціи и Переіи наша граница проходить по естественнымъ ру-
бежамъ т. е. по горнымъ хребтамъ и рѣпѵь, охраняеныігь цѣпью казачьихъ постовъ, 
при чемъ противъ Турціи нніюѵся три укрѣплевИыя пункта: крѣность Ахалцыхъ, 
укрѣпленіе Ахалкаіаки н большая крѣность Аіександрополь. 

Первые два пункта прикрывают» собою пути tffb Ардагана къ Тифлису, послѣд-
ній лежнтъ на большой, кратчайшей и удьбігѣйшей дорогѣ изъ Арзерума и Кареа въ. 
Тифлиоъ, почему этой крѣпости и придана значительная сила, какъ по размѣраиъ, такъ 
и по устройству крфпоетныхъ ворковъ. 

Разбросаввыя по Оренбургскому и Туркестанскому краю укрѣпленія наши слу-
жить прежде воего для достиженія тѣхъ же цѣлей, для Иеторяхъ они построены и на 
Кавказ*. Овя даютъ безоласное отъ нечаяниаго нападения иомѣщеніе для гарннзоновъ, 
иногда чрезвычайно слабыхь, и упрочнваютъ наше вЛІяніе средиплемевъ, населяющихъ. 
наши ВОСТОЧНЫЙ окраины. Нротввъ нашихъ среднеазіятсхйхь сосѣдей форты и укрѣи-
ленія Сыръ-Дарьннсвой иОгібирской линій оказываются также внолнѣ достаточными, 
не смотря на вхъ ннятожноеть въ фортифнкаціонвом% смыслѣ, ибо военный силы тѣхъ 
ханетѵь, которым могутъ противъ насъ враждовать , я е имѣють ни европейской ор-
ганизации, ни хорошей артиллеріи. 

Ивъ укрѣнлевій Оренбургскаго края, фортъ Еарабутакокій и Уральское укрѣнленіе 
обезнечиваютъ большую ночтовую дорогу изъ Оренбурга въ Туркѳстанъ. Затіиъ Орен-
бургское,' на р. Тургаѣ, лежнтъ на другомъ пути изъ Россія въ Туркестан г, ииеино 
черезъ ТроиЦягь на фортъ Перовскій; а укрѣплепія Эмбенское, Уильское и Акь-Тюбинскее 
иостроены—вервня два въ Уральской, а послѣдаее въ Тургайской области, противъ 
бродячихъ шаекъ киргнзъ. 

Въ сосѣдствѣ съ Оренбургскпмъ краемъ въ Акнолинской области, иа р. Ишимі, на-
ходится Акмолинское укрѣиленіе, а на выдающейся въ Еаспійское норе оконечности 
Усть-урта, назѵваеиой полуостровом* Мангышлакомъ, фортъ Аіександровскій, причис-
ленный въ административномъ отноіиенін къ Кавказу. Вь відѣніе Кавказскаго же на-
чальства состоять и занятая вами иѣстности близь Красяоводскаго валива. 

Въ Турвестанскомъ краѣ, въ области Сыръ-Дарьввской, рядъ ближайшихъ къгрж-
ннцѣ укрѣплеиій состонтъ изъ слѣдующихъ нувктовъ: ва вижней Снръ-Дарьѣ: фортъ 
* 1, фортъ № 2, фортъ Перовскій, Джулбкъ; дальое въ долині, по правой сторонѣ 
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Cup*, укрѣиленія: Туркестанское, Чадпентекое ж Ключевое; наконецъ, въ верхвихъ. 
чаетяхъ Сыръ-Дарьи—Чяназъ в Ходженть. Позади этой первой линін на рѣкѣ Таласа 
лежнтъ укр. Ауаіе-Ата, связанное дорогою съ линіею укр-ІжлвяІЙ СеМирѣченской области-

Въ Зарявівавскомъ округѣ укрФпленіягСанаркаяяъ, Тыпъ-Курюкь или каиенинй 
мость и Катты-Курганъ. Наконецъ, во вновь присоединенных* къ наиъ земляхъ отьХи-
впвокаго ханства на правовъ берегу Аму, воздвигнуто Петрово-Александровское укрѣи-
леяіе. 

Въ СемирИЬченской области, противъ самой гранйцы съ Кнтаеиъ изводятся унріиаеніиг 
Нарянсвое, Караколь и ВАХТЫ. Позади ихъ расположена линія укрѣоленій, которое сое-
динены между собою дорогою, ведущею на Семииалатяискъ и Оискъ. Въ составь- ея 
входить; Мерке, Пишпекъ, Вірное, Копальское и Сергіополь. 

