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О Т Д Ш ПЕРВЫІІ 



Краткія историчсскія св д нія о засс-
леніи Донскаго края. 

Бъ наказ царскому послу Третьяку Губииу въ 1521 г. 
уііомтіается о томъ, что въ это время вс земли отъ 
Азова вверхъ по Дону до переволоку и до устья Мед-
в дицы были пусты и принадлежали частію Азовцамъ, 
частію татарамъ. (1) Спустя 50 л тъ, земли эти были 
уже заняты казаками. Но въ это время трудно хотя и 
приблизительно опред лить число казаковъ, которое 

могло увеличиваться или уиенылаться, смотря по ходу 
военныхъ д дъ съ Азовцами, потому что всякому воль-
ио было поступить въ казаки или выбыть изъ казаче-
ства. Покрайней м р изв стоо то, что уже въ 1574 
г. общество казаковъ было до того сильно, что оыи взя-
ли гьзгономъ городъ Азовъ, принадлежащій въ то время 
могуществениому Турецкому Султаиу. Когда-же Азовъ 
во 2-й разъ, въ 1637 г. былъ взятъ казаками, то Крым-
скій Ханъ, желая освободить городіі и навсегда со-
гнать казаковъ съ Дону, угрожалъ вооружить противъ 
ішхъ 80 караблей и 200 струговъ. (2) Бол е опред лен-
ыое поыятіе о численяости казаковъ въ 17-5іъ стол тіи 
мы можемъ составить по количеству Царскаго жалованья, 
отправляемаго ежегодно ыа Донъ со времеяи Царствова-
ыія едора Іоанновича и до начала пастоящаго стол тія.По-
крайней м р , чрезъ это мы хотя приблизительно узнаемъ 
силу и числецоость т хъ казаковъ, которые признаны 
были самьшъ правительствомъ. Такъ какъ Царское жа-
лованье состолло пзъ хл ба, вина, пороха, свинцу, су-
конъ и денегъ, то можно указать только на воличество 
хл ба, ежегодно посылаемаго на Донъ, какъ на такую 
статыо потребленія, по котор)й можно опред лить чис-
ло потребителей. Въ Царствоваиіе МИХАИЛА ЕДОРОВИ-

ЧА ежегодно высылалось на Донъ отъ 200 до 400 чет-
(0 Наказъ Третьяку Губнну въ 1521 году. 
С2) Отішска посла Астафьёиа въ 1G37 году. 
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верт. разнаго хл ба, при АЛЕКС МИХАЙЛОВИЧ —отъ 
2 т. до 5 т. четвертей, при Петр Великомъ до 1700 
года около 6500 четвертей. Въ продолжеиіи 17-го сто-
л тія чпсло казаковъ, признаваемыхъ и жалуемыхъ 
правительстволъ, возрасло изъ 10 т. до 30 т. Изв стно 
изъ историческихъ актовъ, что въ теченіи 17-го сто-
л тія Запорожскіе черкасы д лыыи массами приходили 
на Донъ для понсковъ вм ст съ Доискими казаками7 

н которые изъ нихъ возвращались домой, no большая 
часть оставались навсегда на Дону. Въ ыаі;азахъ пос-
ламъ Московскій дворъ очепь часто требуехъ узиать, 
есть-ли между казаками Черкасы, сколько ихъ, давио 
ли пришли? ІЗо второи половин 17-го стол тія, строгія 
пресл дованія раскольниковъ быля причиною сильнаго 
прилнва народонаселенія на Доиъ, и можпо положи-
тельно сказать, что расколу обязаны своимъ заселепіемъ 
верховьл Дона, и р ки въ ыего вподаюідія Хоперъ, Мед-
в дица, Бузулулъ и Донецъ. Такъ во время Булавин-
скаго бунта сторону Булавина приняли: 26 городковъ 
по Хопру и въ няхъ 3670 казавовъ; по Бузулуку 10 
городковъ, въ иихъ 1490 челов къ, по Медв диц 14 
городковъ и въ ыихъ 1480 челов къ, по С верскому 
Донцу 22 городка и въ нихъ 8,580 челов къ и по До-
ну 33 городка и въ нихъ 6470 челов къ всего 21,690 
чел. 

На сторон -же Войсковаго Атамаиа остались Чер-
каскъ съ 5 т. челов. да по Дону 5-ть городковъ съ иа-
селеиіелъ 1780; сл довательио, всего населенія казачья-
го по Дону въ 1708 году было около 28.470 челов. (3} 
Изв стио, что Булавинскій бунтъ, б гство Бекрасов-
девъ, жестокая расправа царскихъ воеводъ зііачительно 
уменьшалн числецность вазаковъ, такъ что только въ 
1775 г. количество ихъ опять возрасло до 30 т. Изъ 
Бойсковой грамоты 1793 года видио, что вс хъ служи-
лыхъ казаковъ было 28138 ч. 

Крои того 18-ти л тиихъ малол ]ковъ. . 1144 > \ 
(8) Булавинскіп буптъ Соловьеиа. 
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Казаковъ Атаманскаго nozaa, 6!}5 » 
Иушкареп 154 > 
Каменщйкоізъу Плотниковъ, Лафетчйковъ и 
Ковалей ЗІ5 » 
Всего вм ст съ 1591 чел. Малороссіявъ 
постушівшихъ въ казави 30476 > 
Въ 1812 году Войско Доисвое въ іюголовномъ опол-

ченіи выставиао уже до QD,000 войновъ. Но во время 
ІЮІШЪ 12, 13 и 14 годовъ число служилыхъ казавовъ 
оиять умеиьшилосьпочти до 22 т. и только черезъ 10-ть 
л тъ именно въ 1822 г. оно дошло до 58968 челов. (4) 
Зд сь выставляются св д ыія объ одаихъ только слу-
жилыхъ казакахъ, потому что до 1822 г. яе было произ-
водимо общее исчислепіе всего казачьяго иаселенія. 

Иервыя жилища казаковъ еще въ 17-мъ стод тіи би-
ли расположены по Дону и преимущественно въ ниж- ,-
нихъ его частяхъ отъ Черкаска до Цымлянской ста-
ныцы. Только въ конц 17-го ст. стали заселяться 
верховья Дона, р ки въ Бего виадающія Хоперъ, Мед-' 
в дица и Бузулукъ и скоро паселениостыо поравнялась 
съ нижеею частію Доиа, чему много сиособствовалп пло-
дородіе и приволье этихъ л стъ. Такиыъ образомъ ка-
зачьи иоселенія поирёимуществу сосредоточивались въ 
двухъ пунктахъ, между т мъ какъ средиее теченіе До-
иа, отъ Цымлн и почти до Чиру, было слабо населено. 
Кром того, задонск.ія стейвг, Міускін округъ, отчасти 
и Донецкій, какъ удаленныя отъ Дона, до начала 18-го 
етол тія оставались совершенно незаселенными, такъ 
что ПЕТРЪ ВЕЛИКІЙ, лгелая проложить бол е коротвій 
иуть къ Азову, указомъ 1703 г. повел лъ казачьимъ 
городкамъ, вновь поселеинымъ по Хопру, Медв диц 
нереселиться иа пустоиорожеія м ста а расположиться 
по дорог отъ Волуйки и Рыбиаго къ Азову. Толысо съ 
половшш 18-го стол тія округа Міускій и Донецкій 
стали быстро заселяться б глыші малороссіянами, кото-
рые затісывались за ДОІІСКІІМІІ чиіювниками, получив-

(•*) Руііоипсь „Статпстпчсскос оііпсапіе землп Доискпхъ казаііовъ" 
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тиіш отъ Войсковой Канцеляріи обширішя зех\іли въ 
этихъ округахъ. 

Приходь на Доиъ малороссіішъ для поселеиія начал-
ся еще съ конца 17-го стол тія и такъ какъ округа 
Міускій и Допецкій, по своему географпческому поло-
женію, примыкаютъ къ т иъ губерніямъ, откуда боль-
шею частію выходиди малороссіяие и къ тому же они 
удалеаы были отъ казачьихъ поселепіп, то и заселились 
преиыуществеино пом ицічыіыи крестышами. Между 
т мъ обширыыя задонскія стеди долгое время остава-
лись незаселеацыми и открывали собою свободный путь 
для безпрерывныхъ иаб говъ Кубанскихъ Татаръ на 
казачьи городкіі, расположеиные по Доиу; по этому въ 
1738 г. отъ Вонсковаго Атамаиа Данилы Ефрешова сд -
лано было предложеніе Каллгыцкому Хану Доидукъ-Ож-
бо, чтобы оігь для сбереженія казачьихъ городковъ отъ 
Татаръ, прикочевалъ съ своими улусамн къ Доиу. Ііа-
конецъ ио указу ИМПБРАТРИЦЫ ЕЛИЗАВЕТЫ ВЪ 1745 г. 
вс калмыки, состоящіе при кр постн св. Анны и ново-
окрещецные, былн иричислены къ Войску Доысколіу съ 
т мъ, чтобы они несла слуікбу ыаравн съ казаками; 
эти новопричислеыные каллыки сначала кочевали между 
станичными юртали, поэтому возиикалп частыя ссоры 
и неудовольствія между ними и казаками; до войскова-
го начальства доходили частыя ліалобы со стороиы ка-
заковъ на воровство и грабительство, причиняемыя имъ 
калмыками, и поэтому иачальство нашлось выиуждеи-
ньшъ назначить для кочсвья калмыковъ отд лыіую ы ст-
ность—имеыно богатыя тучными иастбищами задонскія 
стеіш. Такимъ то путемъ шло постеиениое заселеніе 
Донской земли и мы видимъ, что иаселеніе въ Войск 
Донскомъ СЛОЛІИЛОСЬ главнымъ образомъ изъ 3-хъ частей: 
,1) казаковъ, 2) малороссіяиъ, обраіценныхъ въ кресть-
янъ и 3) калмыковъ. 

Св д нія о числ служилыхъ п отставныхъ казаковъ 
ыогутъ нааъ указать на массу взрослаго діужоскаго 
казачьяго иаседеиія и ея отношевіе къ иесовершеи-
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ноі тнимъ. 
ГІо отчету Иаказнаго Атамана за 1859 г. вс хъ слу-

жилыхъ казаковъ вм ст съ чиновникамн считаюсь 
87903 че.юв ка; отставиыхъ же какъ казаковъ, такъ и 
чицовииковъ было 58869, къ этому же можно прнчис-
лить 750 казаковъ торговагс? общества. И тавъ всего 
взрослаго населенія мужескаго пола было 147522 ч. Вс хъ 
же д тей и несовершепиол тнихъ муж. пола до 19-ти 
д тняго возраста въ этомъ году считалось 143,814 чел. 
сл довательно на 147,522 возмужалаго населенія каза-
ковъ приходится 148,814 несоверіпеинол тиихъ. Такимъ 
образомъ у насъ народонаселеніе состояло бол е ч иъ 
на половину изъ несовершеннол тнихъ. Пов римъ нашь 
выводъ статистическими деияымн за сл дующія года: 

Въ 1860 году считалось въ казачьемъ сословіи д тей 
и несовершениол йіихъ до 19-ти: л тъ . . 151,161 ч. 

Служилыхъ. . . . . . 84,649 » 
Отставныхх 63,606 > 
Торговыхъ 1,000 > 
На 149,255 возмужалаго населенія приходится 151,161 

несовершеннол тнихъ до 19-ти л тняго возраста. Для 
того чтобы наши выводы не были гадатальными, мы 
зд сь не вычитываемъ изъ общей массы казачьяго на-
селенія стариковъ отъ 60-ти л тъ, потому что не 
им емъ св д ній о числ населенія этаго возраста. Но 
такъ какъ принято призыавать производительнымъ на-
родонаселеніе отъ 15 до 60 л тняго возрасха, доэтому 
мы, руководствуясь таблицами атаманскаго отчета, до-
казываемъ число несовершеннол тнихъ до 19-ти л тъ, 
но въ зам нъ того не вычитываемъ число стариковъ отъ 
60 л тъ изъ общаго числа отставныхъ Базавовъ. 

Въ 1861 году нксовершепнол тнихъ до 19-ти л тъ 
было 152,950 ч. 

С л у ж и л ы х ъ . . . . . . . . . . . 85,668 > 
Отставныхъ. . . . . . . . . . . 65,511 > 
Торговаго общества 1,000 > 

т. е. на 152,179 возмужалаго населенія мужеска пола 

' 



приходится 152,050 несоверщеннол ^нихъ. 
Въ 1862 г. несопериіеннол тиихъ до 19 .т. 152,134 ч. 
Служилыхъ . 86,965 > 
Отставныхъ 68,655 > 
Торговаго обшества 1,000 > 
На 155,620 возмужалаго' иародонаселенія приходится 

152,134 несоверщеннол тиихъ, т. е. отношеніе взрос-
лыхъ къ несовершеннол тнимъ стаиовится бол е выгод-
нымъ въ этомъ году, ч мъ въ предьидущемъ. 

Въ 1863 г. малол тковъ до 19 л тъ было . 157,600 ч. 
Служилыхъ 75,692 » 
Отставныхъ 82,808 > 
Торговаго общества 1,000 > 
На 159,500 взрослыхъ приходится 157,600 несовер-

шеннол тнихъ. 
Въ 1864 г. было несовершенол т. до 19 л . 157,269 ч. 
Служилыхъ 87,596 > 
Отставныхъ 74,661 > 

т. е. на 162,257 возмужалаго казачьяго населенія при-
ходится 157,269 несовершеннол тнихъ. И такъ разсма-
трнвая статистическія дапныя о числ казачьяго сосло-
вія мужескаго пола за посл диія 6 л тъ, мы зам чаемъ, 
что взрослое населеиіе, будучи сначала гораздо ы ы е 
числа несовершеннол тнихъ, съ каждымъ годомъ увели-1 
чиваясь все бол е и бол е, въ 1861 г. почти равняет-! 
ся числу несовершеынол тнихъ, въ 1863 г. возмужалаго 
населенія уже почти двумя тысячами бол е числа не-; 
совершеннол тиихъ и наконецъ въ 1864 г. около 5/т. j 
бол е взрослаго населенія, ч мъ иесовершеннол тнихъ^5)1; 

Фактъ ут шительный, об щающій иамъ въ будущемъ і 
еще бол е выгодное отношеніе производительной части 
населенія Донскаго края къ яепроизводительной. 

^6) По св д ніямъ за 1865 г. состояыіе мужескаго казачьяго на-
селенія по возростамъ было такое: 

До 15 л тяяго возраста . . . 114,062 ч. 
Отъ 15 до 60 л тъ 154,909 „ 
Отъ 60 п бол е 28,506 „ 



Манычскія соляныя озсра ш. Земл 
ІІойсіш Донскаго и тамошній соляяой 

нромыседъ. 

М стности, прилегаюіція къ Ігасііійскому морю даже 
иростому глазу показываютъ собою, что no времена 
очень отдаленныя они были покрыти водою и представ-
ляли собою огромное водяое прострапство, которое по-
степепно уаеныиалось, и, наконецъ, вошло въ берега 
теперешиихъ Каснійскаго и Аральскаго морей. Заііад-
ною граиицею или берегомъ этаго воднаго лространства 
иожыо считать Ергеиинскую возвышениость тянущуюся 
по надъ р кою Саргюю, съ л вой ея стороны по тече-
нію, и ііачшіаа почтн отъ вершннъ до виадеііія ея въ 
Волгу, а за т мъ идущую дал е, на с веръ, ио надъ 
Волгою приблизнтелыю до города Еамышина; съ юго-
заііада же оно замыкалось возвышенпостію предгорія 
Кавказскихіі горъ. Съ другой стороеы м стность лежа-
щая но течеиш р ки Маныча пеоставляетъ ни малЬй-
шаго сомн иія въ существовапш въ тоже время узЕаго 
пролива, соединявшаго это водиое пространство съ те-
перешнимъ Азовскимъ моремъ. Проливъ этотъ покран-
ней м р въ посл днее время его существованія шеяь 
узкою клииообразною иолосою съ запада на югово-
стокъ и еще до настоящаго врелени обозвачается бере-
гами, во ыыогихъ м стахъ явствеыио сохранившимн свое 
первоначальное очертаніе. С верный берегъ этого про-
лива, начпная отъ займищнаго м ста р ки Дона н ста-
яицы Багаевской •сянется по иаііравлеиію почтн прямо 
на востокъ, проходитт, въ 25 верстахъ на с веръ отт> 
Большаго Лішана р. Маиыча(1) и за т мъ, иодииаясь 
на с вэро-востокъ сливается съ очертаніемь Ергенин-
ском'возвышенпости, идущей no надъ р. Сарпою. ІЛИБІЯ 

(') Л й і і і этотъ отъ устья р. Маннча вв рхв ио теченіго ея 
яяходится нъ 200 верстахъ. 
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же южиаго берега описываемаго пролива тянетсл on, 
займшца р. Дона и Олычшской стапицы на юго-вос-
токъ, проходитъ въ 70 верстахъ на с веръ отъ Став-
рополя и за т иъ оиускаясь на югь; сливается съ воз-
вышеішостію предгорія Кавказкихъ горъ. Такимъ об-
разомъ проливъ этотъ на запад противъ Багаевской 
стакицы съуживался до 50 верстъ, а идя дал е по на-
правленію къ Азовскому морю, по иадъ возвышеныостію, 
гд расположены Новочерваскъ, Нахичевань й Ростовъ 
онъ ограиичивался въ ширииу только теперешшшъ раз-
ливомъ р. Дона; восточная же оконечыость его противу 
Ставрополя им ла около 150 верстъ въ поперечник , и 
Маыычь, со ыножествомъ лимановъ своихъ расположив-
шись въ пролив этомъ, въ настоящее время представ-
ляетъ собою какъ бы остатокъ изчезнувшаго пролива, 
точно такъ какъ Каспійское и Аральское моря пред-
ставляютъ собою только остатокъ огролшаго изчезнув-
шаго воднаго пространства. 

Вся площадь осохшаго дна, озиачеішаго воднаго про-
етранства, въ настоящее время, можетъ быть назваиа 
одшшъ большимъ солеродиымъ бассениолъ; по ней раз-
бросано множество соляныхъ самосадочныхъ озеръ, 
безчисленное множество солончаковъ, а почпа ея вся 
состоитъ ио преимуществу изъ глины, сильно пропнтан-
иой солью. Изъ вс хъ соляныхъ озеръ, разбросанныхъ 
по этому солеродному пространству земли, по величнн 
своей и колячеству добываемой соли, безспорио первое 
м сто занимаютъ озера: Элтонское, Баскуачатское и 
другія озера губернін Астраханской, а за т мъ наиболь-
шее виимаиіе до сего времени на себя обратили тавъ 
называемыя Манычскія соляныя озера; вошедшіе въ со-
ставъ Земли Войска Донскаго, съ этимн то иосл диими 
озераіш я и беру на себя см лость, хотя н сколько, 
позеакомить читателя. 