Наконецъ, на отдаленвыхъ восточныхъ нашихъ предѣлахъ, у береговъ Тихаго 
Океана, находится послѣдній укрѣолевный нашъ пунктъ—Нвколаевскь. Онъ црнкрытъ 
частью батареями близь самаго горрда, частью же багареею у Чнырахскихъ высотъ, 
находящихся въ 10 верстахъ отъ Николаевска и вь 60 верстахъ отъ устья р. Амура. 

• • і 
флттъ. 

Начало русскаго военнаго флота положено Петромъ Великииъ въ коицѣ XVII вѣка. 
Въ 1696 году, во второй азовскій походъ, участвовать впервые русскій флоТь, состо-
явгаіЙ: язь 2 кораблей, 23 галеръ или каторгъ и 4 брандеровъ. Большая часть этихъ 
судовъ была построена въ ВорояежѢ, во часть переведена изъ внстроевныхь прежде 
судовъ подъ Москвою, въ Переяславлѣ и даже нзъ Архангельска. 

Въ томъ же году учреждена корабельная повивность, въ которой, варавні Съ 
другими, участвовали Петръ и прочіе члевы царскаго дома. Вслѣдствіе постаповленія 
думы «какъ жорскниъ судамъ быть» строеніе кораблей возложено было на помѣщиковъ, 
вотчинннковъ и гостей, на слободы и Шоиѣстцеёъ, съ гЬмъ, чтобы къ первыхъ чис-
л а » аИріля 1698 г. владѣльцы, имѣвшіе болѣе 100 дворЬвъ представили: духовные съ 8,000 
крестьянскихъ дворовъ, а свѣтскіе съ 10,000 дворовъ, по караблю, вооруженному и 
снабженному всѣмъ нужннмъ для плаванія; лица же, имѣвшія менѢе 100 дворовъ, внесли 
бы по полтинѣ съ двора; наконецъ, гости, городя, слободы и бѣломѣстцы, взамѣнъ 
десятой деньги, выстроили бы къ тому же сроку 12 кораблей. По приведении въ из-
вестность числа крестьянскихъ дворовъ, владельцы духовные составили 17 участковъ 
по 8 тыс. дворовъ, а владѣльцы свѣтскіе 18 участковъ по 10,000 дворовъ, назызавшіеся 
кумпанствамп. 

Сначала въ Воронежѣ строилось 52 кумпа'ясйя судна, а именно: баркалокъ 20, 
барбарсвнхъ кораблей 14, бомбардирскнхъ кораблей 6 и галеръ 12. Числоснгь судовъ 
постепенно увеличивалось; овв строилась взъ' казеннаго лѣса, но Оказывались весьн 
пепрочныни. Въ 1711 году азовскій флотъ состоять изъ: 32 судовъ, 1,117 оруДій 
«г 10,060 людей. 

Посаѣ Прутекаго мира часть азовскихъ судОвъ была продана туркамъ, а часть 
сожжена или отведена въ Черкаскъ. Вь БалгіЙскОНъ же морѣ, въ 1711 г., состояло 
на лицо: 

Дввейв. кораблей 60-тн-пуш. . . 6 Брргантинъ 19 
Фреіатовъ 4 Строить предполагалось; 
ПТиавъ . . 4 Кораблей 60-ти пущ. . . . . . . . 3 
Брандеровъ 2 Полугалеръ 25 
Гаязръ 1 Бригантннъ . .150 
Оь тѣхъ поръ числительное» флота неоднократно ивмѣнялась въ зависимости отъ 

взгляда правительства на значевіе флота. 
Законы о комплектован^ арміи нрнмѣвяиісь и въ фяоту* съ тою лишь разницею. 
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что «ъ 1853 г.дляего поіюлаемцг предназначались рекруты (а« выборояъ лучшихъ 
въ еиеціалмыя сухопутны* воісва) приморскихъ и вѣиоторыхь лрирѣчныхъ губерній, 
а въ последнее время нркэааио было необходимые выбирать рекрутъ для флота 
иокаючивельяо пзіь еелерій, вь конхъ жители занимаются судоходотвомъ. Въ этихъ ви-
дахъ въ 1864 году принято во. фють 400 рекрутъ мзъ жителей дотлмвдоой губерніи, 
занимающихся этими прохнелаин, & въ 1866 г. последовало Высочайшее разрѣшвнів, 
впредь до окончаТельиаго пересмотра рекругскаго устава, пополнять флотъ рекрутами, 
ва додонияіхъ ооиопаніяхъ, №ъ слідуюпшхъ губернійі согласно перечню уѣздамъ и 
станпыь, составленному комитетомьучреждеивымъдля обсркддаія главрых« вцчаіъ уеевер» 
яепоѵаѳванно& системы вомллеастовавія флота. 