/ Манычсвія войсковыя соляныя озера находятся въ 
) юго-восточиой оконечности Земли Войска Донскаго, въ 

углу составляемомъ границами Астрялг' "/'т-^°' и Ставро-
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польсісой губерній, а въ солеродномъ бассейн они аа-
нимаютъ с веро-восточпую часть дна изчезнувшаго про-
лива и расаолол;ены йежду Болыпимъ лимаиоігь р. Ма-
ныча и с вериьшъ возвишеннымъ берегоиъ изчезнувша-
го пролива, которын доволыю явствёнйо тутъ сохрапил-
ся и тянется дараллельно направлелію р. Маыыча. 
Зиаченіемъ своимъ озера эти обазаны кажется не столь-
ко количеству добываежой и осаждающейся на нихъ со-
ли, сколько именно этому отиосительному географичес-
кому положенію своему—оыи крайнія въ солеродномъ 
бассеин иа западъ и самыя ближнія къ несолеродной 
прилегающей тутъ м стности Россіи. Такимъ образомт, 
съ л вой стороны Маныча въ Ставропольсхшй губернін 
противъ озеръ Войска Донсваго, и вверхъ по течеиію 
Маыыча, Астраханской губерніи, есть миожество соля-
ныхъ озеръ и даже бол е зиачительныхъ, ч мъ озера 
Войска Донскаго (кавъ наприм ръ озеро Джалгинское), 
ио они бол е удалены и потому до сего времеии оста-
ются почти незам ченными. Площадь солероднаго бас-
сейыа вошедшая въ пред лы Войска Дооскаго, и на 
которой расікшшены Манычскія войсковыя озера нм -
етъ въ длину, отъ черты границы Астраханской губер-
ніи на западъ, по теченію Маныча около 100 верстъ, 
а въ шлрину, между Маиычыо и возвыіпенностію бере-
га изчезнувшаго пролива около 25 верстъ; вообще же по 
наружеому виду площадь эта представляетъ собою уз-
кую, низмецную волыообразную равнину, тянущуюся сь 
правой стороны по надъ р. Манычыо въ вид болыпа-
го займищнаго м ста, встр чающагося при большихъ 
р чкахъ. Эта м стность, расположепія войсковыхъ соля-
ныхъ озеръ и прилеглыя къ ней землн на значитель-
номъ разстояніи представляютъ собою одцу изъ самыхъ 
неиаселеыиыхъ и пустяниыхъ частей яе только Вой-
ска Доаскаго, но и ц лой Россіи, съ одиой стороны отъ 
поселеній Войскд Доискаго она отд лена пространствомъ 
земель, занятыхъ кочующими калмыками u степями коы-
нозаводчнковъ Войска Донскаго, а съ другой стороны 
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Болыішй ліімаиь p. Маныча, ил ющій отъ 1 до 12 
верстъ въ ширину и бол с 100 верстъ въ длину, соврр-
шенио отр зываетъ сообщеніе ея отъ прилеглой къ ней 
Ставропольской губериіи, которая впрочеыь въ этомі 
зі ст такъ же пустілнна и обитаема одыими только 
калыыками. 

Чтобы прзнавбмйться ближе съ самою м стностыо рас-
положенія войсковыхъ озеръ, мы взглянемъ на нее н -
сколько иначе. хавши отъ р. Сала, гд находятся 
ближайшія значительныя селенія къ озерамъ, на ю ъ, 
яо направленію къ войсковымъ соляиыыъ озералъ, намъ 
представляется равнииа съ син ющимся и теряющимсд 
вдали невысокииъ гребнемъ; и нужао оволо 80 верстъ 
про хать все незаи тно подымаясь и подвіігаясі. къ 
этому гребыю по ровыоіі и для глаза утомительно одно-
образной стеин; на ней только кой гд вамь встр тятся 
то кучка каллшцкихъ кибитокъ,—то разс евшееся стадо 
л ниво пасущагося скота иля лошадеГі, ыо віл ые уви-
дпте тамъ ни одного кустика, ии одного деревца u во-
обще ни чего такого, что развлекло бьі ваше напряжеіі-
ное зр ніе. Про хавши эти 80 верстъ калиыцкаго ко-
чевья, вы въ зжаете на возвыпіениость, отд ляющую 
иритоки р. Сала отъ притоковъ Маиыча; подіитгаясь ж 
дал е къ Маиычу, вы видите, что возвышениосгь эта, 
заиятая кой гд разбросаниьши тутъ по балкамь зи-
мовішками конно-заводчнковъ, идетъ въ Маяычу почти 
горизоитальною площадыо и накоиецъ закаичивается, 
м стами почтя обрывистымь с верныиъ береголъ изчез-
нувшаго пролива. Съ берега этого, съ висоты 20 или 
25 сажен. внизу, передъ ваіш открывается кавъ ыоре, 
по видимрду совершеяно горязонтальиая, поверхность 
манычскаго солеродиаго бассейна и влЬст сь т мъ дяа 
бывшаго тутъ пролива, верстахъ же въ 25 или 30 на 
этой равыіш у васъ блестягь и тянется б лая полоска 
воды Большаго лимана р. Маныча илц озера Гудилы, 
аакъ его тамъ называютъ. Спустнвиінсь съ берега въ 
ииэъ и подвйгаясь дал е кь Мапглчу. вы начинаете за-
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м чать, что иоверхность этой равнииы и такь гори-
зонтальна, какъ это кажется съ возвышениосгн берега, 
но что вся она состоитъ изь невысокихъ, доволыю уз-
кихъ п овалыіой формы бугровъ, и что только одни 
верхи этихъ бугровъ находятся на одноіі и той же го-
ризонтальиой линіи. Бугры эти, образовавшіеся no всей 
в роятиости еще подъ вліяніеиъ теченія бывшаго въ 
пролив , вс расіюложены пораллелыіо между собою 
и тянутся въ одномъ и трмъ же ыаправлеіші съ востока 
на западь. Между этими-то продолговатыми буграми 
въ ложбинахъ, разбросаио безчислецное ыножество ли-
мановъ, заиадииъ, котловниъ и тутъ же между ними 
и въ томъ же внд расіюложепы и саііосадочаыя со-
ляиыя озера; весною все это наполаяется водою й впо-
сл дствіи одии изъ нихъ покрываются густою луговою 
растительиостію, другія остаются совершецио обиажеи-
нымй солончаками, а третьи, ви сто зелеаи, поврываюх-
ся среди л та б лимъ какъ сн гъ слоемъ соли. 

Іірисматрнваясь ко вс мъ этиыъ ваадииаліь, вы на-
ходите уднвительное сходство и ішстеиеыность перехода 
отъ лимаиа, покрывающагося травою до самаго больша-
го изъ соляныхъ озеръ, и если считать вс т котло-
вины, въ которыхъ хоть сколько нибудь иоявляется соль 
за соляныя озера, то ихъ таыъ вы начтете весьма 
много. Присваивая же это ітзваніе только т мъ изъ 
нихь, на которыхъ, хотя по вреііенамъ, но появляется 
слой соли годный въ добиванію, то тогда мы насчи-
таеліъ ихъ не бол е 14; такішъ образомъ сюда входятъ 
озера: Староманычское, Вонючее, Лесчаное, Долшнькое, 
Го.іое, Фетиска, Отпадное, Грузское, Большіе-Іопушки, 
Малые-Лопушки, Іебяжье, Лебесіки, Еруглое, Ераснень-
кое;—изъ этихъ озеръ самыя большія: итароиаііичское, 
-(аочти круглое)—им егъ около 10 верстъ въ окруж-
ности и 3 версты въ поиеречник и Грузское, продолго-
вагое, — около 14 верстъ въ окружности, 6 верстъ въ 
длину и около 700 сажень въ поперечыик . Вс эти 
14 озеръ по япзменной площадрг (и по надъ Болыпимъ 



лиманоігь p. Маішчн) расіюложеііы двумя отд ль-
выии груііпамн, и изъ нихъ иервыіі 7 озеръ составля-
ютъ груну Староманычскаго озера; отстоя оть него не 
дал е 15 иерстъ, а посл днія 7-группу озера Грузскаго, 
отстоя отъ ыего не дал е того же разстояшя. Старо-
ііанычское озеро есть ісрайнее къ АстрахансЕой губер-
ніи, а Грузское лежіітъ отъ него въ 50 верстахъ на 
западъ. Большой лиланъ р. Маиыча или озеро Гудило, 
принадлежащіи правимь берегомъ Войску Дбнскбму, a 
Д ІШМЪ Ставропольской губериін и им ющій въ длину 
бмл е 100 верстъ, а въ шириЕу отъ 12 до 1 версты, 
можно считать такъ же большимъ соляньшъ озеромъ. 
Онъ им етъ вс условія и совершенно одииакій харак-
теръ съ остальиыми соляными озерааш, во им я боль-
шіе притоки весеннихъ водъ̂  онъ обьишовеиио содер-
житъ въ себ ея слишкомъ много и потому въ немъ 
только изр дка,—при большихъ засухахъ соленая вода 
отъ испареиія сгущается до выд леыія соли. 

Вс соляыыя озера отличаются отъ прочихъ солонча-
вовъ тольво СВОИІІЪ относительно ббльшимъ разм ромъ и 
почтн отв сными берегали вышиною отъ 1 до 6 сажень; 
дно у нихъ у вс хъ совершеііно горизонталыіо и лишъ 
съ самою не зиачительною и совершенио не зам тною 
для глаза покатостію къ середіш , а отв сыые берега 
состоятъ изъ желтос рой солоицеватой, дочти безъ вся-
кой посторонней прим си, глины; но въ составнихъ час-
тяхъ п положеиін дна этихъ озеръ есть значительная 
разница,—такимъ образоаіъ у двухъ главиыхъ озеръ: 
Стороманычскаго и Грузскаго—оно покрыто слоеаъ ц -
лительныхъ минеральныхъ грязей; a у остальныхъ 12 
озеръ оно состоитъ изъ глиаистаго наноса; кром того, 
дно у первыхъ двухъ на значителыгую глубииу чрезвы-
чайно тодко, а у иосл диихъ на иезначительной глуби-
н , подъ иломъ оно им еть довольно твердый слой жел-
той глины, м стама содержащій въ себ мелкіе кусоч-
ки слюды. Сверхъ того нужно ііолагать; что Грузское 
и Староманычское -тэзера им ютъ уровень даа ниже 
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уроввгя дна осгальиыхъ озеръ, и потому то они им ютъ 
ыесравненио бол е подадмныхъ соленосныхъ ключей,— 
этихъ глаішыхъ д ятелей въ образовапіи солп въ озе-
рахъ,—Егёжелі вс остальныя, отъ чего, нужпо полагать, 
и происходитъ та суіцественыая разоица, что Грузское 
и Старомаішчское озера даютъ ежегодиую и оііоситель-
но друі̂ ихх озеръ бол е значительную осадку соли,— 
тогда какъ на вс хъ остальныхъ озерахъ она родится 
едва 1 разъ въ 4 года и притомъ, по болыпеи части, въ 
самомъ незначительномъ количеств . 

Процессь садки соли въ озерахъ совершается. такимъ 
образомъ: къ веси каждаго года озера бол е или ме-
ы е нанолияются водою—частію отъ дождеи и потаяв-
шаго сы га; а частію и отъ лритока подземныхъ со-
леБосиыхъ ключеи. Вся вода эта, скопляясь въ озе-
рахъ, получаетъ горькосоленыи вкусъ и въ раствор 
евоеиъ, крои повареипой соли, содеряситъ еще доволь-
но большое количество глаубвровой соли и другіе ііри-
м си, которыя и даютъ иногда Манычской поваренной 
соли вкусъ горькій. Съ наступлеиіемъ жаркаго BpeMê  
ни, вода въ озерахъ начинаетъ испаряться, а растворъ 
соли сгущатся и ыаконецъ растворъ этотъ доходитъ д 
такой стеаеші густоты, что крнсталы солп изъ ыего на-
чинаютъ выд лнться. Въ это время вода въ озерахъ 
им етъ чрезвычайно острый горькосоленый вкусъ, но-
ситъ назвавіе рапы и взятая въ руки им етъ видъ и 
густоту растнтельнаго масла; въ тоже время она всегда 
бываетъ прозрачна какъ нельзя бол е и такъ тяжела, 
что челов къ погрузиться въ nee ие можетъ, а удержи-
вается ею почти весь на поверхности. Всл дствіе такой 
тяжестн рапи и самые кристалы поваренной соли пер-
воначально появляются пе на дн , а на поверхыостн ея въ 
вид плавающнхъ зв здочекъ; дал е кристалы эти увели-
чиваются въ объем , тяягсл ютъ и падаютъ на дио озе-
ра. Тавим;']>-то образомъ, подъ рапою, на дн озера, отъ 
постепешшго падеиія выд ляющихся кристаловъ появ-
ляется ц лый слой соли. Кристалы эти нападавшіе 
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сіоемъ, продолжая чамь уі;еличиватьсн и иаиолияхься, 
между собою сц пливаются й дають чрезъ то всему 
слою соли связь и и которую плотность. Кристалы цо-
варенной соли, слагаются изъ наслоенія пластипокъ и 
им ютъ фигуру куба, но величина этихъ кубовъ раз-
лична, такъ что ребра ихъ им ютъ отъ 1 и до 8 лииій. 
Процесъ выд леиія pauoro іюварепіюй соли продолжает-
ся въ озерахъ при блаічшрінтной погод ііриблизитель-
но отъ 7 до 12 диеП; а вм ст съ т мъ и до т хт. 
поръ пока въ раствор рааы ел уже ыисколько не 
остаиется. Посл этого рапа получаетъ уже исключи-
тельно горькій вкусъ и содержитъ въ себ исключитель-
но одиу глауберову соль. Эта ІХОСЛ ДИІІЯ СОЛЬ, сііустя 
н которое время в. приблизительио около 5 диен, посл 
окончательиаго выдЬлеиія рапою повареиной соли, так-
же начннаетъ кристализоваться, но уже въ вид проз-
рачныхъ чегырехъ и шести угольпыхъ призмъ. Крисга-
ды эти приврЬпляются къ кристаламъ поварениой соли, 
даютъ этой посл дней горькій Еісусъ и умеиьшаюгь ея 
достоинства. 11о врелени года, садка повареиниіі со-
ли въ озерахъ ыачинается ириблизительыо съ ІШЛОВІИШ 
іюня м сяца п въ то время, когда рапы въ озерахъ 
остается толысо такое количество, что она покрываегь 
около 1/s часгн всей илощади дна озеръ, н когда оиа 
им етъ около 3-хъ вериіковъ глубины посредин озеръ; 
но варочемь все это отиосигся исключительно къ Груз-
сколу а Староліанычс.ому озерамъ и въ то же время 
совершенио йависитъ огь погоди и густоты рапьі сво-
пившейся въ озерахъ. Тавимъ образомъ, ч ыъ жарче 
и ч мъ больше соли заключается въ раи , т мъ рань-
ше и т мъ ирн большемь количеств раіш начинается 
садва соли. Толщина слоя солн, не аосредствеино зави-
ся также оть количества и сиды рапы, обыкновенио бга-
ваегъ около з вершка, на Старомаиычскомъ же она 
доходятъ иногда и до 1 вершка по средин озера, къ 
краямъ же сюй солп идетъ всегда все тоньше и тоиь-
ше. ІІовареноая соль Манычскихъ озеръ собранпая 
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чолько до иачала криста-іизаціц глауберовой соля 
им етъ вкусъ совершенно пріятнын, съ пачаломъ же 
садви сей посл дней она приыимаетъ все бол е и бо-
л е горькій вкусъ и навонець д лается къ употребле-
пцо соверіпенио кегодною. Слой соли на пространств 
диа озеръ садится не посредин озеръ, а тамъ ку-
да рапа бываетъ пригяаиа направленіеиъ в тра предъ 
началомъ кристализаціи соли; рапа же въ озерахъ, по 
причиігЬ чрезвычайиой горизонтальпости дна ихъ, со-
першенно подчиияется д йствію в тровъ и подъ влія-
ніемъ ихъ-то она безпрестанно передвигается съ одио-
і'о л ста на другое. Отъ этого часто случаетсл, что ра-
на, начавши выд лять слой еоли въ одномъ м ст , бы-
ваетъ перегнана въ другое, а зат мъ въ третье и та-
вимъ обрязомъ соль тонкими слоязш расположится поч-
ти одновременпо въ н сколькихъ пунктахъ одного и 
тогоже озера. Образованіе хорошаго слоя соли отъ на-
чала кристализаціи ея требуетъ, ~кром другихъ условій, 
какъ сказано выше, отъ 7 до 12 дней, но этого вре-
мени достаточно толы^о при ліаркой благопріятиой по-
год , въ противномъ же случа ветолько дождь, но 
даже и сыро(ть воздуха образованіе солн замед-
ляетъ. Вообще же зависимость солл отъ погоды 
такъ велика, что солепромышленникъ даже на совер-
шенио утвердившійся слой соли расчитывать никакъ 
неможетъ: уиадаетъ дождь и соль изчезаетъ, спова рас-
пустившись въ разжиженной ран ; только соль выта^ 
щенная на берегъ не подвергается этой случайиостн, 
но соль сложенная въ кучки въ самомъ озер огь вея 
не изъята. Такая зависнмость соли оть погоды вле̂ -
четъ за собою уже и то, что работы по добыванію соли 
идутъ вообще урывками, и соледобыватели бываютъ въ 
необходимости, такъ сказать, подстерегать садку соли, 
а чрезъ это они проводятъ иногда и очеиь много вре-
мени въ одннхъ ТОЛЬЕО напрасныхъ ожиданіяхъ садви 
ея. Хотя и р дко, но были случаи когда ц лое л то, 
для н воторыхъ солепромышленниковъ, проходияо в* 
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«днихъ только ожидапіяхъ и они возвращались домой, 
не дойывши нисколько солн. Такимъ образомъ, вооб-
іде добываніе соли ьъ Мапычскихъ озерахь, вром 
собсгвенно нахождепія ея йъ озерахъ и другихъ условій/ 
каждый годь чрезвычапно много зависигь еще и отъ 
бохЬе или мен е благопріптиаго сочеганія различныхъ 
ыетеорологичесііихъ яилеиій: дождя, засухи, в тры съ 
ихъ напраіиеіііями,—все это ежегодно объусловлива-
егь какъ урожай солн вообіце, тагеъ и возможность ея 
добываніи н прнтомъ такъ, что каждое изъ этнхъ условій 
въ нзв стыое врема ему благопрінтствуетъ, а пъ другое 
вредигъ. Дожди съ осени увеличивая притоки въ озера 
солепосныхъ ключей благоиріятствуютъ урожаю соли 
въ сл дующемъ году, а весною и л томъ часто переаа-
дая, вредятъ добыванію ея дотого, что соль и вовее мо-
жетъ не формироваться; всл дствіе такихъ дожден въ 
1854 году на вс хъ Манычскихъ озерахъ добыто солн 
было всего толі.ко около S т. пудовъ, тогда какъ сред-
няя ежегодная добыча ея простирается почти до 1,000,000 
пудовъ. Сухое л то, съ изр дка переиадяющиии не-
большими (не размывающимн соли) дожднми, благо-
пріятствуетъ какъ садк соли, тавъ а добываиію ея, но про-
должительное бездождье, засуха, во первыхъ, даеть со-
ли вкусъ до того горькій, что она къ унотреблепію д -
лается совершенно негодною, а во вторыхъ, — въ такое 
время и выволочка соли изъ озеръ д лается весьма 
ватруднительною. В тры съ часто м няющимся направ-
леніемъ до начала садки соли, полезны въ томъ отно-
піеніи, что они ускоряюгь испареніе воды въ озерахь, 
а сл довательно и садку соли и т мъ даютъ больше вре-
мени въ течеиіи л та кт производству работъ по добы-
ванію соли; такіе же в тры посл начала образоваиія 
соли, разбрасываюгь слой ея ио всему пространству го-
ризонтальнаго дна озеръ и чрезъ то добываиіе я вь 
тонкихъ слояхъ замедляется и д лаегся не только не-
БЫГОДІІЫМЪ, но иногда и невозможныііъ. Съ другой сто-
роан совершенное бозв тріе во время врисгади^адіи 
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соди влечетъ за собоіо то, что слой формнруется посре-
дии озеръ, а сл довательно далеко отъ береговъ и на 
самыхъ топкихъ м стахъ, отъ чего работы no добыва* 
нію и пыволочв соли не могугь быгь усп шны. 