Изъ Петербургской губ. . . 420 чел. Изъ Екатеринославской губ» 241 чел. 
» Ярославской -» . . . 207 » » Астраханской « . 330 » 
» Тверской » . . . 455 » 3,270 чел. 
• Саратовской » . . . 1,253 » И на ирежнихъ основаніяхъ: 
• Таврической' » . . . "364 » ИН блонецк. НовгЬр:' и Кост. 1,128'ч. 

Весь этотъ раіовъ вмѣетъ 1.613,000 жителей мужскаго пола и могь съ взбыт-
комъ покрывать потребности флота, который нынѣ довольствуется уже гораздо мень-
шимъ яисяомъ рекрутъ, чѣмъ въ прежнее вреия. 

Цо уставу о воинской повинности на пополненіе дѣйствуящихъ хомандъ флота 
поступаютъ: призываемые къ исполаенію воинской повинности въм&яиосхяхъ, ваана-
чеввыхъ для комплектован!* флота; тѣ изъ сихъ лицъ, котОрыя не^удутъ примяты во 
флотъ, обращаются на службу въ сухопутных войска; нзъ лризідоефихъ къ исаолкеаім) 
воинской повиввости во всѣхъ мѣстностяхъ Имперіи: плававщіе матросами иа море-
ходныхъ или каботажныхъ судахъ не мевѣе одной навигаціи, непосредственно пред-
шествовавшей набору, машиниста** или кочегарамп вацаровыхъ судахъ, а также слу-
жившіе не меиѣе года мастеровыми на заводахъ, строющихъ пароходным мащиньц 
карательные плотники, конопатчики и котельщики, если въ участкахъ, ^редразначеи-
выхъ дія комплектовавши флота, число идъ окажется, яедосдоточздмъ, д моряки лр,при-
званію, то есть заявившіе желаніе служить вофлотѣ, съ огранпчеціемъ, одваі^ ліАѳма 
ихъ па эту службу числомъ, ежегодно опредѣляемымъ морскимъ министерством!», Рое-
писаніе предназначаемыхъ для комил^ктрвавія флота мѣстностей, васелеше косорнхъ 
но роду занятій, наиболѣе способно къ морской едужбѣ, составляется по взаимному, со-
глашенію министерстнъ: морскаго» военнаго и . внутрвдымхъ дѣлъ. Росписапіе это, 
по Высочайшемъ утвержденіи оваго, объявляется во всеобщее свѣдѣніе 

Общій срокъ службы во флотѣ определяется въ десять лѣтъ, ишь коихъ семь лѣтъ 
дѣйст^нтельной рхужбы ц три года въ зацасѣ, 

До .крымской цойаы флотъ лдѣлъ слѣдуювдую организацию: боевая часть флота 
состояла: въ; Балхійскомъ морѣ—дъ 185Q, нзъ таудайскаго экипажа-и Здивизій, каж-
дая въ 3 бригады, всего 27флотскихъ экипажей; въ 1854 г. кънимъ прибавился одинъ 
экипажъ, 26 запасныхъ рогь и 41/, дружнры модерато ооолчешя; въ Червомъмоуѣ въ 
1853 г. ихѣлось двѣ дивнзіи въ 6 брвгадъ съ 17 экипажами; въ Каспійскомъ морѣ 
былъ одинъ экипажъ, взъ котораго въ 1856 г. сформнрвано 3; въ Восточноиъ океанѣ 
содержался также одинъ экипажъ, преобразованный въ 1856 въ 2 экипажа. Небоевая 
часть флота состояла въ 1850 г.: а) шгь 14 лаетовыхъ экипажей, взъ коихъ въ1Ѳ52г. 
осталось 5, предназначенинхъ для кохплектоваиія паровыхъ судовъ, б) взъ 34 ласто-
выхъ ротъ, в) 10 рабочихъ экипажей и 10 военно-рабочихъ ротъ, е) 30 арестаитскихъ, 
ж) 8 арсенальныхъ и з) 2 лабораторныхъ. 

Въ 1857 г. иредринято было сокрахцеиіе флота, вызванное отчасти необходимостью 
обратить его взъ варуснаго въ паровой, а отчасти Шфижскимь трактатоиъ, ограничив-
шимъ число нашихъ и турецкихъ судовъ въ Чермомъ морѣ. Преобразовав» ос иол 
было на елѣдіющмхъ освованіяхъ: 1) Всѣ существу ю«М иароаыя суда сохвавеаи были 
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ив постояйноЯ готовности, а ивъ парусныхъ только нѣкоторыя, вь ввдѣ иеключевія 
ииѣетѣсъ с имъ подготовлены были воѣ средства дли соКержанія вь полной готовно-
сти строящихся паровыхъ судовъ, но мѣрѣ ихъ ооступлеиія во фяотъ. ©СЛ*ЙДСТВІѲ 

сего для флотскихъ экипажей былъ опредѣлѳвъ различный составь. 
Въ настоящее врОия фіотъ сЪстоигь: ВалтІЯсКій: изъ гвардейскаго,8фло*смгхъ эки-

пажей и фвискаго кадроваго, 2 флотсвихъ ротъ, 2 роТъ нестроевыхъ, 1 роты норто-
выхъ музыкантов*, 2 артнллбрійбкнхъ и 8 гоСпитальиыхъ; чернонорокій — нвъ 1 флот-
ска го экипажа: каспійскій—пзъ 1 фяотскаго экипажа? амурсйй—'изъ 1 флотсиаго эки-
пажа. Къ БаягіВекому флоту еще ягричисЛены: Военно-иорское гимнастическое заведеніс, 
артнллерійекй учебный фрегатъ и стрѣлковая Школа. 

Няжиіе чины флота вооружены: гвардейекаго экипажа—скорострельными ружьями 
системы Баранов, а флотскнхъ экипажей — нарѣзвым» 7-ми лйнейНымн, ружьями; 
кромѣ ружей матросы виѣютъ абордажные палаши. 

ВсІ укомплектованный командами суда роев пеаны пофлотскЯЯъ экнпажамъ.- Суда, 
приписанный къ первый* 6-ти экнпажамъ балтійокато флота; раздіяен« на 3 оЬрядо, 
въ два экипажа каждый, для воТорыхъ установлен« ечсреійыв влаванія, съ такимъ 
разечетомъ, чтобы каждый годъ два отряда были въ плаваніи, а третй оставался для 
выполневія береговыхъ надобностей. Общее кощандовавіе въ иорѣ и наблюденіе ва 
во*ип отрядами ио части береговаго ихл ^раалчаиіа да-берегу офдозцлхлр 
шему флаиану, въ помощь которому назначаема для -каждаго отряда по одному млад-
шему флагману. До начала крымской войны, т.е. До 1853 г. флотъ состоялъ изъ 52 
годны», паровыхъ судовъ и 4 негодных*,-22Г (за ^склкяевімкь иелвяхъ. годныхъ 
парусныхъ судовъ в 36 негодныхъ, (а съ мелкими 313' годныхъ и 73 негодныхъ). Изъ 
нихъ въ составь балтйеюАгО и черномбрскаго флото'въ входило: ' . 

Ввего Судовъ . . Годныхъ 
год.в вегод. Бадт. Чер. м. 

Винтовыхъ фреДОФѴ . • • . . . . 1 ' 1 ' — 

> шкунъ . . . . 2 • ~ 1 1 
Колесныхъ фрегатовъ. . . . . .". . 1 8 

1 —7 . 6' 
10 

Парусныхъ кораблей ; ... . . . . 43 22-
> фрегатовъ. . . . . . . . 30 17 17 
» корветовъ. . . . 4 5 

Парусныхъ бриговъ. . . • . 26 9 12 
Шхунъ .6 . 6 
Люгеровъ . . . . . . 3 3 — 

Яхтъ 10 2 
Тѳвдеровъ.. . ; 13 , , 2 ё 
Транспортовъ . . . . . 53 6 32 
Гребныхъ судовъ 77 4« 

Ва теченіе войны прибыло паровыхъ судовъ веѣхъ разрядовъ L26, убыло 22; иа-
руенвхъ прибыло 219, убыло 200. 