.При благопрінтпой іюгод , когда накоиецъ слой со-
лн на Манычскихъ озерахь уівердится какъ сл дуетъ, 
то тогда дЬлается разд лъ соли между налнчныыисоле-
добывателими. Разд лъ этотъ, по суіцествующему на 
Манычскихъ войскокыхъ солииілхъ озерахъ порядку, 
д лаетси самыми соледобыиаіелнми, но однако же под» 
вадзоромъ лицч. м стнаго упраиленія соляпымъ iipoiiuc-
юмъ, обизанныхъ паблюдать какъ за ираиильностію, такъ 
и за поридісомъ самаго разд ла; па пихъ же вм ст съ 
т мъ леяштъ обнзанпость и ые допускать ііре/кдевре-
меииаго разд ла сшш, то есть ран е того вреліени, ког-
да кристалы ос втей соли достагочно окр іиіуп., пото-
-му что посл дствіемъ песвоевремепнаго приступа къ 
работамъ, бываеть большаи угеря въ ре,$ультаг добычв 
соли,—чрезъ это получаетса ыеныпе соли и по обьему 
и по в су. Самый яіе порндокъ разд ла соля между со-
лепромышлеиііиками бываегь слЬдующій: счачала весь 
слой ос вшей солн д лится на дв равныя части и 
притомъ такь, чтобъ въ одпу изъ тіхъ вошла соль бо-
л е, а въ другую меп е утвердившаяоі. Первая изъ 
пихъ поступаегь въ немедлеиный разд лъ на раваы 
паи между наличпыин соледобывателямн, а втораа ос-
тается для отвода паевъ т мъ изъ нихъ, которые пра-
будутъ на озера уже посл разд ла соли. Распред ле-
ніе паевъ д лаегся no жеребу, для чего, предварительио, 
па м ст раз^ ла, д лается жеребовоп списокь вс мъ 
паличниіп соледобывателамъ и притоаіъ въ присутствіи са-
михъ же соледобивателеГі, а зат мъ уже no списку это-
му д лаются и жеребовые билеічл, включая въ нихъ 
число людей no товариществамъ; nan отводятся узкими 
полосами отъ берега къ средип озера а вс равной ши-
рины. Посл отвода паевъ каждый соледобыватель д -
лается полннмх хозяипомъ доставшейся ему солп н 
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й^еяеДіенно прйступае^ъ кь работ . Такъ какъ слой 
еолв, no дну озеръ, садится весьма неравиом рно u 
отъ того м ста па паи достаются однимъ бол е, а дру-
гимъ мен е лигодамя, ио не меи е того этотъ пора-
докъ разд ла соли—по жеребу, устаиовившійся време-
немъ, празнается даже и солепрэмишленеикамя за са-
мый лучшій и за самын безобиднглй. По виработк 
жеребовыхъ иаевъ соледобывателямь д лаются новы 
отводы соли; заботы же м стнаго управлеыія сосредо-
точиваются во всемъ ход этихъ работъ на томъ, что-
бы ни одіш рабочія руки не оставались безь д ла.̂ — 
Выработка соли на Манычскихъ озерахь произво-
дится сл дующимъ образомъ: если слой соля 
бол е полуверіпка толщиноіо, то такую соль нази-
вають лопатною, и—её берутъ съ дна озеръ прямо 
лопаташі, то есть, сначала осторожно отд лиіотъ ее нмв 
оть илисгаго дца озера, а іютомъ сісладываютъ въ до-
вольно большія кучи; если же слой солн тоиьше полу-
вершка,. то такую соль иазываютъ грабковою и ее иер-
воначально разбиваютъ грабками^ (которые есгь ни что 
йиое, кавъ досчечки, насожениыя въ вид граблсй на 
длипныя ручки,) а зат мъ этиии же грабкаии егреба-
ютъ въ небольшія кучи. Рапа иосл садки солн ио-
врываетъ всегда только незначителыіую часть елоя !и 
при томъ р дко когда бол е ч мъ иа 1 вершокъ глу-
бины, а пстому работамъ этимъ она писколько не нре-
пятствуетъ. Малыя кучки, первоначально набираемой 
на озер соли грабкаіш, иотомъ сбрасцваюгся лопатка-
ми илисвозятсяручиыми лодочками въ большія лодки (отъ 
50 до 100 пудовъ) и у?ке тогда-то соль въ озер счи-
тается собраниою и готовою для выволочви къ берегу, 
или лучше сказать до того м сха, куда можно за пею 
подъ хать возамн. Если обстоятельства не благопріят-
ствуютъ къ неиедлеицоа выволочк солн, то для пре-
дохраненія кучь, собрапныхъ въ озер , отъ різиьівЕи 
раиою (разжиженною могущили случится дождяма,) 
иодошву ихъ прикрываюгь стоемт, щтш взятаго ила; 
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no это средство иомогаётъ и защищаетъ соль надлежа-1 

щпмъ образомъ только при незначительиомъ прибав-
лепіи раііы, при силі.помъ же дожд соль изчезаегь точно 
такъ же, вакь и ие обмазааиа;і иломь. Дла хождеиія 
по топкому дну озерь уногребляются кожашше саиоги, 
съ дішшыміі.ні.иие кол иъ, голеіітцами н лижи, состоящія 
изъ досчечекъ около 5 вершковь въ кпадрат , прива-
вываемыя подъ ноги. Усп хъ работъ пря выломк соли 
в-ь озер зависитъ вообщс отъ толстоты слоя и отъ 
поверхности дна озера, на которомь лежитъ слой ея,— 
ч мъ поверхность эта ровп е, т мъ удоби е и екор е 
на ией берется соль и наоборотъ; вообще же за средній 
усн хъ рабогъ сччтается тоть, когда одииъ ЛОІИЦИКЪ 
набираетъ соли на озер , въ болыпія кучи: грабковой 
до 100 пудовь, а лоиатной, среднимь числомъ до 200 
пудоігь въ декь. 

Выволочка изъ озеръ соли производится волами по-
средеіиомъ копата и лодокь; для этого заирягаютъ 
(цугомъ) огь 6 до 10 иарь воловъ и въ нимъ прикр -
пляють одииъ конецъ коиата, длиіюю сообразно разсгоя-
вія соли оть берега, а другои коііецъ его прикр пляет-
ся кь лодк ; зат мъ конатъ этогъ укладываюгъ коль-
цеобразно въ лодву и люди, отъ 6 до 8 челов къ, вс 
это загягиваютъ по жидкому м сгу, а м стамч гд 
есть рапа и ллавятъ въ озеро къ кучкаиъ соли. По м -
р движеиія лодки отъ берега канатъ съ нея аостеиеи-
но сбрасываетея, такъ что когда лодка іродойдетъ кь 
вучкамъ, то онъ быпаетъ уже натяиутъ и совершеино 
готовъ къ обратному движеиію лодки волами; волы же 
все эго время стоягъ ыа сухомъ берегу озера. Дал е, 
въ подтянутую лодву соль насыпаюгь лонатами, a no 
окоичаніи этого, воловъ трогають и лодка съ солью 
такимъ образомъ достигаетъ берега. Лодки для выволоч--
ки соли уіигреблшотся по возможцости легкія, отъ 5 
до 10 пудивъ в сомь, выдолбленныя изъ ц льнаго лидо-
ваго дерева и вм щающія въ себя отъ 100 до 200 лу-
фжи соли, а конатъ въ діаметр отъ ?̂ j до з/і вершка л 
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в сомь отъ 5 до 6- і пудовъ вь каждыхъ 100 саже-
няхъ. Такъ какъ самыя болышя изъ воіісковыхъ оаеръ: 
Староманычское, почти круглое, им етъ только около 
1200 са кепь топкаго м сга въ поііеречник , а Груз-
ское иродолговатое—около 600 сажень такого же м -
ста въ поперечиик и кагеъ соль только ири продол-
жительиоіі, с в&ршеицо безв трепіюй погод сидится 
по средииЬ озеръ, то поэтому и средияя, ыаибол е 
употребительная длина коната при выволочк нзъ озеръ 
сплн бываетъ отъ 200 до 400 сажеігь. Кром этнхъ 
болышіхъ лодокъ, для выволочісн изч. озеръ соли на 
Маиычскихъ озерахъ, употребллются еще неб аьшія 
руіния лодочки: они вм щаюгъ отъ 8 до 20 иудпвъ со-
ли и выволочка ими ироизводпгся ЛЮДІ.МИ ОТЪ 2-ХЪ ДО 
4 челов къ —безъ ікшощи воловт.; прн благоиріятныхъ 
условіяхі., т. е. вогда въ озер илъ жидокг>, а въ ко-
навахъ йяи бороздахъ, д лаемыхъ лодками ирц виво-
лочк соли, есгь раиа, то тогда въ сугкн одною боль-
шою лодісою вытасігиваютъ соли обіл иовеиио отъ 1,000 
до 2,000 иудовь на паріію, а ручнуми около 100 пу-
довъ иа каждаго челов ка, ио разум етсн, что цифры 
эти зависятъ еще н отъ дистаіщіи, ыа каиой произво-
дится тасва сщщ ручиыми лодочками работы пронз-
водятся всегда тольио на бол е близкомъ разстояніи. 
Соль изъ лодивъ высружаегся на берегу вь больиіія ку-
чи, ииоі-да дааіе въ н сіиаько десятковъ тысячь пудовъ; 
изъ этнхъ кучь большая часть соли отправляется иря-
мо въ м ста ея сбыта, а другая часть ея, уже остаю-
щаяся при озерахъ на зиму, —обыішовеішо осеиыо, вы-
возится на возвышенныя м ста, складілвается тамъ въ 
правиліные бугры u укрывается с іишъ. Способъ выво-
лочки СОЛІІ лодкаяи введенъ н суш,ествуетъ на войско-
выхъ озерахъ съ давннго времени; онъ им етъ своя 
ведостатки и свою хорошую сгорону, огносигельно дру-
гихъ уаотребитслыіыхъ для этого сіюсобовъ. Къ числу 
первыхъ нужио отнести во иервыхъ то обстоятество, 
что во вреия сяльных^ засух-ь. т. е. долгнхх я совер-
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шениъіхъ бездождій, которыя тамъ иер дко бываюгъ, 
таска лодкама сильно затрудпяется, а накопецъ мо-
жетъ д латься и совершенио иевозыоясною. Казаки соле-
добыватели хотя и прндумали средство для облегчепія 
таскн СОЛЙ вг сухое вреия, no оио толі.ко на подовиву 
устраііиеп. ея затруднеиія; съ подобиыхъ случаяхъ они 
въ посу лодки, йагруженнрй солмо въ озер , ирикр и-
ляютъ бочепокъ наііолнеиныіі водою, а когда тронутъ 
лодку къ берегу, то отверстіе у боченка открываютъ и 
вода, вылнваясь изь него, смачнваеіъ илъ виереди дви-
асуіцейся лодви и такнмъ образомъ д лаетъ его доста-
точпо скользскимъ для движепія. Къ чнслу недостат-
ковъ этого жв способа нуа ію отыести до н воторой 
стеііепн и каііавы или борозды д лаемыя лодками при 
выволочк соли; борозды эти остаются н сколыго л гъ 
несглажииаясь, и им я около » аршнііа глубіпш, 
лреііятствуіотъ правнльности садкн слоя соли, а чрсзъ 
это, до н которон степеии, затрудпяется и первопачаль-
ная вырабогка соли. Бпрочемъ пужио зам тить, что 
капапы иесглажнваются тольво въ {'рузскоігь н Старо-
манычскомь озерахъ и ііриг(»мъ именію тсш.ко тамъ, 
гд поперхность дна пхъ состоитъ изь одной ц литель-
пон минеральнон грязи, во вс хъ же осталышхъ озе-
рахъ и м стахъ Грузсісаго н Староманычскаго озеръ 
он вскор затягиваются иломъ и дно нхъ, къ весн , 
ежегодію, представляегь соверіпенно гладкую поверх-
ность. Съ другой стороны, канавьі эти, можегь быть, 
им ютъ и хорошую сторону; они сохранян въ себЬ 
бол е рапы, облегчаютъ самую таску соли лодками и 
во вторыхъ, углубляя дво озеръ, они ловидимому дають 
болыіші достуігь кь [іоверхностн озеръ подземнымъ со-
леноснымъ ключаыь, которые сугь главиые д ятели въ 
появленіи соли вь озерахь. Ключи эти во время таскн 
соли, когда рапа вь канаиахъ взмутится, явотвеиио 
обозиачаются въ вид ирозрачныхъ струекъ выбиваю-
щихся на поверхаость. Но вообще нужно сказать, что 
способъ выволочви соли лодками не отличается легко-
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стыо работъ п въ такомъ вид кавъ оиь есть, погла-
щаетъ ыного даже вапраспыхъ рабочихъ силъ. Срав-
нивая же его съ спосибомъ выволочкя соли ручными 
тачками, введеііпыми на Крымскихъ соляиыхъ озерахъ 
и на озер Джалгахъ вь Отавропольской губериіи, не-
льзя ие найти въ немъ и саоей хоротей сгороны, a 
т мъ бол е по прим иенію его пъ особеннностішъ вой-
сковыхъ озеръ и ы стнымъ услоішімъ тамошияго соля-
наго промысла. Для того, чтобы указать эту хорошую 
сторону его,напомию здЬсь, что слой солй формируіощійся 
на Манычскихъ войсковыхъ озерахъ неотличаегся своею 
толщиною и во вторыхъ, что м сго садки на иространств 
дна этихг озеръ, завися иепосредствеііио отъ в тровь, 
безпрестанно м няется. Этп два обстоятельства по-
требовали бы на войсковыхъ озорахь частой nepeuoc-
ки сь м ста на м сто и перевозкн сь одиого озера на 
другое т хъ деревяныыхъ настилокъ, безъ которыхъ въ 
озерахъ нельзя было бьі рабогать ручними тачками; 
перевозка ;ке и укладка ихъ въ озерахъ на болшихъ 
дистанціяхъ, отъ берега до соля, представляла бы б<іль-
шія затрудііешя и ири томъ такія, каі:лхъ способъ вы-
волочки солн лодками почти соверіііенио пе им етъ, 
Лодка съ достаточнымъ къ ней количествомъ каната 
укладывается на одномъ воз и сиободно перевозигся 
куда угодно, между т мъ почти для той же паргіи лю-
деи, какая работаетъ при одіюй лодк , потребоналось бн 
кром тачекъ, даже для средней дистанціи отъ fiepera 
до соли, еще около 200 досовъ для насгилки подъ тач-
ви, а для перевозки ихъ нузино было бы употребить 
почти 15 возовъ. Съ другой стороны для работъ тачка-
ыи нужны были бы большія партін соледобывателей, a 
въ сформированіи ихъ, ііри ход тамоінняго промысла, 
всір тятся своего рода затрудиенія. Ири полиой свобо-
д въ соледобиванін и дпстугшости солянаго промысла 
важдому, всл дствіе цезначительности взимаемаго тамъ 
авциза сь соли, тамъ ноявляются люди я съ неодииа-
кимв матеріальными средстваии я съ различнммя ц дя-
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ки, вакъ относительио срока производства работъ, xast 
и относительно количестса необходимой имъ соли, a 
всл дствіе всего этого и комбииацііі между иими во 
всемъ этомъ для сформированіа такихъ партій почти 
совершенио невозможна. Способъ выволочки соли, упо-
требляемый на Элтоыскомъ озер , на Маыычскихъ озе-
рахъ неприм нимъ совершеішо, потому что, посл сад-
ки соли, въ нихъ рапн—или вовсе ые остается или и 
остается ио такъ мало^ что плавить лодки, кавъ это 
д лается иа Элтон , не только съ солыо, но даже и 
порожиія н тч> никакой возможности. 

Въ посл диее время на Манычскихъ озерахъ устрое-
на особаго рода солевозная тачка, которая по началу 
ироизведеиныхъ ею работъ заслужнла полаое внимаиіе 
солелромыгаленииковъ и правительства; оиа состонтъ 
изъ большаго колеса въ вид барабаыа, вышчною оволо 
3 аршииъ, а шириною 7 четвертеи; ящикъ при ией, 
въ которомъ соль пом щается во время двил енія коле-
са находится въ висячемъ иоложеніи, иа жел зной оси 
ваутри колеса и вм щаетъ въ себ около 35 пудовъ 
соли. ВслЬдствіе большой емвости волеса, тачка эта въ 
илъ не грузнетъ и потому не требуетъ деревяиныхъ по-
стиловъ; она приводится въ двішеніе съ солью, прямо 
по ил,у, силою отъ 3 до 5 челов къ. Въ настоящее 
время, по расиоряженію Войсковаго ГІравленія, устро-
ено для иробы 5 тавихъ тачекъ различыаго разм ра и 
можио нав реое полагать, что для сухаго времееи оин 
на Манычскихъ озерахъ, будутъ какъ нельзя бол е 
пригодны и исвлючатъ собою тамъ вс затруднеиія, 
представляемыя теперь выволочкою соли лодками. 