Съ 1857 по 1863 г. число паровыхъ судовъ постепенно возрастаетъ до 233; чис-
ло ясе пдруеннхъ судовъ уменьшается До 44, изъ коихъ всего 1 фрегаѵъ и 2 корве-
та. Съ 1863 года являются'у насъ первый броненосвыя суда и съ введешемъ-ихъ 
уменьшается ве только парусный флотъ, сохраиившій нынѣ всего 22 судна (въ томъ 
чнслѣ 4 шхуны, 2 тендера, 11 яхтъ и 5 транспортовъ), но и паровой, въ которомъ 
ДОь существовавшихъ въ 1863 г. 9 кораблей осталось къ 1870 г. только 5, изъ 9 
фрегатовъ—5, нзъ 22 ворветовъ—15, язь 12 клйперовъ—7, изъ 77 канонерокъ—53 
нвъ 29 гахунъ—15, изъ 26 баркаэовъ—17; число колесныхъ фрегатовъ и мал. паро-
ходовъ почти ве взмінияось. и только число транспортовъ съ 6 поднялось ва 22. 
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ВООРУЖИШНЯ силы. 

Что касается раопредѣл. судовъ по морямъ, то Балтійскій флотъ, по числу царовыхъ, 
судовъ, воаросъ къ 1866 до 166; съ этого лее вреиевв, постепенно уменьшаясь, овъ 
спустился до 114 судовъ, при чемъ въ особенности сократилось число паровыхъ су-
довъ, зысшихъ ранговъ и число ванонерокъ (съ 77 на 49), во за то прибыло 25 
броиевосцевъ; сила Черноморскаго флота съ 36 понизилась до 31, вслідствіѳ уиень-
шенія. числа корэѳтовъ съ 8 на 5 и мелкихъ пароходовъ (съ 10 на ?). Въ кадоій-
скомъ флотѣ нзъ 17 судовъ осталось иынѣ 14; здѣеь также сократилось число ма-
лыхъ пароходовъ. Составъ Аральской флотиліи мало шміннлся; въ Восточномъ же 
океанѣ вынѣ находится вдвое больше судовъ чѣмъ вь 1862 г., а именно вмѣсто 
15—30 судовъ, въ чвслѣ коихъ іо ввовь врвбнвшихъ вафрходовъ» При этомъ надоб-
но замѣтвть, что умеиыпеиіемъ абсолютнаго числа судовъ ви какъ ве выражается 
уменшьеніе иорскихъ силъ, такъ какъ съ введеніѳмъ броненосдевъ аваченіе судрвъ 
прениущественно опредѣляется могуществомъ ихъ артиллерін и непроницаемостью 
бреши; быстротѣ же развитія флота нынѣ нрепятствують громадным вздержки» съ ко-
торыми сопряжено сооружевіе судовъ. Въ слѣдующей таблицѣ ноказанъ вастоящій 
составъ нашего флота, съ обозиачеиіемъ назваиій судовъ, числа орудій, тоннъ, водо-
язмѣщенія и паровыхъ силъ: 

Балтійскій флотъ. 

Броненосных суда. 

БАТАРЕЙНЫЙ вгоимнооцы. 

Петропавловск . . . 
Князь Пожарскій. . . 
Севастополь. . . . -

БАШЕННЫЕ ФРЕГАТЫ. 

§(Адмнралъ Грейсъ. 
^ІАдмнралъ Лазаревъ 

Мининъ(перестраив.) 
) Адмиралъ Спирпдовъ 
j Адииралъ Чичаговъ 
* Петръ Велнкій . 

БРОНЕНОСНЫЕ БАТАРЕИ 

Кремль . . . 
Не тронь мевя 
Ііервенедъ . . 

БРОНЕНОСНЫЕ КОРВЕТЫ 

Генералъ-Адинралъ . 
Гердогъ Эддинбургскій 
ДВГХЪ-БАШКМИЫВ МОНИТОРЫ. 

Русалка . • , . 
Чародѣйка. 
Смернъ. . . ., . . . . . 
однсквдшмимиа моыито». 

Бронеиоеечъ 
В&щуиъ w . 
Едиворогь 
Колдунъ . 
Лава . . . . . . . . 
Латпикъ . . . . . . . 
Перунь. 
Тиеоиь. . . . . . . 
Урагаиъ 

! о 
4 а 
I 

24 
8 

18 
17 
24 

6040 
4360 
5135 

3505 
3565 
5740 
3450 
3450 
9658 

3412 
3313 
3277 

4510 
4-510 

1850 
1850 
1461 

1565 
1565 
15(55 
1565 
1565 
1565 
1565 
1585 
1465 

800 
600 
800 

400 
400 
800 
400 
400 

1400 

360 
450 
3(10 

900 
900 

200 
200 
200 

Щ 
525 

5 в о * до ® 
8 / 3 к г ->» к о b 1_І ц 

Неброненосныя суда. £ 

ВИНТОВЫЕ ФРЕГАТЫ. 