Маыычскія войсвовыя соляныя озера въ силу Высо-
ЧАЙШИХЪ грамохъ со времеиъ Петра 1-го и до сего врёмени 
составляли исключительную и частную собствениость 
жителей воріска Доыскаго^ а пбтойу и ираво добыванія 
ыа нихъ соли прияадлежало исвлючительно тольво имъ 
одпимъ; но всл дствіе отиосителыіаго географическаго 
положенія нхъ въ озорамъ и другимъ м стнымъ при-
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чинаііъ правоаъ этнмъ пользовались ые вс , и добы-
ваніедіъ соли no болыпой части зашшаются жители 
только л вои сторовы Дона, и именно, начиная отъ Вер-
хне-Чорской выизъ до Маішчской станицы а селеній, 
расгюложеиныхъ по р. Салу. Жнтелп вс хъ этихъ 
сташщъ іі селеніи отъ озсръ отстоятъ не дал е 200 
верстъ, а все осталыюе населеиіе войска Донскаго 
значительио бол е удалено отъ нихъ и кром того 
жптелц означениыхъ миою станицъ и хуторовъ поселеиы 
на земляхъ, не представляющихъ и по качествамъ сво-
имъ хрошихъ зеылед льческихъ выгодъ; вотъ и прпчини, 
по которымъ маиычскін соляіюй промыселт. ииъ и бол е 
выгодеііъ u бол е необходимъ. Во всей этоіі м стности 
ліители заипмаясь сельскимъ хозяііствомъ, въ тоже 
вреля изжидаюгъ появлеиія соли въ озерахъ и попер-
вому сдуху о ней, вс свободиые сколько ипбудь отъ 
домаишихъ работъ, какъ ио тревог ; стекаются на озеро 
и пока соль утвердится, то ихъ бываетъ уже достаточпое 
число для пропзодства рабогь. 

Вс хъ запимающихся солянымъ промысломъ средиимъ 
числомъ ежегодпо появлястсл иа озера отъ 2 до 3/т. 
челов къ. По матеріалыіымъ средствамх, нхъ можио под-
разд лить па 4 сл дуюідія категоріи, а имеішо: 

Къ 1-1 изъ пихъ иожно отпесть людей б дныхъ, 
ищуідихъ везд паибол е выгодпыхъ для себя заработ-
ковъ, ие смотря на всю трудиость ихъ. Появляясь на 
озера безъ воловъ и возовъ, а яочти съ одшши лопа-
тами, оии и назваиіе тамъ посятъ лопатниковъ. He 
им я достаточпыхъ средствъ къ самостоятедьпому ве-
деніго прозшсла, ониеіце въ стацпцахъ соедипяются меж-
ду собою въ иебольшія тоБарнщества, отъ 2 до 5 чело-
в къ, укладываютъ провпзію и все необходимое въ ар-
тельиую повозцу или возъ и отправляются на озера, a 
наломавъ таиъ солл, внволочку ея пзъ озеръ произво-
дятъ или посредствомъ ручиыхъ лодочекъ, или посред-
ствомъ пайиа. Соль добытая лопатникамп вывозится 
отъ озеръ ими саішми и ііосредствомъ наеиныхъ фуръ 



въ самомъ незиачіітельномъ колнчеств , a no болыпей 
частн вся сбывается ими на м ст при озерахъ. 

Ео 2 категоріи относятся такъ иазываемые ва-юш-
НІІШ. Это партіа людей бол е достаточыыхъ, но въ то-
же время людей не коммерческихъ. Оип на озера прп-
хоДятъ на 1, 2 и 3 своихъ возахъ, обыкновенно съ 
едйнственною д лью самимъ наломать для себя соль и 
похоыъ саыимъ же заняться и ея вывозкою для сбыта. 
Выволочку соли оии производятъ большимп лодкамп, 
соединяясь для того между собою въ товарищества. 

Къ 3-й категоріи отпосятся люди такъ же изъ сель-
скихъ хозяевъ, но еще бол е залшточіше, а вм ст съ 
т мъ до н которой степеіш и людіі коммерческіе; оіш 
полувалодіники, получумани и полуторговые люди; им я 
отъ 5 до 10 паръ воловъ, они, съ цаемыыми рабочимп, 
въ свободиое время отъ дозіашняго хозяыства, отправ-
лшотся съ возами на озера и тамъ въ работы по соле-
добыванію вступаюта только тогда,когда условіа борки соли 
представляютъ выгоды, достаточыо возиаграждающія за 
время прогула воловъ ихъ. Въ другихъ же случаяхъ, 
они основываясь уже чисто на коммерческомъ разсчет , 
или подряжаются подъ вывозъ отъ озеръ чужой соли, 
или же покупаютъ соль готовую, вивозятъ её и расііро-
даютъ по своему усмотр нію; ииогда же они прсш ни-
ваютъ ее на хл бъ й сыова отправляются куда нибудь 
для выгоднаго сбыта въ свою очередь хл ба.— 

Наконецъ къ 4-й категоріи ирішадлежатъ тавъ па-
зываемыя ватаги. Это бол е ила мен е зиачительныя 
партіи, состоящія изъ однихъ иаелиыхъ рабочихъ лю-
дей и включающія въ себЬ отъ 10 до 30 челов къ; 
партіи эти форАіируются въ вид деЕежиой сііеігуляціи 
людьми влад ющішы для того достаточиыаи средствами 
и преимуществеыыо жителямн стаиицъ, расположен-
ныхъ при устьяхъ Доиа, и запіімаюідихся въ тоже вре-
мя рыбыымъ промысломъ. Они снаряжаются необходи-
мыыъ числомъ воловъ, возовъ, бочекъ д.чя возки воды, 
сапогами, грабками, запасомъ па долгое время провпзіиг, 



носудою со всею необходимою кухонною принадлежное-
тію и за т мъ обыкновеныо въ начал Іюня, отправ-
.іяются съ Дона на озера, н остаются уже тамъ до глу-
бокой осеии, или, лучше сказать, до т хъ поръ, иока ра-
боты по соледобыванію не прекратятся совершеііно. 
Полное содержаніе такой ватаги, смотря по числу ра-
бочихъ, обходится хозлевамъ въ л то въ разсчет отъ 
60 до 90 руб. серебр. на каждаго рабочаго, добыча же 
соли при благопріятыыхъ условіяхъ иростирается на каж-
даго рабочаго отъ 2 до 3 т. пудовъ Соль добытая ва-
тагами перевозится отъ озеръ, въ м ста ея сбыта, обык-
новенио наедшыми фурами. 

Изъ вс хъ солепромышленниковъ первыя дв кате-
горіи самьія многочйсленныя, третья незяачительиая, a 
ватаги въ иосл дыее вреші іючти и совершеино унич-
тожились. Число этихъ посл днихъ уменьшилось вслЬд-
ствіе невозможиаго для нихъ соперничества въ выра-
ботк соли съ лопатшікали и валошниками. Солепро-
ішшленники этихъ двухъ категорій, будучи сами хозяе-
ва, работы свои ведутъ гораздо усп ши е и соль выра-
ботанная ими становится^ а часто и продается дешевле 
того, по челгь выработка соли обходится ватагамъ. Та-
киаъ образомъ, д тъ 6, 7 тому вазадъ, число солепро-
мышленаическихъ ватагъ доходило на озерахъ до 20 и 
бол е, но въ 1863 году ихъ было 5, а въ минувшемъ 
1864 году, всего толіко дв . Самое же важное преи-
мущество солепромышленниковъ первыхъ двухъ кате-
горій предъ прочими состоптъ въ ихъ подвижности: бу-
дучи саии хозяева и совершенно свободные въ своихъ 
занятіяхъ, оии ыа озера иоявляются только тогда, ког-
да уже сядетъ тамъ соль и когда они уже могутъ пря-
мо вступить вь работу; посл же размывки соли дож-
дями, и вообще по преЕращеніи рабигъ па озерахъ, оии 
немедлеыно возвращаются домои и заниліаютс.і другими 
работами. Тавимъ образомъ въ течеійи л та оііа и с-
колько разъ появляются на озера и снова изчезаютъ;, 
а между т мъ иаходятся постояиио вь работ , а отъ 
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этого они и убыточныхъ прогуловъ почти не им ют7>. 
Ватаги же, за хавши на озера, уже остаются тамъ все 
л то. Иромелгутковъ же въ работахъ по соледобыванію 
отъ размывки соли дождями бываетъ иногда такъ мно-
го, что хозяева ватагъ остаются въ убытісахъ. Однимъ 
словомъ вс неудобства отдалеиности Маеьічскихъ озеръ 
отъ іюселеній вполн отражаются исіілючительио толь-
ко на ватагахъ. 

Ыа войсковыхъ Манычскихъ соляныхъ озерахъ соли 
добываегся въ общей сложностн по оффиціальиымъ отче-
тамъ ежегодно отъ 600 до 700 т. пудовъ, но какъ 
цифры отчетовъ основываются на разсчет Боличества 
фуръ отходящихъ отъ озеръ съ солыо, при чемъ каж-
дая воловая фура пршшмается въ 60 пуд. соли, а меж-
ду т мъ на самомь д л при вывоз отъ озеръ соли 
фуры грузятся гораздо бол е, то по этозіу и цифры эти 
нев рны; безошибочно же можпо полагать что средній 
вывозъ и добываціе соли на этихъ озерахъ простираст-
са до 900 т. или даже и до одного милліона пудовъ 
ежегодыо. Изъ этого количества соли,—приблизительео 

а часть получается съ 12 второстепенныхъ озеръ, a 
остальыые з получаются съ озеръ Грузскаго и Старо-
мацычскаго; при этомъ еще нужно заы тить, чго на 
Старомаоычсколъ озер соль ежегодво не выбирается. 
Это озеро самое большое, самое топкое и самое отда-
ленное; всл дствіе чего выработка тамъ соли и доставка 
ея на Донъ обходится дорожс, а это то все вм. ст и 
объясняетъ, почему, при н сколько уменыиенномъ тре-
бованіи иа соль; оиа тамъ не выбирается, между т мъ 
какъ ыа вс хъ второстепеиныхъ озерахъ по совершен-
но обратнылъ причипамъ, она, даже при самомъ сла-
бомъ требованіи, собирается положительио всегда вся 
безъ остатка и даже не смотря на то, что соль, полу-
чаемая съ ыихъ, по своимъ качествамъ циже соли 
Староманычскаго озера. Ц ыа на соль, въ частной ея 
продаж прл озерахъ, обикноиеішо существуетъ: отъ 
лачала уборіш соли до прекращенія работъ по соледо-
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бываііію, на певывезенную на возвышешшя м ста,— 
огь 3 до 6 коп. за пудъ, съ весни же до начала убор-
ви новой соли оиа обыкновенио гшдымается и сущест-
вуетъ отъ G до 10 коп. за пудъ и только прн сильноііъ 
гребованіи на ііее доходитъ до 12 коп. за пудъ; ио въ 
эту ішсл дцюю д ну, то есть при Бесияиой продаж 
ея, въ разсчетъ принииается уже, кром выработки со-
ли, вывозъ ея къ зим на возвышеныыя 5і ста; уклад-
ка въ правильиые бугры, укрышка с аом и Бакоиецъ 
утечка ея за згшиее вреия; самая же выработка соли 
въ озер по большой части обходится п сколько ниже 
продадгннхъ ц нъ во вреіш борки еа и средшшъ чис-
ломъ обыквовеино отъ 2 до 5 кои. за пудь. Вс этн^ 
выше сего приведенныя цифры конечно суть предста-
вители результата достигаемаго на войсковыхъ Маныч-
скихъ озерахъ существующею тамъ системою выработкн 
соли и степеныо теперяшаяго развитія тамошыяго со-
лянаго промысла. 

Съ вывозимой отъ озеръ частиой соли по существу-
ющимъ постановленіямъ взимается акцизъ по 3 р. 60 к. 
съ каждой воловой, по 2 р. 40 к. съ пароконной и по 
1 р. 20 к. съ каждой однокоішой фуры; акцизъ этотъ 
солепромышленыиками уплачнвается при озерахъ, a no 
уплат акциза они получаютъ изъ конторъ установлен-
ные ерлыки и билеты на право вывоза отъ озеръ соли; 
въ нихъ обозыачается число возовъ и сумма взысваннаго 
съ нихъ акциза; до иолученія же этихъ ерлывовъ и 
билетовъ воза съ солыо трогаться отъ озеръ не ИІІ -
ютъ ирава. Насьшка въ воза соли бываетъ весьма не-
равном рыа и смотря по сил воловъ, величин возовъ, 
ііогод и времени года, бываетъ начиная отъ 60 и про-
стирается ыногда даже до 120 пудовъ на одну парово-
ловую фуру. Акдизъ же взимается не поколичеству пу-
довъ соли, а буквально, какъ сказапо, no числу фуръ. 
Среднимъ же грузомъ, при вывоз отъ озеръ соли, въ 
общей сложностн на одну воловую фуру, можно считать 
85 пудовъ; а всл дствіе этого п акцизгі взимаемьш съ 
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соли въ общей сложцости выходитъ иа самомъ д л въ 
разм р около 4 к. съ каждаго пуда ішвозимой соли. 
Эта вообіце весьма нераввом риая, и потому уже до 
н которои степени иеправильная, системаа взиианія 
акциза им етъ и свою хорошую сторои}г. Она чрезвн-
чайио хороша и удобна въ тоыъ отношеніи, что ни-
сколько ие д лаетъ остаыовокъ въ движеніи фуръ и во 
обще устраияетъ подвозку фуръ къ однолу какому ли-
бо пункту, и перев шиваыіе соли, необходимое при 
другихъ системахъ; при ней взиыаніе акцыза совершен-
во не требуетъ иотери рабочаго времени ,̂ а это то въ 
сущности, для промысла, им етх большое значеніе. Кро-
м того она побуждаетъ солепромышленниковъ къ прі-
обр тенію сильыыхъ воловъ и хорошихъ возовъ для 
наибольшей нагрузки въ воза соли, а это способствуетъ 
въ свою очередь уси шеости въ перевозк соли на 
Донъ и удешевляетъ самую доставЕу ея. Н тъ соын -
ыія, что имеино только при этой систем взимаяія ак-
циза могла разваться аеревозка соли такими болыпидш 
грузами какъ по 100 и 120 пуд. на однсшъ воз и су-
ществовать такая ничтожная плата за доставву ея какъ 
5, 6, 7 и 8 коп. сер, съ пуда̂  почти за 200 верстное 
разстояніе до р. Дона; ііо этой ц н едвали гд суще-
ствуетъ перевозка тяяіестей и по жел зньшъ дорогамъ. 
Съ другой стороіш зам иа взпманія акциза съ фуры 
взимаиіемъ авциза съ пуда, при тамошнеиъ ход соля-
наго иромысла, д ло весьма трудное. Выработанная соль 
принадлежитъ тысяч хозяевамъ и бываетъ разбросана 
вокругъ озеръ по берегу въ Н СКОЛЬЕИХЪ тысячахъ ку-
чекъ, на протяжееіи н сколькихъ десятковъ верстъ, a 
потому праішлыіый отиускъ изъ нихъ въ воза соли; a 
равно и пов рка 10 или 15/т. возовъ, на которыхъ 
обыкиовенно ежегодео вывозптся соль, вещи почти со-
вершеныо Еевоззшжыыя. 

При существующей систем взимаяія акциза, въ об-
ідей сложности, его собирается на войсковыхъ Маныч-
скихъ соляпыхъ озерахъ до 38/т. руб. сереб. въ годъ; 
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йзъ этііхъ денегь около Q'T. руб. тратится на пепо-
средственные расходы ио соляной операціи, т. е. на со-
держаніе солеломныхъ орудіГі й служащихъ no управ-
ленію озерами, а остальаые поступаютъ въ доходъ Вой-
ска. Этотъ воисковои доходъ съ мапычскоЁ соли ко-
печно могь бы быть значителыіо увеличенъ чрезъ уве-
личеніе акциза взимаемаго съ соли, но зная состояніе 
манычскаго ііромысла, ыожво положительно сказать, 
что увеличеніе акциза до 10 к. сер. съ иуда, зиачи-
тельно уменьшнтъ число заіпшагощихся ііромысломъ и 
вообще затрудоитъ ходъ его; увеличеніе до 15 коп. съ 
пуда сд лаетъ его недоступньшъ покрайней м р для 
і/й частей всего числа теперешнихъ солепромышленнй-
ЕОВЪ и передастъ его въ руки моиополистовъ; а сопер-
ничество манычскои соли съ крымской и элтоыской 
сд лается почти невозможнымъ; увеличеніе же акциза 
до 30 коп. съ пуда, должно окончательно закрыть ма-
нычскій соляной промыселъ, при свобод ввоза соли въ 
войско Донское съ другихъ озері. Съ другой стороны 
увеличеніе акциза повлечетъ за собою увеличеиіе про-
дажной ц ыы на соль не ыа столько, на сколысо будетъ 
увеличенъ акцизъ, но гораздо бол е. При увеличеніи 
акциза, работы постепепно переходя изъ рукъ хозяевъ 
солепромышленниковъ въ руки наемныхъ рабочихъ, бу-
дутъ неминуемо обходиться дороже. 

Судя по первоначальяымъ постановленіямъ на счегь 
сбора пошлииы съ соли при воисковыхъ озорахъ и по 
посл дующимъ зат мъ изм нешямъ этихъ постановле-
ній можно полагать, что при установленіи теперь суще-
ствующаго акциза отнюдь не им лось въ виду извлече-
нія посредствомъ его денежныхъ средстъ для увеличе-
нія войсковой казны или иначе, что изъ него отнюдь 
не им лось въ виду сд лать косвеыный налогъ на вой-
сковыхъ жителей, ыо напротивъ того д лію его было 
извлеченіе только необходимыхъ средствъ на развитіе 
самаго же пролысла и чрезъ то удешевленіе этого про-
дукта для жителей войска Донснаго. Такимъ образомъ 



сумма соиираемая въ акцизъ съ соли, ии ла свое осо-
бое назиаченіе ІІ яъ насгоніиее время расходуеіся ізо 
І-хъ, на содержаніе при озерахъ войсковыхъ солеломвыхъ 
орудій, а ішенмо 15 т. сажеиь канату, 100 большнхъ 
лодокъ и 100 лопатъ. Эти орудія ио м р надпбности 
на вокскошлх7> озерахъ выдаются каждому соледобыва-
телю безплатио; безъ нихъ і/& части вс хъ тепереш-
нихъ с&л і̂громышленниковъ ио своинъ средствамъ не 
ііоіми бы прннлть участія въ соляномъ промысл / такь 
какъ лодка съ достаточиымъ количествозіъ къ ней ка-
ната стоитъ до 100 руб. серебр., да и остальные соле-
гіромышленникн, транспортировкою ихъ на озера, за 200 
иерстъ и обратпо, были бы краііне затруднеиы; во 2-хъ, на 
содержаніе колодцеві. п водопойныхъ ставовъ, которые, 
въ тамошней совершенно безводаой м стности, для про-
ыысла необходимы; въ 3-хъ, насодержаыіезаітасовъ войско-
вой соли, которая отпускается лгелающимъ по одішъ 
разъ устаиовленньшъ д налгь, а именио: въ настоящее 
время при озерахт. по І Р Д коп. за пудъ, со включеніелгь 
акциза и приблизителыш по 25 коп. за пудъ въ 4-хъ 
соляыыхч. магазпнахъ, устроеныыхъ по стаішцамъ въ 
рааыыхъ пунктахъ войска Доыскаго. Запасы эти содер-
жатся съ главыою ц лію ііе дозволить визыикнуть ліо-
нополіямъ въ часгной торговл солыо, а также до н -
которой степени и въ видахъ обеспеченія жителеіг воіт-
ска, па случай соверіпеніп.іхъ иеурожаевъ соли, и въ 4-хъ, 
на содержапіе особаго ы стнаго управленія по соляно-
му промыслу. Кром того съ тою же ц лію для без-
платнаго поиаса рабочаго скота солепромышлеішиковъ 
отведено при озерахъ 2 участка, включающіе въ себ 
бол е 50/т. десятииъ земли и нар заии широкія соле-
возныя дорогіг, no иаправлеііію въ м ста главнаго 
сбыта соли. 

При такон обстаиовк , данниой правительствомъ ма' 
пычскоыу солянодіу промыслу, онъ отличаегся иолною 
свободою в'ь производств работі) во вселъ своемъ те-
ченіи, развитівмъ огромиоіі Еонкуррендіи между ссле-
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промышленниками й соБершенаымъ отсутствіем-ь МОЙО-
поліи въ торговл солью. Воисковой манычскій соля-
ной проыыселъ въ полномъ значеніи отдаиъ самому се-
б : какъ само собою іюзникаетъ и обнаруживается въ 
народ требованіе на соль, тавъ сами собою пояізля-
ются на озерахъ и тысячи солепромышленпивовъ, которые 
и добываютъ тамъ нужное для народа количество соли; 
въ ход же работъ по соледобыванію им етъ преиму-
щество только тотъ, кто болыпе угютребляетъ труда, да 
дучгае съум етъ его приложить къ д лу. М стное управ-
деиіе озерами, кром полицейскаго надзора за обы-
кновеннымъ порядкомъ, устранено отъ всякаго вліянія 
на ходъ его, а войсковое управленіе, вром полнаго не 
вм шательства въ д ла частныхъ лицъ, до сего време-
ни старалось, выше указанными м раіш, только облег-
чить ходъ его. 

М стное уііравленіе манычскимъ соляньшъ промн-
сломъ сосредоточено, сообразыо расположенія озеръ по 
груішамъ, при двухъ конторахъ Староманычсвой и 
Грузковскойи вв реноСмотрителю озеръ,находящем ся при 
Грузсковской контор и помощнику его, зав дывающеыу 
конторою и группою озеръ Староманычскаго озера. Глав-
ныя обязанности каждаго изъ иихъ порознь при своеа 
контор состоятъ: во 1-хъ, въ наблюденіи за своевремен-
ностію и иорядкомъ разд ла соли солепроиышленииііами 
между собою; во 2-хъ, въ храненіи войсковыхъ солелом-
ныхъ орудій и снабжеиіи ими по м р ыадобности соле-
промышленниковъ; въ 3-хъ, въ принятіи установленнаго 
акциза съ вывозимой отъ озеръ соли и выдачи въ за-
н нъ того, въ • вид квитанціи, ерлыковъ и билетовъ, по 
которымъ сл дуютъ отъ озеръ воза съ солью; въ 4-хъ, въ 
храненіи войсковыхъ запасовъ и отпуск изъ нихъ солн 
желающимъ, по установленной правительствомъ ц н , и 
въ 5-хъ, въ представленіи отчетности по соляному промы-
слу и отправк въ Войсковое Правленіе акцизной сум-
лы. При каяідой изъ конторъ находится по 1 уряднику 
и 10 казаковъ, а при смотрител еще состоитъ 1 пи-
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сарь и кром того, на л тнее время, для отправки въ 
г. Нивочеркаскъ акцизной суммы и полнцейскаго над-
зора, въ в д ніе смотрителя озеръ полагается при-
комаидировывать 2 урядішковъ и 16 казаковъ кон-
ныхъ. Особо отъ этого, для наблюдеыія за невы-
возомъ отъ озеръ соли корчемнымъ образомъ, т. 
е. безъ оплаты акциза, учреждсно 5 соляиыхъ за-
ставъ, каждая изъ нихъ состоитъ изъ 1 уряд-
иика и 3 казаковъ. Заставы эти расиоложены прибли-
зительно въ 15 верстЕомъ разстоянія отъ озеръ, на вс хъ 
солевозыыхъ дорогахъ и при томъ такъ, чтобы раіонъ 
ихъ охватывалъ всю низменную плоідадь, на которой 
расположепы озера. Провозъ соли отъ озеръ неуказан-
ными путями, т. е. не по солевознымъ дорогамъ, на ко-
торыхъ учреждены заставы, воспрещенъ и во всякомъ 
случа считается корчемствомъ, а виновные въ томъ 
подвергаются отв тственности. При сл дованіи же возовъ 
по солевозиымъ дорогамъ на заставахъ они останавли-
ваются урядникомъ и наличное число ихъ св ряется по 
ярлыку и билету, и зат лгь ярлыкъ оетавляегся при за-
ставахъ съ записаніеиъ его въ шнуровую книгу, а съ 
билетомъ, на которомъ уридникъ долженъ росписаться, 
фуры сл дуютъ дал е. Наблюденіе за соляными заста-
вами и цепровозомъ корчемноГг солй по землямъ конно-
заводчиковъ вв рено смотрителю задонскихъ степей и 
его помощнпку; дальн йшее же наблюденіе за прово-
зомъ соли, по землямъ калмыцкаго кочевья и станицамъ, 
возложено на ы стныя полицейскія власти. Ярлыки соб-
ранные на заставахъ, вм ст съ шнуровыми книгами 
заставныхъ урядииковъ, no окоичаніи соляиаго промыс-
ла, смотрителемъ войсковыхъ задонскихъ стеііеи пред-
ставляются въ Воисковой Контроль для учета акцизнаго 
сбора. 

Вывозъ ыаішчскои соли изъ пред ловъ войска Дон^ 
скаго, а равно и ввозъ посторониеи' соли изъ сос днихъ 
губерній воспреідевъ. 

Манычская соль гъ войсковыхъ соляныхъ оверъ идетъ 
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иреилущественио въ средніе округа войска и къ устью 
Дона на рыбііые промыслы. Въ сбыт маиычской вой-
сковой соли, да а вообще .въ Мавичскомъ соляпомъ 
промысл , огролное здаченіе им етъ таісъ называеиаіі 
соляная пристаиь илн биржа, каіп. ее обыкновеино на-
зываютъ, ыаходящаяся съ л вой стороіш Доыа, иочти 
нротнвъ станиды Копстантиновской. Это есть второі пе-
редаточный пунктъ соли во вс м ста главнаго ея сбы-
та; отсюда—то она лодваіш снлавляется вь иизъ хю 
Дону на рыбные заводы и развознтся сухимъ аутемъ во 
вс стороны внутрь Зеыли Войска Доискаго. Ііристаиь 
эта отстоитъ отъ Грузскаго озера въ 180, а отъ Старо-
маыычскаго въ 230 верстахь. Повишеніе и пошіженіе 
ц нъ на соль иа этрі бирж иепосредсхвенно отралсает-
ся на озерахъ и выражается во 1-хъ, колебаніемъ тамь 
ц нъ иа соль и во 2-хъ, увеличеиіеыъ или умепьше-
ніеыъ числа свободаыхъ соледобывагелеГі. Въ 1863 году 
ц ны па бирж колебались между 16 и 23-хъ коп. за 
пудъ соли, а въ 1864 году ме?кду 13 п 20-тгі коп.; сред-
пею же ц ною въ эти два года за иудъ соліі было 18 
коп. Разлагая эту поС а днюю цнфру на составныя 
частн, мы въ неп найдемъ 4 коп. средией ц ниости со-
ли при озерахъ, І ? коп. акциза, 1 коп. стоилюсти сред-
няіо отхода соіи въ дорог на уеышку и раструску, 7 
или 8 коп. провоза ея за двухсотное разсгоаиіе до бир-
жи и 1 илн 2 ксш. барыша солеііроііышлеішика. Эти 
ц фры, мн кажется, достаточно говорятъ сами собою 
въ пользу весьма удовлетворительнаго развитія маныч-
скаго войсковаго соляиаго промысла при вс хъ суще-
ствуюідихъ вънемъ иеудобствахъ и иедостаткахъ. 

1866 годъ на войсковыхъ Жаыычскихъ соля-
ныхъ озерахъ. 

Результать манычскаго солянаго промисла, то есть 
всличиііа добут соли на ррляныхъ озерахв и веліічиыа 



пымоза ея оттуда на Донъ, каждогодію слагаоісн подь 
нліныіемъ трехъ главныхт. условій, а имепно: ро?как 
соли въ озерахь, погоды—бол е или мен е благопрінт-
ствуюідеГі, а ииогда и педозіюлиющей производству там-і, 
работъ и накооець числа солеііромышлеыниковъ или, 
в ри е, величины ирилива туда рабочей силы. Сл дова-
тельио преліде вс хъ цифръ, выражаюиі,ихъ резулі.тать 
солянаго ііромысла за ыастоящій 1866 годъ, необходи-
мо познаколіиться имеино съ этими главными условіяии 
сопровождавшими его и только тогда-то цифры эти по-
лучатъ въ глазахъ нашнхъ совершеаио иравіільное зиа-
чеиіе. 

Частые и иродолжителыіые дожди мипувшаго 1865 
года, по всей в роятности, способствовали притоку въ 
озера солеиосиыхъ ключей и такиыъ образомъ были 
искчючителыіою ііричиною какъ хорошаго урожая соли 
вообще въ озерахъ, такъ и того, что въ настоящемъ 
году соль садиліісь, кром двухъ главныхъ озерь Ста-
романычскаго и Грузскаго, почти во вс хъ и второсте-
иеииыхъ и въ томъ числ таких-ь, как7> наприм ръ: 
Лебяжье, Лебедки и Малые .Лаііуішш, въ которыхъ до 
этого соль не появлялась по десяти літъ и которые так-
же какъ озеро Голое начали считаться озераміі уже 
истощившниися u иепроизводптельньши. Въ озерахъ же 
Старомаыычскомъ, Грузскомъ и Большихъ Лапушкахъ 
въ настоящемъ году соли садилось бол е обыкиовеиыаго 
еще и потому, что въ Грузскомъ и Болыпихъ Лапуиікахъ 
оставалось ея мыого отъ прошлаго 1865 года, такъ 
какъ въ эіомъ году въ ынхъ по случаю дождей работы 
продолжались весыіа недолго (на Грузскомъ 2 не-
д ли, а на Лапушкахъ 1 деяь) и болыпая часть ея 
осталась вь нихъ несобраиною; въ Старсшанычсвомъ же 
озер оііа не выбиралась съ 1861 года и сл дователыю 
соль, осаждавіпаяся въ векъ въ настоящемъ году, была 
продуктом-ь ые одного иастояіцаго года, а четырехъ и 
предыдуідихъ л тъ 

ЗДГІСЬ ксгаги зам чу, что садка сол:[ въМалыхъ Ла-
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пушкахъ и довольио значительный уружай ея въ Боль-
шихъ Лапушкахъ были единственыо сл дствіемъ плоти-
ны, устроеыыоіі въ 1864 году пониже Малыхъ Лануш-
ковъ съ ц лію преградить навсегда сыходъ изъ этихъ 
озеръ рапы т время весенняго полноводья. Н тъ со-
мн нія, что плотина эта и на будущее время значитель-
но увеличитъ производительность этихъ двухъ озеръ и 
они будутъ давать ежегодаую садку солц, тогда какъ 
до эхого времени въ Малыхъ-Лаііушкахъ соль появля-
лась уже оволо 20 л тъ, а въ Большихъ Лапушісахъ 
она осаждалась едва 1 разь въ 4 года и нритоііъ, сколь-
ко зам чеыо, имеыио только тогда, когда весенней воды 
въ иемъ набиралось лишь столько, что оиа изъ иего 
не выливалась чрезъ прорву въ Малые ЛапуішШ; (отку-
да она уже въ свою очередь уходила въ Маыычъ). Этотъ 
фактъ служигъ доказательствомь того, что іюсредствомъ 
запрудь такихъ можио было бы достигнуть, въ случа 
надобиости, и зііачительнаго увеличенія количества осаж-
дающейся соли въ пред лахъ войска Донскаго, такъ 
какъ ылощадь расаоложеыія войсковыхъ соляиыхь озеръ 
им етъ весьма много такихъ м стъ, гд соль могла бы. 
сацнться, но изъ которыхъ собирающаяся рапа ежегодно 
уносится весеинею водою. 

Точнаго опред ленія количества ежегодно осаждаю-
щейся соли въ войсковыхъ озерахъ до сего времяни не 
д лалось, да и д ло это ие совс мъ-то легкое; no при-
близительному же исчисленію площадей, занимаемыхъ 
солыо, въ настоящемъ году ея осаждалось въ озерахъ: 

Группы Староманычскаго озера: 

Староманычскомъ до . 
Фетиск . . . . 
Воеючк . . . 
Долгинькомъ 
Песчаномъ 
Отпадномъ) 
_ } соль ие садплас*. 

1оломъ ) 

. 3^500,000 пуд. 
50,000 > 
18,000 > 
40,000 > 

4,000 > 
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Грутіи Грузскаго озера: 

Грузскомъ до . . . . . 1;000,000 пуд. 
Большихъ Лапушкахъ . .. . 300,000 > 
Красненькомъ . . . . . 25,000 > 
Лебяжьемъ . . . . . 3,000 > 
Круглеаькомъ . . . . . 1,500 > 
Лебедкахъ . . . . . 500 > 
Малыхъ Лапушкахъ . . . . 10,000 > 

А всего около 5,000,000 пуд. 
Изъ этого количества, какъ мы увидимъ дал е, взято 

соли въ настоящемъ году около 1,100,000 пудовъ, a 
все остальное въ настоящее вреіая находится въ озерахъ 
въ вид рапы и есть наличный каііиталъ на будущее 
время. 

При этомъ нуяіно зам тить во 1-хъ, что основываясь 
на наблюдеиіяхъ 4-хъ посл днихъ л тъ и на цифрахъ 
добычи соли въ предшествуісщее время, сл дуетъ пола-
гать, что еслибы соль на войсковыхъ озерахъ ежегод-
но выбиралась вся безъ остатка, то въ общей сложио-
сти ея могло получаться ежегодио не бол е полутора 
милліоиа пудовъ и сл довательио вся соль сверхъ это-
го количества, осаждавшаяся въ озерахъ въ настоящемъ 
году, есть продуктъ нікопившійся въ теченіи долгихъ 
л тъ отъ невыбиранія ея, и во 2-хъ, что вся соль оса-
ждающаяся въ озерахъ, при теперешнихъ способахъ вы-
работки ея, и не можетъ быть выбираема, потому что 
часть ея всегда остается въ озерахъ по незначительно-
сти толстоты осаждающагося слоя, а другая часть ея и 
растеривается при самой выборк . 

Зат мъ переходя ко второму изъ главиыхъ условій, 
вліяющихъ на результаты ыанычскаго соляиаго промы-
сла, то есть погод , я начиу съ того, что къ весн на-
стоящаго года озера вс весьма значителыш были на-
полнены водою и сл довательно требовалось значитель-
но времеии, чтобы рапа въ нихъ отъ асиареиія сгу-
стилась до выд ленія соли, но почти весь Апр ль м -
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ащъ былі, чре^вычаГіпо сухъ и длн тоги благопріятсні.; 
въ конц ясс Апр ля н началк Маа иерепало НГ.СКОЛІ.-

ко дождей, Ьжшзившихъ растительыость, п задержаі!-
шихъ сад-йу соли, а аат мъ иогода сиова устаиовилась 
сухая; кь 10 Іюіпі соль съ озерахъ иачала ГІОЯІІЛЯГЬСІІ 

а съ 15 чнсла этого ;ке м сяца началась и ъылоика, 
которая уже и нродолжалась включительно по 6 Авгу-
ста. Бъ течеиіи всего этого временн, то есть прйбіизи-
тельио съ 10 Мая и ио 6 Августа, хотя и ііроходили 
дил ди, ыо оніі проносилнсь отд лвным.1 тучазш не захва-
тывавшими всей площадп располо/кеиія озеръ, такъ что 
пачавшаяся съ 15 Іюия выломка соли, отъ размывкиея 
дождями, повсем стно уже ее прекращалась по 6 Ав-
густа. Самое жаркое время иа о^ерахъ было въ коиц 
Іюня и ыачал Іюля м сяцевъ,—трави въ это время 
посохли и необозримая Мапычская равнипа безпрестаи-
но иллюміиіовалась no окраинамъ горнзонта, то тамъ, то 
сямъ заревами степныхъ іюжаровъ. ІЗоибіце ?гее можно 
сказать, что по 6 Августа погода, въ ііри-манычскоП 
м стности, какъ для садкіт, такъ и для выборіси изъ 
озеръ соли, была весьма благопріятма; сь этого же вре-
мени началнсь частые и сильные до-жди, уже распустив-
шіе соль во вс хъ озерахъ и окончательио нрекратив-
шіе добываніе соли; кром того, въ Август же ы сяц 
было тамъ н сколько ливнем, которые при сильномъ 
в тр , сопровождавшемъ ихъ, уничтожали весыіа миого 
солн не только сложеаной въ кучн въ озерахъ, но и 
уже вынолоченной къ берегу. Въ Сентябр м сяц по-
года сыова устаиовилась, такъ что около 25 числа это-
го ate м сяца въ Грузскомъ и Старолаиычсколгь озе-
рахъ соль ыачала было форішроваться^ но едва усп ли 
набрать ея н сколько сотъ пудовъ какъ дожди ее опять 
расііустили. Въ общемъ же итог вылома изъ озеръ со-
ли въ настоящемъ л т , за выключеиіемъ даеіі воскрес-
ныхъ и празднуемыхъ нар домъ, продолжалось всего 31 
деиь. 