Оамба • Д опродаются « 
Пересвѣтъ (для разборки), 
Свѣтлана. « 

й § 
н 

45 
51 
11 

ВОЛЬШІЯ КОРВЕТЫ: 

2976 
3837 
3060 

Аскольдь. 
Баянъ. . 
Богатырь. 
Варягъ 
Витязь . . 

1012156 
161997 
82155 

10 
10 

МАЛЫЕ КОРВЕТЫ. 

Бояринъ 
Воевода. 
Гридень 
Гилякъ (парусный учебный): 

КЛИПЕРА. 

ГаЙдамакъ. . . . . . 7 
Всадникь • . 
Алмазъ 
Жемчугъ. . . . . . . 
Изумрудъ. . . . " . . . 
Яхонтъ 
Крейоеръ. ( состоять въС. 
Джигтъ . ( Петербург! • 
МОРСШЕ КОЛВСНЫЕ ПАРОХОДЫ. 

Владиміръ 
Волга 
Днѣпръ 
Олафъ. 
Держава (Нмиерат. яхта) 
Рюрнкъ 

2156 
2156 

903 
903 
903 

1094 
1069 
1585 
1585 
1585 
1585 

895 
900 
900 

1796 
3113 
1507 

360 
450 
450 

360 
360 
350 
360 
360 

160 
160 
160 

250 
300 
350 
350 
350 
350 

260 
400 
720 
360 
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Смѣлый . 
Храбрый. 
Соломбала. 
Штаидарть 

•АРОВЫЯ яхты ІІЕНЫПІЯ: 

винтовыя 

колесвыя. 

Славянка . 
Царевна. . | 
Александрія 
Стрѣльна 
Голубка . 
Нева . . . 
Онѣга . . 
Ильмень . 

ПАРУСНЫЯ яхты: 

Королева Викторія. . 
Волна 
Забава 
Никса 
Костя 
Увалень 
Кадегь 

ПАРОВЫЕ ТРАНСПОРТЫ: 

Артелыцихъ. . 
Красная горка 

НАРОВЫЯ ШКУНЫ: 

Коинаеъ . . . . . . . 
Секстанъ 
Баканъ 
Полярная звѣзда. . . . 
Самоѣдъ. 

Ванонерсвнхъ вннтовыхъ 
лодокъ 26, нзъ которыхъ око-
ло 6 пришли въ совершен-
ную негодность и бу дуть пс-
ключенн изъ списковъ. 

Мелкіѳ рѣчные параходы, 
состоя щія при портахъ для 
надобностей. 

колконыв. 

Ладога . 
Петербургъ 
Астребъ . 
Фонтанка.. 
Ихора . 
Работинкъ 
Бриоловъ 

винтовыв: 

Вел. князь Алексей. 

(В = 
ЕС 
О 
Ен 

1783 
1450 
1235 

395 

126 

228 
15» 

138 
800 
300 

257 
83 

171 
131 
76 
45 
77 

550 
1166 

284 
284 
284 
369 
606 

3 
о 

400 
300 
240 
400 

90 

140 
70 

80 
100 
100 

Вел. кв.Владиыіръ 
Разсыльный . . 
Вѣстовой. . . . 
Колдунчикъ. . . 
Лагъ 
Логь 
Артнллернстъ . . 
Лоцманъ . . . 

70 
80 

40 
40 
40 
80 
80 

Черноморсхій флотъ. 

ВРОНЕНОСНЫЯ СУДА: 

поповкн ВРОНЕНОСНЫЯ. 

Вице-Адинралъ Поповъ. 
Новгородъ (строится) . 

ИМИЕРАТОРСКІЯ ЯХТЫ. 

Ливадія . . . . . . . 
Ерикликъ ' . . . . . 

ВИНТОВЫЕ КОРВЕТЫ:-

Соколь . . . . . . 
Воинъ . . . . . . 
Львица . . ( . . Г . 
Память ^Іервуріз \ \ 
Ястребъ . "> ^ ; . J 

ПАРОВЫЯ ШХУНЫ. 

а, 
О 

г» П а о Н 

50 
22 
24 
22 
44 
44 
30 
44 

(в 
3 

25 
20 
15 
20 
15 
15 
10 
15 

2491 
2491 

1964 

И*ъг»хъ10 штувъ untu онеыо я арвмѣромъ въФин-
«і<шъ • Ботинче-
е ю п і ш н п 3 
•ршКроимтмско». 
иортѣ ия порто-выхъ аадобаостей, 4 дм унами«-кобіоета». нр« Овытв" строги«' 

206 
ш 
125 
126 
126 
281 
120 

77 

80 
80 
60 
60 
60 

140 
ВО 

25 

Келасуры. 
Пицунда . 
Псезуапе. 
€оукыСу. 
Туабее . 
Ингулъ . 
Абннъ 
Бомборы. 
Донъ . . 
Редутъ Кале 
Новоросійскъ 
Салгнръ . . 
Ельборусъ . 

РѢЧНЫЕ ПАРОХОДЫ, 

Инкерманъ 
Казбекъ . 
Пру?гь . 
Суливъ . 
Тамань . 
Турокъ . 
Ча-шрдагъ 

ПАРУСНЫЕ ТЕНДЕРЫ. 

Березань 

332 
445 
32б( 
286 
677 
760 
760 
360 
468 

4 360 
4І 443 

4! 233 
4| 764 
4| 310 
4- 94 
2, 405 
Ч' 435 

480 
480 

460 

220 
250 
160 
160 
220 

60 
60 
60 
60 
60 
90 
90 
90 
50 
70 

50 
70 

90 
260 
аоо 

60 
180 
200 
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368 вооружвввя сила. 

Бугъ 

Сибирская флотилія. . 

КЛИПЕРЪ. 

Абрекъ . . . . . . . . 

ПАРОВЫЕ ТРАНСПОРТЫ. 

Мннжуръ. 
Японецъ 

ПАРОХОДЫ* ., 

Америка . 
Алеутъ. . 
Востокъ . 
£риакъ 
Тувгузъ . 
Фарватеръ 
Стрѣлекь. 

Винтовые 

БРЙГЪ ПАРУСНЫЙ. 

Куріигь . . . .. 

ПАРУСНЫЙ БОТЪ 

Куегд* . . 

РѢЧВЫЕ ПАРОХОДЫ. 

Амур* 
Бувсиръ.. 
Полым 
СуЙфуиъ . 
Успѣкъ . 

«АВОВИРСХІЯ вмнтовыя л о д к п 

Горностай 
Морхъ . 
Нерпа. . 
Соболь. . 
Сивучь. . 

Каспійская флотшіл* . 

ПАРОХОДЫ. 

Насръ-Эдд н нъ-ПІахъ. . . 
Краеноводскъ. 
Дербеятѣ 
Уралч-. -
«TP« 
Баку 
Араксъ 

I 
а § 

ЕН 
І 
ö 

1069 

816 
1482 

554 
,284 
210 
706 
706 

200 

42 

190 
веяв-
вѣст. 

43 

456 
456 
379 
456 

300 

350 
300 

140 
. 40 

40 
66 
66 

ВИНТОВЫЯ-КАНОНИРСКІЯ лодки 

Тюлень. 
Сѣкнра 
Пищаль 

ваитовыя ШХУНЫ» 

а 
g 
о о 

Переіяиивъ . 
Хиввнецъ 
Бухарецъ. . 

ТРАНСПОРТЫ ПАРУСНЫЕ. 

АИСТЪ. 
Болпикъ 

100 
45 
48 
20 
48 

ПАРУСНАЯ ШКУПА. 

Комаръ... . . . . . 

Паруёиыть грузовыхъ барасъ 
8-мъ штукъ. 

Аральская флотилія. 

ПАРОХОДЫ. 

206 
294 
294 

409 
409 
409Г 

40 
7С 
70 

6С 
6С 

• 6 0 

ПеровскІЙ 
Аралъ. . . 
Сыръ-Дарья 
Саиаркаидъ 

ПАРОВОЙ ВАРКАЗЪ. 

Обручев*. • , . • . . . 

TA1IOX Б ИНАЯ Я£Е ЙС КРСКАЯ ФЛО" 
ТПЛГЯ БАЛІПЙСКАГО МОРЯ. 

80 
801 
60 Зоркая. . 
80 Схрахъ. . 

— Часовой . 

ИКУИЫ: 

Ът> 160 
146 60 
537І 160 
800 100 
219, 100 
441 190 
116 30 

БАРКАЗЫ. 

Чайка. . 
Лебедь 
Ласточка 
Копчикь 
Нырокъ 
Кречетъ 
Гагара. 