Соледобывателей въ настоящемъ году привіечено бьі-
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до на овера отеосительио прежнихъ л тъ зііачительяо 
бол е; причиною этого были, какъ нулсио полагать, ішсо-
кія ц ны на соль, обозначишіііися по Дону еще съ осе-
ии минуишаго года, а къ вёси настоящаго года по-
диявишіся уже на 50% выше . обыкновенныхъ, че-
му иричиною въ свою очереді), была неудовлетворитель-
ная выломка и вывозъ отъ озеръ соли въ мипувшихг 
1864 и 1865 годахъ, (въ эти два года всложности добы-
то соли было около 1,000,000 иудовъ, а вывезеио сь 
добытою еще въ 1863 году, до 1,100,000 иудовъ; сред-
БЯЯ же ежегодыая потребиость соли въ кра , сколько 
изв стио, иростирается до 900,000 пудовъ въ годъ). 

Точио олред лить цифру работавшихъ на озерахъ 
весьма трудно, а т мъ болве, что цифра эта тамъ еже-
дневио изм няется; ііриблизителыіо же: въ оачал лом-
ки соли, то-есть въ половии Іюня, число ихъ прости-
ралось до 400 челов къ, въ начал Іюля ы сяца ихъ 
было до 1,600, въ половин Іюля—до 700, а въ кон-
ц этого же м сяца опять оставалось только до 400 че-
лов къ; вь сложности же среднею цифрою число еже-
дневио работавшнхъ въ теченіи настоящаго л та на 
озерахъ можно считать 900 челов къ(*). Причішою 
умепьшенія числа соледобывателей къ половии Іюля 
было—съ одиои стороны упадокъ ц иъ на соль по Донт 
всл дствіе подвоза ея, а съ другой-холера, появившаяся 
въ это вреыя въ станицахъ, жители которыхъ наибол е 
заыимаются солянылъ проліысломъ. 

При вс хъ выше сего изложеаыыхь ігною даиныхъ, 
въ теченіи иастоящаго л та, ыа войсковыхъ озерахъ 
соли было собраио: 
Въ Староыаиычсвомъ озер около . 550,000 пудов*. 

> Фетиск . . . . . 500 > 
> Воыючк . . . . . 15,000 » 
* Долгеиькомъ . . . . 10,000 > 

(соль была разс япа слиш-
> ІІесчаномъ <комъ тонкпмъ слоемъ ц по-

(то>іу не собнралась. 
(:!,j Вкіючая въ это чис.ю ііастуховъ п погонщиковъ ізололъ. 
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> 
> 
> 
> 
> 
> 

Грузскомъ. 
Болыпихъ Лапушкахъ 
Красненькомъ . 
Лебяжьемъ 
Кругленькомъ 
Лебедкахъ 

650,000 

250,000 

18,000 
2,503 

1,000 

200 

> 
> 

> 
> 
> 
> 

(такъ же по невыгод-
> Малыхъ Лапушкахъ < ности слоя соль не 

' (собиралась. 

Авсего до 1,500,000 пудовъ. 

Изъ этого количества собранной и сложенной въ ку-
чи соли, а частію уже и выволоченной къ берегамъ 
озеръ, размыто было, въ разное время, дождями и опре-
сн вшею рапою. 
Въ Староманычскомъ озер около 

Вонючк 
Грузскомъ. 
Красненькомъ . 
Болыпихъ Лапушкахъ 
Долгинькомъ . 

150,000 пудовъ. 
5,000 » 

100,000 > 
3,000 > 

150,000 > 
2,000 > 

А всего до 410,000 пудовъ. 

Е такимъ образомъ вся добыча соли въ настоящемь 
году въ д йствительеости простирается до 1,100,000 п. 
Отсюда уже сл дуетъ, что на каждаго рабочаго вслож-
ности, за все время производства работъ, добытой соли 
приходится около 1,200 пуд.; а въ одиыъ рабочій деиь 
около 40 пуд.; въ частаости же у н которыхъ соледо-
бывателей, неіюстрадавшихъ огь дождей, добыча соли 
въ настоящедіъ году простиралась до 1,5:0 пуд. на 
челов ка, а у весьма немногихъ даже и до 2,000 п; но 
за то же были и такіе, у которыхъ цосл дождеіі солн 
осталось, за все время цроизводства работъ, едва ли и 
по500 пуд. на челов ка. Изъ этихъ посл днихъ цифръ 
и взявши во вниманіе прогульное время, затрачеиное въ 
ожиданіи садки соли и зат мъ на окоцчательиую при-
борку добытой уже соли, очевидао, что добываніе соли 
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въ настоящемъ году было хотя и совершенно удовле-
творительно въ общеігь результат , но несовс мъ-то 
выгодно въ частиости для большей части соледобывателей. 

Вывезено отъ озеръ соли въ теченіи ыастоящаго 
1866 года было: 

Войсковой запасной—на 1783 воловыхъ 
и 12 однокоішыхъ фурахъ . . . 118,712 пудовъ. 

Изъ того числа поступило въ войско-
вые запасные соляные магазины Кача-
линскій и Новочеркаскій 65,000 пуд., a 
остальные 53,712 пуд. проданы ири 
озерахъ. 

Частной—на 10,882 воловыхъ, 6 па-
рокоиныхъ и 154 одноконныхъ фурахъ, 
иолагая ло 80 пуд. въ каждой воловой, 
40 пуд. ііароконцой и 20 пуд. однокон-
ной фур , всего около . . . 875,000 пудовъ. 

Изъ этого посл дияго числа вывезено 
соли добываиія 1865 года на 2,533 воло-
выхъ и 8 одноконныхъ фурахъ около 
203,000 пуд. и добыванія настоящаго го-
да на 8,349 воловыхъ, 6 пароконныхъ и 
146 одноконныхъ около 672,000 пудовъ. 

Всего же какъ войсковой, такъ 
и частной соли отъ озеръ въ на-
стоящеліъ году было вывезено на 
12,665 воловыхъ, 6 парокоивыхъ и 
166 одноконныхъ фурахъ около . 994,000 пудовъ. 

Зат мъ при озерахъ въ налпчности ссстоитъ соли: 
Войсковой іапасной: заготовлеиія 1844, 

1845 и 1859 г. . 198,428 пудовъ. 
> > ааготовленной въ на-

стоящемъ году . 193,545 пудовъ. 
Частной: добыванія 1865 года . . 90,280 > 

< > 1866 > • . 188,120 > 
А всего . . 670,373 пуда. 

. 
ивевв ^ 

• с . ,<«. 
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Денегь вь настоящемь году ио соляной операіци вы-
ручено было при ыаинчскихъ соляиыхъ озерахъ: 
1) За продаиную войскоііую содь. . 6,500р. 941Дк. 
2) За вывезениую отъ озеръ частпую 
соль добываиія 1865 года акцизныхъ де-
негъ, віі ст съ дополнительною гюиілн-
ною-по 40 к. за воловую, 30 к. парокои-
ную и 15 к. одноконную фуру . . 10,142 р. 80 к. 
3) За вывезееыую частнуто соль добмтую 
въ 1866 году, однихъ акцизпыхъ деиегъ 

-?;о 3 р. 60 к. за воловую, по 2 р. 40 к. 
за /тароконную и по 1 р. 20 в> за одно-
тквро фуру, всего . . . . 30,246 р. > 
4) За ^тдачу въ наемъ солевозныхъ 
участковь сь 1 Ноября 1866 по 1 Апр -
дя 1867 года - 204 р. > 

А всего . . 47,0УЗр. 74І/4К. 

Заканчивая ЭТНМІЬ св д нія о ход и результатахъ 
мапычскаго солягаго дро.мысла за настоящій 1866 годъ, 
л въ заключеніе сяажу, что настояш,ій годъ по всей 
в роятносіи будетъ весьма знаменателеиъ для маныч-
скаго соляааго промысла и иодожигь собою начало ко-
реішаго преобразованія въ саособахъ выработки изъ 
озеръ соли. 

Въ настоящемті году, взявъ на себя коы.мисію заго-
товленія ъъ войсиовой запасъ соли, я ии лъ возмо;кііост& 
осуществить мысль выражениую маого еще въ 1864 году 
въ докладиоі! записв на имя бывшаго Иаказнаго Ата-
ыана госиодииа Геиералъ-Адъютаита Граббе, о воа-
можности образосанія исвуствениыхъ бассейновъ для 
садки соли, посредсгвомъ устройства ыебольцшхъ пло-
тииъ задерживающихъ рапу отъ стоковъ ея въ м ста 
бол е низкія и этогь первый опъггь въ настоящемь ro
sy удался какъ неіьзя бол е. Избравь для бассейна. a 
вм ст съ т мъ и цля вылпмки въ в йсвовоі запасъ со-
дн, удобыое, uu еще не занятое рапою и сто вь восточ-



иой окоиечности площади дна Грузскаго озера, к обиесъ 
его небольшимъ валиколгь изъ ила (окодо 3Д арішша 
выпшіюю), въ валик этомъ бьтло оставлено около 10 
проходовъ шприною въ длиыу одаой обывновениоп дос-
ки, зат мъ, когда подулъ сильный западыый в теръ и 
рапы въ бассейнъ было иагнано достаточное количество, 
проходы въ окоп были заложеіш досками и такимъ 
образомъ рапа была задержана въ предиазначеішомъ 
для бассейна ы ст ; посл этого, спустя около двухъ не-
д ль, въ бассейн образовалась соль,—одна часть кото-
рой уже и поступила для выломки въ войсвовой запасъ, 
а другая въ разд лъ между солепромыіпленішкаіш. Соли 
въ бассеин этомъ вышло бол е 300,000 пуд. и она 
с ла слоемъ, который во 1-хъ бьтлъ значительно толще 
обыкиовеннаго, во 2-хъ лежалъ близко къ берегу и въ 
3-хъ лежалъ на гладкой поверхностн, удобной для сбор-
ки соли; въ этой части озера, соль до этого очееь дав-
но и вообще р дко садилась и оттого илъ въ этомъ 
м ст взм шепъ не былъ, какъ это бываетъ обыкыовеа-
но въ ы стахъ, гд ломка соли часто производится. 
Осцовываясь ыа этомъ опыт можно будетъ, посредствомъ 
систелы такихъ валиковъ и пользуясЕ. в трамн, ужл по-
ложительно всю рапу, находящуюся въ озерахъ, приго-
нять къ берегамъ озеръ и получать садку соли въ м -
стахъ, откуда выволочка ея почти ішчего не будетъ сто-
ить, а это въ сложности удепіевитъ выработву соли въ 
озерахъ противу теперепшяго по краіней м різ на 2 к. 
съ пуда, и въ совокуаности отразится экономіею народ-
паго труда на и сколько десятковъ тысячъ руб. еже-
годио; устройство же ыеобходимыхъ для того валиковъ 
не потребуетъ особенно болыішхъ расходовъ. 

Тавое иреобразоваиіе въ выработк ' изъ озеръ солж 
повлечетъ за собою иа войсковыхъ озерахъ и другія 
весьма важиыя посл дствія, а ішенио: оно совершенно 
выт снигь уоотреблеіііе лодокъ при выволочк сола п 
еохранитъ озера отъ затвердевія дна, которое, какъ за-
м тио, годь отъ году все бол е и бол е уменьгааетъ ихъ 
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произіюдительность. 
Солевозныя тачки новаго устройства, построеаныл въ 

проіи.іомъ 1865 году, въ числ шіти, иа войсковои 
счегь, и одобреині.іе Горнымъ Иііжеиеромъ, Войско-
ВЫІІЪ Старшинию Югаиоиымъ, на котораго было возло-
жено нроизведеиіе опытовъ выволочки ими изъ озеръ 
соли (вь гірошлокъ ліе году), рабогади и въ иастоящемъ 
году ст. большимъ усп холъ. Въ настоящемъ году къ 
нимъ было добавлено еще дв такія же тачки. 

Пользоваться мииеральньши грязями въ ыастоящемъ 
году прі зжали: С. А. Сидоровъ—окружиой адъютантъ 
3 военпаго округа, И. К. Владыкиыъ—штатный смо-
триіель училнщъ Донецкаго округа, И. Г. Протопоповъ 
и хорупжій С. А. Лавровъ. Вс они, no окоычаніи кур-
са леченія, вы хали сь озеръ, получивъ значительное 
облегченіе въ своихъ бол зііяхъ, а въ настоящее вре-
мя, какъ слышио, пользуются уже и совершеішымъ 
выздоровлеыіемъ, 

А. Б ляевскій. 
-

if 

^ 



Историчсскій очсркъ развитія на Дону 
г рмго пр мысла. 

Ijepnoe указаніе о присутстши каменпаго угля въ 
Донскомъ кра находится въ указ ПЕТРА .ВЕЛИКАГО 21 
Сентября 1724 года. Въ немъ .говорится о ыахождеыіи 
каменыаго угля въ урочиіц Б логорье на Дону и на 
Верхией Кундрючь , куда в роятио и посланъ былъ для 
изсл доваыія открытыхь м стороікдеиіГі угля выписан-
ный изъ Англіи гориый мастеръ Ыиисонъ съ четырьяя 
іЮіМощниками. 

Несмотря на такое распоряжевіе ПЕТРА ВЕЛИВАГО, 

малое знакомство въ то время съ употреблепіемъ ва-
меннаго угля и иовость д ла, долго еще не ІІОСІВОЛИЛП 

укореыиться въ войск Донскомъ каменио-уголі.ному 
ироизводству, хотя, вирочемъ, изв стно, что въ 1790-хъ 
годахъ, вазакъ Двухжеиновъ вызвался поставить въ Та-
ганрогъ 3,000 пуд. угля. 

Съ устройствамъ, въ Воиц прошлаго стол тія, Jy-
ганскаго горнаго завода, начались въ в)йск Донскомъ 
серьозныя изыскааія на открытіе не тольво камемио-
угольныхъ, но и рудныхъ ы сторождеыій. Изъ этого за-
вода иостояиио писылались въ Землю воіпва Донскаго 
чиновники, которые изучали врай въ горномъ отиоше-
ніи, и отврыли въ начал настоящаго стол тія ыиого 
м сторождеиій ваменнаго утля, а тавже жел зиыхъ, се-
ребристо-свинцовыхъ и цинвовыхъ рудь. Вь н воторыхъ 
м стахь войсва Донскаго производились даже со сторо-
ны завода большія горныя работы, съ ц лію ближайша-
го изучеыія пластовъ вамеиыаго угля и жиль свпнцо-
выхъ рудъ. 

Ііервая разработва камеыеаго угля въ Земл воисва 
Донсваго ііронзводііласі. ыачальствомъ Лугансваго заво-
да въ 1797 году, близъ стапицы ГупдоравскоГі. и про-
должалась до 1806 года Тамь иайдено были 4 пласта 
угля толи;иною до трехъ четвертей аршиыа. Въ иосл д-
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ствіи въ этон же м стности, по пока:іанію Г. Любимова, 
отврыто было еще 19 пластовъ угля толщииою отъ т-
ловияы до 3-хъ ариишъ. М сторояіденія эти заклгоча.ти 
въ себ хорошій пламеныый уголь дающій сііекающіііся 
коксъ. 

Паденіе пластовъ найдепо было крутое отъ 46 до 
56 градусовъ. 

Въ 1820 году, по распоряжеиію Г. Мипистра Фииан-
совъ, комаеднрованъ былъ изъ Лугаискаго завода Гор-
пый чиновникъ Маркшейдеръ, и 9 класса Козинъ ^для 
изсл даванія въ горахъ Зеліли войска Доискаго различ-
ныхъ ископаемыхъ ирудъ, преимущественно жел зиыхъ." 

Изъ представленыаго Козинымъ описанія подь за-
главіемъ ,,о минеральностяхъ по Земл войска Донска-
го/' видно, что Козинъ сд лалъ нижесл дующія от-
крытія: 

1) Ири буерак Долгниькоыъ пластъ камениаго угля 
въ 20 вершковъ толщины годный ,,для употребленія 
при кузиечныхъ работахъ и на отоиленіе здаиій." 

2) По р чк Малой Камеак при дер. Картушиной 
камвнный уголь сходный гіо качествамъ съ предъ иду-
щимъ. 

3) llo р чк Ровеньки—аспидный шиферъ (сланецъ). 
4) ІІо буераку Ровеиьки слой каменнаго угля толщи-

ною въ 1 аршиыъ. Уголь этотъ годен7> для кузницъ и 
даетъ хорошей доброты спекающіпся коксъ. 

5) Въ окрестностяхъ деревни Ровеиыш на горючемъ 
сланц черныгі м лъ (*) толщиною отъ 5 до 7 верш-
ковъ, годный на краску и караидаши для рисоваыія. 

6) По р чкамъ Міусу и Зеленой ые далеко отъ дерев-
ни Ыовопавловки аспидный гтіферъ, прииимающій по-
лировку и годиый на тафелышя доски и столы. 

7) По р чк Крыык , въ дач деревіш Троицкой,— 
два слоя каменнаго угля. 

8) Въ окрестиости деревии Дарьевки небольгаой слой 
каменнаго угля, годпый для кузнечыаго д ла, отошш до-

(*) Іі роятио г нинстый слаііецъ, мягкій, чернаго цп та. 
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мога, а также д.тя об?кега извести и кнрпича. 
9) По р. Ер іікой близъ деревни Астаховой, между 

глинистыхъ шиферовъ, слой чернаго трандаша; качест-
вомт, не хуже прпвозимаго изъ Европы и продающагося 
довольно дорого. 

10) На тоіі же р. Кр пкой валуаистыя оюел зо-содер-
оюащія руды въ глииистыхъ и щебиеватыхъ лородахъ, 
не надежныя на обработку и убогія металломъ. 

11) „Описаашля выше м сторожденія, по свид тельст-
ву Козина, богати песчаникомъ, изъ котораго можио 
обработывать неболыпіе мельничные жернова, точилы, и 
брусья." 

Дал е Еозинъ дояоситъ, что отъ р ки Еаменкп до 
Кр пкой и по течеыію Нагольной до Міуса слюдистые 
сланцы ыеталлоносны. Имъ открыто въ этой площади 
сл^дующее: 

По буераку Долгітькому бурый жел зиый камень 
гн здами, валупами и прослойками, содержаніемъ огъ 
32 до 4Г)0/о жел за. 

Между хуторомъ Дсшкикомъ и деревнею Нагольною 
такія-же руды содержаніемъ отъ 26 до 32% жел за. 

При дереви Нагольыой на площади въ 4 квадр. вер-
сты наиосиыя снішцовыя руды, вьшываемыя изъ глинис-
тыхъ породъ зернами, а ішогда заключающіяся въ по-
род разъ деинаго кварца. 

Коренное м сторожденіе этихъ рудъ Козинъ не ш-
шелъ. 

Между деревнядш Нагольною и Ровенькаии въ гли-
нистыхъ породахъ жел зо-содержащія руды, по сорти-
ровк лучшія, содержатъ отъ 26 до 30% жел за. 

При буерак , ваадающемъ въ р чку Нагольную, раз-
р зомъ по косогору открытъ прослоекъ СВРШЦОВОЙ руды 
толщиною отъ 1h до 4 веріпковъ, съ прнзиаками м д-
наго колчедана и м дною синью; руда по сортировк 
даетъ въ пуд отъ 8 до 16 фуитовъ свиица. 

Между деревняии Яновскою и Новопавловскою жел з-
ныя руди, которыя разработываемн былн еще древними 
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народаып. Сл дн эіихъ старыхъ разработпта. обиару-
живаютсл впадиЕШіи и отвалами, при чемъ проплавка 
рудъ видпо производшгась прп томъ-же м ст гд при-
м тны развалипы горновъ, сплазы, флюсы и соки съ 
мусрромъ древесиаго угля. 

Въ заключеніе Козйпъ прибавляетъ, что на осмот-
р нныхъ м стахъ могутъ быть сд лаиы новыя откры-
тія; въ нпжнихъ же частяхъ теченія Міуса и по р в 
Тузлову породы состоятъ изъ осадковъ посл дняго об-
разовапія, и потому полагаетъ, что въ т хъ м стностяхъ 
•н тъ ни м-ал йшей надежды къ откритію „чего либо 
металлнческаго." 

Изъ этого иитереснаго опнсанія, которое припедепо 
почти полііостію, ,можно вид ть, что первые поиски на 
•полезныя мипералы пропзводились въ с веро-восточпой 
части Міускаго округа и ил дп чисто правтическій ха-
рактеръ. 
' Съ 1827 года по 1835 годъ болыпая часть изсл до-

ваній Лугапскаго завода обращепа была на окрестиостп 
деревень Нагольоой п Есауловкн въ Міускомъ округ , 
въ которыхъ еще въ 1799 году найдеыы былп Иачальпи-
коиъ JlypaHCKaro завода, Илышымъ, свинцовыя руды. 
Для изсл доваыія этихъ рудъ въ 1827 году были от-
тіравлены, подъ руководствомъ Горныхъ Инжеаеровъ Сы-
рохватова, Перигана и Бема, три разв дочныя партіи. 

Бо время разв докъ, продолжавшихся ъъ теченіи 1828, 
1829 и 1830 годовъ, было добыто до 800 пуд. руды и 
напдено семь жилъ. Въ одпоіі изъ жплъ была отбпта 
глыба руды до 3 четвертей аршина длішою и вершвовъ 
7 толщиыою. Бъ 1830 году, въ Лугавскомъ завод бы-
лн произвёдены опглты плавки этихъ рудъ Инжсяераіга 
БыковьіМъ й Таскинымт,. Руды предварптельпо подвер-
гались разборк , мокрой промывв , толченію и пожегу. 

Прй испытанін 3 Августа взято было прсшытаго свин-
цоваго шлиха 4 пуда и неочшценной руды 1 пудъ По-
лучено свинца 1 пуд. 2 ф. и 2 пуда 27 фун. блей-
штейна. 
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Прн опыт 7 Авруста употреблено бы.!ю 7 цуд. свин-
цовой руды, приготовленнорі только молоточньщъ разбо-
ромъ; получено чистаго свинца 1 пудъ 20 ф. и блей-
штейна 2 п. 10 ф. 

Руды Нагольныхъ пріисковъ отличаются чрезвычайно 
т снымъ см шеніемъ съ цинковою обманкою. Есаулов-
скія руды кром свинцоваго блеска содержатъ блеклую 
м дную руду, м дную синь и зелень и заключаются въ 
кварц , въ которомъ поаадаются весьма Ерасивыа и 
правильныя щетки горнаго хрусталя и бурый жел зныы 
камень. 

Изъ представленеаго въ 1833 году отчета Першина 
о его заиятіяхъ по изсл дованію рудъ видао, что онъ 
сд лалъ сл дующія открытія: 

1) Близъ слободы Есауловки плотный кварцъ, зак-
лючающій въ себ въ вид прожилка чистый свинцовый 
блескъ; м сторожденіе илі еть видъ жилы въ з/4 арши-
на толщиною. 

2) Жел зная охра желтовато-бураго цв та съ при-
сутствіемъ с рой сурмяной руды, близъ балки Грузской 
въ трехъ верстахъ отъ селенія. 

3) Къ с веру отъ Есауловки, въ 11/2 верстахъ, по 
л вой сторон Малоа Кр пкои, свинцовый блескъ вкра-
пленный. 

4) Близъ балки Грузскои жильное м сторожденіе 
М ДЕОИ руды. Разрушенный известковый пшатъ и кварцъ 
составляютъ жилу, окрашеаную м дной зеленью. 

5) Въ штольн на балк Грузской, въ З з верстахъ 
отъ селенія, прожилокъ бураго пшата толщииою въ вер-
шокъ и бол е, въ которомъ частями заключена с рая 
сурьманная руда. 

Въ 1835 году разв дки Нагольныхъ и Есауловсішхъ 
рудъ были закрыты по незначительному коіичеству, 
РУДъ. 

Оікрытия въ Міускомъ округ близь слободы Есау-
ловки свинцовыя руды подвергнуты были разновременно 
хпмическолу испытанію въ лаборатрріи Горнаго Депар-



— 50 — 

тамеита въ С.-Петербург , при чемъ оказалось, что в 
н которихъ образдахъ рудъ содержигся до 1472 золот-
никовъ серебра въ пуд . 

М сторожденія камеанаго угля открыты были На-
чальствомъ Лугаыскаго завода во многихъ іі стахъ Міус-
скаго, Доыецкаго, Черкаскаго и 1-го Донскаго округовъ. 

Вдосл дствіи въ 1837—1839 годахъ открытія эти 
были еще дополаены изсл дованіями экспедидіи Деми-
дова подъ руководствомь фраицузскаго Инженера Леп-
ле. Такимъ образоііъ, къ началу 40-хъ годовъ настоя-
щаго стол тія, изв стны былн уже во маогихъ ы стахъ 
войска Донскаго богатыя залежи исконаемаго угля, a 
также м сторожденія жел зныхъ, серебрасто—свиацо-
выхъ и цинковыхъ рудъ. 

Одновреаеиао съ этиии полезными для края изсл до-
ваніямя, принимались къ сожал нію такія м ры, кото-
рыя соверіпенно парализировали развитіе на Донугор-
наго промысла. Такимъ образомъ, въ 1839 году было 
постановлено, чтобы вс урочнща, заключаюіція въ се-
б Бамеиніла уголь, виліежевались въ воасковую обст-
венность, а влад льцамъ ихъ въ зам нъ сего давалнсь 
земли изъ свободыыхъ войсковыхъ запасовъ. 

При составленіи означенааго закона, Правительство, 
безъ сомн нія, им ло въ виду сохраиеыіе отъ порчи 
открытыхъ уже м сторождеиій и извлеченіе отъ разра-
ботки ихъ выгодъ войсковой казны, но ожидаиія эти 
далеко не оправдадись на д л а прииеслй гориому 
проііыслу и войску гораздо бол е вреда, ч мъ пользы. 
Правило это заставило часхиыхъ влад льцевъ войска 
Доискаго, а равно станичныя общества казаковъ, смот-
р ть на открытіе въ своихъ землахь каыеииаго угля и 
рудъ какъ на особенную кару, которая вела за собой 
не выгбдную для ихъ хозяйства перел ну хорошихъ 
урочищъ на дурныя и при томъ не р дко распшожеи-
ныя въ бтдалеиыыхъ м сгахь. Поэтому часгиые вла-
д льцы u станичныя общесгва уиогребляли вс усилія, 
чтобьі скрьівать свои минеральныя богатства. 



Для исиодненія состолвшагося въ 1836 году закоиа 
иосланЬі была изъ Лугаискаго завода два горішя Ин-
же«ера: Штабсъ-Каиитаыъ Соколовъ и Поручикъ Ани-
симовъ, а впосл дстпіи ви сто Штабсъ-Капитана Со-
колова назначеыъ былъ Подиоручикъ Томиловъ. Этимъ 
Инжеиерамъ поручеио было осмотр ть землю войска 
Донскаго и указать въ ней такія м стороаідеція иско-
паемаго угля, которыя по своей благонадежности долж-
ны быть отмежеваны въ войсковую собствениость. 

Въ сл дствіе указанія означепныхъ Горныхъ РІыже-
неровъ были отмежеваны въ войсЕовую собственность 
ііижесл дуіощіе участки, заключающіе благоиадежиыя 
м сторожденія аытрацита и камеыиаго угля: 

Въ Міускомъ округ . 

О ^ 1) На иравой сторон балки Берестовой 
впадающей съ л вой стороны въ р чву Кал-
міусъ . . . . . . . 

vs^x 2) По об имъ сторонамъ балки Лиіювой . 
кУ^ 3) 11о об имъ стороыаиъ балки Клииовой . 
\$о-' 4) На л вой сторон р чки Ерынки и на 

л вой же сторон верхней кававьі выходящей 
нзъ той р чки близъ слободы Хардызской на 
балк Глубокой . . . . . 

5) На балк Кантарной, впадающей съ л -
воі стороны въ балку Стожкову . 

6) На л вомъ берегу стараго теченія р ч-
ки Крынки блпзъ слободы Большой М шко-
вой . . . . . . . . 

• "̂' 7) На л вой сторон р чкн Крынки близъ 
устья балки Угольной. 

8) На правой стороы р чки Малой Кр п 
кой при усть балки сшиыой 

9) Около поселка Мало-кр пинскаго на 
цравой сторон балки Орловой . 

10) На балк Мельвиковоп; виадающей съ 
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хЬвой стороиы въ р чку Ер пинькую выіііе 
поселка Мало-кр ішескаго . 

11) По об имъ сторонамъ балки Преідепной, 
впадающей съ правой стороны въ р чку Выш 
невецкую . . . . . . 

12) Около слободы Ровенецкой ыа лравой 
сторон балкн Гремучей 

13) Противъ поселка Должанскаго по об 
илъ сторонамъ р чки Должика . 

14) На л вой сторон балки Ольховой (онажъ 
Кузышна) при поселк Нижне-Ольховскомъ 

Въ Донецкомъ округ , Б Ъ юрт стани 
цы Гундоровской. 

15) При хутор Деревеченскоыъ съ л вой 
стороны р чкк Деревечки . 

16) Бдизъ хутора Сорокина на л вомъ бе 
регу р чки Болыпой Каменки и съ правыхъ 
сторонъ балокъ Самошкиной и Сорокиной 

17) При хутор Нижне-Дуваниомъ съ пра 
вой стороны балки Дуваыной 

18) Близъ хутора Изварина въ промывин 
впадающей въ лиманъ на правой сторон 
р чки болыпои Еаііенки 

19) Близъ хутора Мартышкина ^ въ балкахъ 
Мартышкиной и Грачевникъ 

20) На л вой сторон р чкн Б линькой про-
тивъ хутора Б линькаго вблизи оиаго . 

21) Выше хутора Попова на р чк Б лииь-
кой . . . . . . 

22) Близъ хутора Макарьева въ балк Ма-
рардной впадающей съ иравой стороны въ 
р чку Болыпую Каменку . . . . 

23) Близъ хутора Пл шакова ыа правомъ 
берегу р чки Нижияго Провалья противъ ла-
вади казака Рытикова . . . . 
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Въ юрт станицы Кам нской. 

I 24) На балк Кладъ (онажъ Угольная) впа-
даюіцей съ л вой стороньт въ р чку Лихую 
близъ поселка Тацпиа • . . . , . 

25) На балв Егеревой (онажъ Калиновая) 
Ьпадаю.щей съ л вой стороыы въ р чку Лихую 
близъ носелка Попова-Комисарова 

26) Ыа балв Западной впадающей съ л -
вой стороны въ р чву Малую Еамеиву 

27) На балкахъ Малой Крутішькой и Дол-
гиыькой, виадающихъ съ, л вой стороаы въ 
р чку Малую Каменку 
; 28) На правой сторон р чки Малой Камен-
ки противъ хутора Волчепскаго . 

29) На балк Дорошевой на правой сторон 
р чки Малон Камеыки . . . . 

30) Въ устьяхъ балки Голой впадающеГі съ 
правой стороны въ балку Арчапшую . 

31) Ыа балк Голой вііадаіощеіі съ правой 
стороны въ р чку Малую Каменку 

32) На л вші сторон балки Бембетовой впа-
дающеГі сь л вой стороиы въ балву Рыгину. 

33) На баліі Рыгішой близъ хутора Рыги-
на . . . 

34) Ыа балк Калииовой съ правой стороны 
р чки Донца при хутор Косоішговомъ 

35) На балкахъ Гов ішой, Средае-Гов йной 
га Солонцеватой впадаюіцихъ съ правой сто-
роны въ балку Средне-Гов йную. 

36) На балк Гов йной, при урочищахъ Ки-
Риковомъ и Блішовомъ . . . . 

37) Съ л вой стороиы балви ТополевоГі впа-
дающеіі съ правой стороны въ р чву Лихую. 

Въ юрт станицы КалитЕ нской. 

38) Иа л вомт, берегу р чвп Доіща п бал-
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к Дубовой . . , . .. . 
39) Ня. л гюыъ берегу р чки Донда близъ 

балки КрутинькоГі иа прапой ея сторон про 
тивъ хутора Богданока . . :.;..;•', 

40) Н ч. лшомъ берегу р чки Донца на бал-
кахт. Бычачей и Поповой . 

41) На л вомъ берегу р чки Донца при 
усть р чкрі Большаго Калитвенда ииже ху-
тора Краснаго Яра . . . . 

42) На л вой сторон р чки Лихой съ пра-
вом стороиы р чки безъ назвамія вііадающей 
въ р чку Лихую 

Въ юрт станицы Усть-Б докалитвен-
ской. 

43) На правой стороп р чки Донца па бал-
кахъ Ольховой и Орловой близъ хутора Оль-
ховаго . . . 

44) На л вой сторон р чки Донца ыа бал-
к Дальиемъ Логу . . . . . 

45) На л вой сторон р чки Калптвы близъ 
хутора Свинарева на балкахъ Бяноградной и 
Дутинвахъ. ' . . . 

46) На л вой сторон р чки Калитвы и бал 
ки Ерутой близъ хутора Поганова 

47) На л вой сторое р чки Калитвы на 
балк Гавриловой при урочищ называеысшъ 
Скельникъ. . . . . . 

48) На л вой сторон р чки Донца и съ 
правой стороны балки Ольховой близъ хуто 
ра Богатова . . . . 

Въ п рвомъ Донскомъ округ въюрт 
станицы Екатериненской. 

49) Съ л вой стороны р чкп Доіща на ба.т 
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к Жуковои, на коей состоитъ хуторъ Оль-
ховой . .' . . 

50) Съ правой сгоропы р чки Донца на баі-
к Зубревой выше хутора Качеваискаго 

51) На балв Соколовой впадающей съ л -
вой' стороны въ р чку Донецъ 

52) На балк Крутинькой впадающей съ 
правой стороны въ р чку Быструю 

53) Ниже хутора Познышева въ балк Бас-
каковой вгіадающеи съ л вой стороыы въ 
р чиу Быструю, . . . . 

54) Близъ хутора Нижне-Себрякова при 
р чк Быстрой въ балк Большой Чаканной. 

55) Близъ хутора Нижне-Себрякова съ пра-
вон стороны р чки Быстрой 

56) Съ л вой стороны р чки Быстрой впа-
дающей въ р чку Доиецъ . . . . 

57) При хутор Бронецкомъ съ правой сто-
ронн р чки С вернаго Допца 

58) При хутор Кристовскомъ съ правыхъ 
стороиъ С вернаго и Сухаго Донца 

На границ юрта станицы Раздорской 
съ юртомъ Кочетовскимъ. 

59) На балк БолыпоЗ Сорокиной впадающей 
съ правой стороны въ р чку Кундрючью 

60) Въ вершішахъ балки Гицулевой впадаю-
щей съ л вон стороиы въ р. Ёундрючыо 

Въ Черкаскомъ округ : 
Въ юрт З-Хо станицо юрода Шавочерпасщ 

и Татарской. 

61) На правой сторон р чки Лихой при 
балк Блбхиной противъ мельницы казака 
Ушакова . . . . . . 
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62) Ha правой сторон р чки Гйилуши 
Ольховатки па балк Угольной . 

63} При поселк Кундрюческомъ Прохоро-
БОМЪ съ ііравой стороны р. Кундрюче і яа 
балк УГОЛЬНОРІ . . 

64) По об имъ. сторопаиъ р чки Больпіаго 
Несвнтая на балкахъ Калшшной и Ериничной. 

65) При хутор Мало-Несвитайскомъ по 
об имъ сторонамъ р чки Малаго-Несвитая 

66) Близъ поселка Власова на л вомъ бере 
гу р чкн Грушевки . . . . 

67) Блнзъ поселка Поповки (Груиіевскій руд-
никъ) . . . . . . . 
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Право занятія горнымъ прОіиысломъ, въ отведеыныхъ 
такимъ способомъ въ войсковую собствениость участ-
кахъ, обставлеыо было самымм ст сыительными узако-
непіями. 

До 1856 года горнымъ промысломъ въ Земл воиска 
Донсваго не могъ заниматься пш то изъ посторониихъ 
лидъ, кром салихъ войсковихъ жителей. Вирочемъ и 
посл дниыъ разр шено было съ 1840 года отводить 
участви для разработки угля, въ разм р только по 
1500 квадратныхъ сажень на одно лице. Бъ посл дсг-
віи, въ 1856 году, допуоі,енъ былъ отводъ участковъ 
п сколько большими шющадями, а именно дс 5,000 • 
квадр. сажень. 