140 
149 
70 

.т 

4( 
4( 
21 
7С 

16 1! 

J 
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Большинство судовъ нашего флота и ихъ иеханизиовъ построены въ Россіи 
Въ настоящее время суда вооружены слѣдующинъ образомъ: 

Зажрнтыі батареи Отвр. батар. Гребная суда. 
Броненос. фрегат, батар. 8 д. нарѣз. орудія 60 ф. пуш. № 1. 4 ф. и 8 ф. оруд. 
3-хъ и 2-хъ баш. броней. 9 д. скрѣп. кольц. 
Броненосцы батареи . . 8 д. и 60 ф. № 1. 8 дюйм, и 18 ф. 
Мониторы. . : . . . 15 д. чуг. и 8 д. ст. 

9 и 11 дюйи. сталь. 
Фрегаты 60ф.№2,36ф.№1 60 ф № 1 и 2. 

и 9 дюйм, нарѣз. 36 ф. № 1,30ф.№1 и2. 
Колесные фрегаты. . . — 30 ф. № 3. V« и. единор. 

60ф. № 1 н 2,3 ф.№ 1,2,3,4ф.ст.и иѣд. 
Корветы черномор. флота — 36 ф. № 2, 1/« п. еднн. 
Корветы балтійск. . . — 34 ф., 6 д. ст. 8 ф. варѣзн. 
Клиперы — 60 ф. № 1 и 2,8 ф. и 6 д. ст. 4 ф. ст. и иѣд. 
Шхуны касп. флота. . . — 1 пуп. пушки. 10ф.единор. 

Порохъ, орудія и снаряды норское вѣдомство пріобрѣтаетъ отъ военнаго мини-
стерства, съ Обуховсваго сталелвтейваго завода, съ Олонецкаго и съ Луганскаго за-
водовъ, съ Князе-Михайловской фабрики, съ завода Путилова и отъ иностраннаго фа-
бриканта Крупна. 

Численность флота въ началѣ 50 годовъ колебалась между 90 н 95 т. чел. и до-
стигла максииуиа въ 1856 г., а именно:-106,000 чел. (ие считая ополченій). Свѣдѣнія же о 
списочной силѣ флота (нижн. чины безъ офицероиъ) съ 1856 — 70 г. сведены въ сле-
дующей таблнцѣ, въ которой боевой алеиентъ отдѣленъ отъ небоеваго: 

года, 
Числительность. 

Сухов. Берег. 
Кои. Кож. 

Продентъ. 
Судов. Берег. 

Ком. Кои. 

1856 г. . . 72,332 33,805 68 32 
1857 » . 56,744 28,002 67 33 
1858 » . . 36,862 24,574 60 40 
1859 . . . 31,725 20,764 60 40 
1860 » . . 30,788 19,777 . 60 40 
1861 » . . 32,728 20,552 61 39 
1862 » . . 29,751 17,902 62 38 
1863 » . . 25,305 12,310 67 33 
1864 » . . 34,686 5,838 85 15 
1865 » . . 30,342 6,832 83 17 
1866 » . . 27,942 5,73| 83 17 
1867 • . . 24,583 4,656 84 16 . 
1868 . . . 21,804 4,206 83 17 
1869 » . . 18,496 2,991 86 14 
1870 » . . 11,048 1,149 94 6 

Какъ видинъ съ 1856 года числительность флота сильно уменьшилась, въ особенности 
послѣ преобразованія 1857 года, когда она въ одинъ годъ совратилась на 23 т. челов.; 
нынѣ сила флота доходить только до 20'Іг т., что составляетъ V» числительности 1856 
года. Вреиенное усиленіе. флота къ 1 января 1864 и 1865 г. объясняется военныни 
приготовленіяии, предпринятыми вслѣдствіе дипломатическаго внѣшательства Европы 
во время послѣднято польскаго возстанія. 
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3 0 7 ВООРУЖЕННЫЙ СИЛЫ. 

Что касается до общаго стремлепія всѣхъ новѣйшихъ преобразовавій, предприня-
тнхъ во флотѣ я клонящихся къ возможному уменьшрнію вебоеваго элемента, то таб-
лица иовазнваетъ, что мѣрн правительства увѣнчались полнымъ успѣхонъ, ибо въ 1864 
году процентъ береговнхъ силъ уиеньшается слишкомъ въ 2 раза, а къ 1870 г. въ 
2\1г раза, и вообще съ 40° о падаетъ на 6°/о. 
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