При такихъ малыхъ отводахъ площадей для разработки уг-
ля, безъ сомн еія, нельзя было и ожидать появлеаія зна-
чительныхъ рудниковъ и щэавильцой оргаыизаціи гор-
наго хозяйства. Затраты промышленниковъ на пріобр -
теніе механизмовъ и на прочное устройство рудыиковъ, 
ннкогда не ыогли бы окупиться той прибылыо отъ раз-
работки угля, на которую онн моглн расчнтывать въ 
пред лахъ небольшаго даппаго имъ простравства зеи-
ли. 

Допущеиіе въ 1856 году къ разработк угля товари-
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ществъ и колпаиій, состаслеицыхъ изъ лицъ, ие при-
надлежащихъ къ воисковому соеловію, сопряжено было 
съ многнми ,весьма ст снительными для промысла усло-
віями. Такиаъ образомъ дозволеніе иа разработку угля 
давалось только компаніямъ, учреждаемымъ для пред-
пріятійе съ д йствіями которыхъ сопряжено быдо пот-
ребленіе каменнаго угля, а именно коліпаніямъ жел з-
ныхъ дорогъ, обществамъ пароходства, товариществаііъ 
для плавки металловъ въ большихъ разм рахъ, и т. п. 
Отъ компаній требовался залогъ въ 30/т. руб.въ обеспеченіе 
того, что он устроятъ не дал е 4-хъ л тъ разработку 
угдя въ болыпихъ разм рахъ (до 3-хъ миліоновъ пудъ 
въ годъ); за неисполненіе чего какъ залоги, такъ и 
вс произведенныя компаиіею работы и устройства долж-
ны были обращаться въ войсковую собственность. 

Вс эти, и многія другія, ст снительныя правила для 
лицъ ае прииадлежащихъ къ войсковому сословію, были 
причиной, что до 1864 года получило изъ войсковыхъ 
земель отводъ подъ разработку угля только одно Рус-
ское Общество Пароходства и Торговли. 

Несмотря одаакоже на такую ст снительность поста-
новленіі по горцому промыслу въ Земл войска Дон-
скаго, недостатокъ въ горючемъ матеріал , весьма ощу-
щаемый въ ІОжной Россіи, заставилъ на Грушевскомъ 
руднив укорениться иостояыной добыч антрацита. 

Начало непрерывной разработки Грушевскаго антра-
цита должно отнести къ двадцатымъ годамъ, но она 
была въ то время весьма незначительна. 

Къ 1836 году добыча антрацита н сколько усилилась 
и обратила на себя вяиманіе Вонсковаго Правленія, 
воторое, зам тивъ, что угольныі проиыселъ начинаетъ 
доставлять промышлеыникамъ выгоды, коиандировало на 
хуторъ Поповку Ассесора Максимова для изученія это-
го д ла, съ нам реиіемъ, если оно выгодно, то нало-
жить съ добываемаго миыерала пошлину въ пользу вой-
ска Донскаго. 

Максимовымъ найдены были ыа Грушевспомъ рудни-
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к шесть горныхъ работъ въ вид штоленъ; ыаправлеи-
ныхъ по навлону пласта, принадлежавшихъ первымъ 
Грушевскиііъ углепроішіплеяпикамъ: Есаулу омину, 
казакамъ: Галушкину, Левицкоиу, Болдыреву, Струкову 
и Дубровскому съ Сухаревскимъ, которые добывали еже-
годію аитрацитадо 50/т. пудъ. Антрацитъ продавался 20 
—25 коп. ассигн. нам ст ;въ Луганскій заводъ дляпробгхі 
отправлено было 2000 п. и въ Николаевъ 600 п. Въ Октябр 
м сяц этого же года выработка возросла до 150/т. п. 
По донесеийо Максимова, Воіісковое Правленіе оире-
д лило за каждый пудъ вывезеіінаго съ м сгь разра-
ботки антрацита взимать въ пользу войсва по 2 к. ассигн. 
пошлииы, которую поло^кено было отдать въ откупное со-
держаніе. 

Въ 1842 году углублена до верхняго рабочаго пласта 
первая образцовая воисковая вертикалыіая шахта, подъ 
наблюденіемъ горнаго иаженера Томилова, съ показа-
иіеиъ въ ней кр пленія, внутренней откаткц и наруж-
наго подъемнаго устройства посредствомт. коннаго воро-
та. 11о прим ру этой шахты начали д лать точно та-
кія же и въ другихъ ы стахъ Грушевскаго рудиика, и 
производительность его начала увелячиваться такимъ 
образомъ, что къ 1864 году на Грушевскомъ рудншс 
считалось уже 747 участковъ, изъ которыхъ добывалось 
въ годъ до 5 ыилліоновъ пудъ антрацита. 

Кром Грушевскаго рудника, разработва угля произ-
водилась и вх н которыхъ другихъ м стахъ войска 
Донскаго, вавъ наприм ръ, ріа Больше и Мало-Несви-
тайсішхъ ы сторожденіяхъ, близъ хутора Власова и ыа 
р чк Крынк близъ слободы М шковой; но во вс хъ 
этихъ м стахъ добыча угля была въ незиачительныхъ 
разм рахъ, и на болмпей части ихъ къ 1864 году со-
вершенио прекратилась, за исключеніемъ одиого Боль-
ше-Несвитайскаго м сторожденія, на которомъ по 1864 
годъ было добыто угля только 223/т. пудъ. 

Постспенно возрастающая въ юдшой Россіи потреб-
иость на ііскоігаемый горючій матеріалъ и усиливаю-
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щаяся въ Земл войска Донскаго добыча аитрадита, 
йзв стнаго по своимъ превосходнымъ качествамъ, пос-
тавили въ конц 50-хъ годовъ вопросъ о развитій на До-
ну гориаго промысла яа почву воггросовъ государствен-
ной важности. 

Обративъ вниианіе на постановяепія по горной части 
въ войск Донскомъ, изложенныя въ і І т. св. зак. 
Уст. Горн.; изд. 1857 г., Военное Мивистерство 
нашло ихъ крайне ст снительными для промысла и не 
соотв тствующими уже тому общему направленію, кото-
рое приняло въ иосл днее время наше законодательство. 

Поэтому, Мииистерство призяало не обходимьшъ под-
вергнуть эти узакопенія полному пересмотру и начер-
тать въ зам нъ ихъ новый уставъ, который согласовал-
ся бы съ интересаии государства и обеспечивалъ бы 
свободное развитіе и правальное устройство на Дону 
горнаго промысла. 

По важности этого д ла, влекущаго за собой корея-
ное изм неніе основныхъ началъ; принятыхъ въ войск 
Донскомъ, оно передано было на предварительное об-
сужденіе м стнаго войсвоваго начальства. 

Различіе основныхъ взглядовъ на предметъ, между 
правительствомъ и м стньшъ войсковымъ начальствомъ, 
было однакоже причиной, что въ теченіи многихъ л тъ 
по горному промыслу въ Земл войсва Донскаго не по-
сл довало никакихъ существенныхъ для пользы про-
мысла перем нъ. 

Наконецъ, благодаря просв щенному сод йствію н -
которыхъ лицъ войсковаго начальства, д ло это приня-
ло въ конц 1863 года благопріятный оборотъ. 

Общее присутствіе ІВойсковаго Правлепія, разсмот-
р въ представлеыныя ему соображенія, единогласно 
признало «вполн соотв тствующимъ пользаыъ края и 
и нтересамъ всего войска Донскаго» новый горный ус-
тавъ, начертанный на нижесл дующихъ началахъ: 

1) Допущеніе къ заыятію горнымъ промысломъ въ 
Земл войска Донскаго вс хъ лидъ безъ различія, какъ 
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войсЕоваго, такъ и пе войсЕоваго происхождеыія. 
2) Предоставленіе влад льцамъ иедвижимыхъ ыа До-

ну им ній, а равно станичнымъ обществамъ, полнаго 
права собственности на н дра ихъ земель, съ правомъ 
допускать для разработки минералышхъ богатствъ въ 
этихъ земляхъ вс хъ постороннихъ лицъ по доброволь-
нымъ условіямъ сь влад льцами. 

3) Поаиженіе платежа въ пользу войска пошлины за 
право добычи угля въ земляхъ воисковыкъ съ а на Ц*. 
ЕОП. съ пуда, и невзиманіе таковой пошлины за уголь7 

добываемын въ земляхъ станичныхъ и влад льческихъ. 
4) Дозволеніе отводить изъ ВОЙСЕОВЫХЪ земель подъ 

рудники площади значительыыхъ разм ровъ, достаточ-
ныя для организаціи правильнаго горнаго хозяйства, и 
установленіе, по разработк полезныхъ искоиаемыхъ, 
особыхъ правилъ, съ отм ною вс хъ ст снительныхъ 
для развитія горнаго проііысла узаконеній, каковы 
наприм ръ, обязательства взносовъ войску залоговъ по 
30 т. руб. для обезпеченія устройства рудника и т. п. 

5) Учрежденіе въ ЕОЙСД ДОНСКОМЪ, ПОДЪ главиимъ 
надзоромъ Военнаго Министерства u непосредственнымъ 
в д ніемъ Наказнаго Атамана, особаго горнаго управ-
ленія, составленнаго изъ лицъ какъ войсковаго, такъ и 
не войсковаго происхождееія. 
СНачертанный на этихъ основаніяхъ уставъ, яред-
етавленъ былъ въ ЕОБЦ 1863 года Военному Минис-
терству, разсмотр нъ въ Военномъ Сов т и удостоал-
ся 8-го Марта 1864 года ВЫСОЧАИШАГО утвержденія, 
въ вид «Положенія о горномъ промысл въ Земл вой-
сЕа Донсваго». 

Съ изданіемъ новаго горнаго Устава для войсЕа 
ДонсЕаго, горное д ло въ этомъ Ера начало посте-
пенно развиваться, таЕъ что полоаіеніе его ЕЪ настоя-
щему году представлялось уже въ сл дующемъ вид ГІ 

Изъ числа полезныхъ исЕОпаемыхъ, могущихъ быть 
предметами горнаго промысла, изв стны до сего вре-
зіени въ Земл войска ДонсЕаго сл дующія: антрацитъ, 
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камешшй угсыь, торфъ, жел зныя, серебристо-свинцо-
выя и цішковг.тя руды. 
Ц Антрацитовый и каменыо-угольннй проыысли существу-
ютъ нын въ земляхъ войсвовыхъ, станичныхь и вла-
д льческихъ, при чемъ въ однихъ м стахъ частные 
промышленшпш занимаются только разв дкою антра-
цита и камеинаго угля, въ другихь же добычею этихъ 
ийлезныхъ ископаемыхъ. 

Газв дка антрацита и калеанаго угля производится 
въ сл дуюіцихъ м стахь: 

Въ земля:хъ войсковых^: 

Бъ Донецкомъ окруі : 

1) На л воі! сторон балкн Бембетки, впадающей въ 
балку Рыгину. 

2) На балк Рыгипой близъ хутора Рыгина. 
3) На балк Тополевои, впадающей съ правой сторо-

иы въ р чку Лихую. 

Въ 1 Донскомъ округ : 

4) На балк Болыпой Сорокиной, впадающей въ р ч-
ку Кундрючью. 

5) Въ вершииахъ балки Гицулевои, впадающей съ 
л вой стороиы в-ь p. Куыдрючью, близъ хутора Заруба-
па и слободы Садви. 

Въ Черкаскомъ ощуі : 

6) Близъ балки Угольной, съ правой стороны р чки 
Кундрючья противъ хутора Прохорова. 

Въ Міускомъ окруі : 

7) При поселк Дол кинскомг ыа р чк Должик . 
8) Въ веріііииахъ балки Берсстовой^ впадаюідей съ 
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л вой стороны въ р чку Калміусъ. 
9) Близъ устья балки Берестовой, впадающей съ л -

вой стороны въ р чку Калміусъ. 
10) Въ восточной части отмежеваинаго въ войсковую 

собственность угольнаго участка, находящягося набалк 
Липовой близъ слободы Зуевки, 

11) Въ занадиой частн отмежеваішаго въ войсковуіо 
собственііость угольнаго участка, находящагося на балв 
Липовой близъ слободн Зуевки. 

12) На правой сторон балки Орловой близъ посел-
ка Мало-Кр пиискаго. 

Въ з мляхъ станичныхъ общ ствъ. 

Въ Чертскомъ окрут: 

1) Въ юрт -3-хъ Ноіючеркаскихъ станицъ, иа пра-
вой сторон р. Грушевки, между балками Тоиолевоіі и 
Лысовой. 

2) Въ томъ же юрт , на правой сторои р. Грушев-
ки, выше хутора Грекова на балк ІПаробкішой. 

3) Въ юрт 3-хъ станицъ города Новочерааска, близъ 
Грушевскаго рудника, на правой сторои балки Аюк-
тюкты. 

4) Въ томъ же юрт , по теченію балки Аюктюктьі на 
правой сторон , въ 500 саженяхъ отъ генералыіой ме-
жи Грушевсісаго рудника. 

5) Въ томъ же юрт , no правоіі стороп р чкн Аюк-
тюкты. 

6) Въ томъ же юрт близъ хутора Власова. 
7) Въ томъ же юрт , по прарой сторои р чки Гру-

шевки. 
8) Въ юрт станицы Кривяиской, близъ Грушевскаго 

рудника, противъ Камениой балки иа р чк Аюктюкт , 
9) Въ юрт Кривяоской станицы, на р чк Грушев-

к , около хутора Попова и по балгс Аюктюкт близъ 
балки Каліенной. 
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Въ зэмляхъ влад льч скихъ: 

Въ Міустш оируг : 

1) Въ им ніи Г1о.тк()пника Реми на балк Ор ховой. 
2) Въ им ніи Капитаиа Ладыжеыскаго въ трехт, 

верстахъ отъ слободы Степановки. 
3) Въ им ніи гвардіи Поручика Васидьева блнзъ ио-

селка Ольховчика и на балк БазовоГі. 
4) Въ им ніи иои іцнка Яловайскаго, близъ слободы 

Харцызско-Троицкой. 
5} Въ им ніи г. Шиховскаго на балк Палковой. 
6) Въ им- ніи г. Сердюкова близъ слободи Волыіюй 

М шковой на р чк Крынв . 
7) Въ им віи гвардін Ротмистра Луковкина, близт. 

слободъ Благодатной и Амвросіевки ыа балк Лиианиой. 
8) Въ им ніи жены Есаула Болдырева въ носелк 

Болдыревскомъ. ^ 
Итого во вс хъ земляхъ войска Донскаго: войско-

выхъ, станичЕыхъ Е влад льческихъ, разв дка антра-
дита и канеыиаго угля ироизводится ныа въ 29 м с-
тахъ. 

Добыча автрацита п каменпаго угля производится въ 
сл дующихъ м стахъ: 

Въ земляхъ войскозыхъ. 

Въ Чертскомъ округ : Ji 

~~~ 1. ІІА ГРУШЕВСКОМЪ РУДНИК М 

f 
Въ течевіи 1865 года разработЕа угля производилась 

на Грушевскомъ рудник въ 75 отводахъ (изъ 77 шахтъ). 
Изъ числа остающихся зат мъ 200 отводовъ, въ 27 
производилось углубленіе гаахтъ, въ томъ числ и въ 
отвод PyccEtaro Общества Пароходства и Торговли, и 
наконецъ въ 173 отводахъ работъ вовсе не произво-
дилось. "•" 
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Въ тёченій 1865 года было добыто ан-
трацита ыа Грушевскомъ рудиик 5,308,747-
пудъ; сверхъ сего па рудник оставалось 
антрацитаотъразработки 18641'. 2,214,513 
пудъ. Всего въ течеиіи 1865 года нахо-
дилось па рудник антрацита. . . 7,723,320 и. 

Изъ этого Еоличёства вывезено съ руд-
ника въ течеиіи 1865 года въ разыыя 
м ста: по ліел зной дорог 4,443,972 п. 
и иа фурахъ 2,249,638 и., всего же . . 6,693,610 п. 

Осталось иа рудиик къ 1866 г. 1,029,710 и. 

Въ теченіи 1864 года было добыто на 
Грушевскомъ рудник антрацита 3,586,450 
пудъ; сверхъ сего на рудник оставалось 
аитрацита отъ разработви 1863 года 
3,666,060 п.; всего же въ течеиін 1864 г. 
находилось на рудеик . . . . 7,252,510 п. 

Изъ этого количества вывезево съ руд-
ника въ теченіи 1864 г. въ разныя м с-
та по жел зной дорог 1,790,405 п. т ііа 
фурахъ 3,047,532 п., всего же . . 4,837,937 п. 

Осталось наруднпк къ 1865 г. 2,414,573 а. 

Сл довательно, вт. 1865 году находилось на Грушев-
скомъ рудник аетрацита, бод е ч мъ въ 1864 на 
470,810 ііуеъ и вывезено съ рудиика, о̂л е ч мъ въ 
1864 году на 1,855,673 пуда. 

2. НА БОЛЫПЕ-ЯЕСВИТАИСКОМЪ РУДНИК : 

Изъ числа 36-ти отводовъ, находящихся ыа этомъ руд-
. нші , въ 1865-году производидась добыча аитрацита 
въ 5-ти отводахъ (изъ 9 шахтъ), въ 4 отводахъ про-
изводилось углубленіе шахтъ и, наконецъ, въ 27-мн 
отводахъ работъ вовсе не производилось, 

Въ течеіііи 186,5 года было добыто па 



— G5 — 

Бо.ише - Несвитайскомъ іі сторожденін 
71,618 пудъ; сверхъ сего на рудник ос-
таіза.!іось аытрацита, отъ разработки 1864 
года, 13,000 пудъ. Всего въ теяеніи 1865 
года находилось на рудиик . . . 84,618 п, 

Изъ этого количестіза вывезено съ руд-
ника въ теченіи 1865 года въ разныя м с-
та .. . . . . . . 65,568 п. 

Остадосьыаруднив къ 1866 г. 19,050 и. 

Въ теченін 1864 года было добыто на 
Больше-Нёсвйтайекомъ руднив . . 45,800 гі. 

Отълработъ прежнихъ л тъ антрацита 
на рудник не оставалось. 

Изъ этого ксшічества вывезеыо съ руд-
ника въ теченіи 1864 года въ разныл 
м ста 32,800 п. 

Осталось ыарудник къ 1865 г. 13,000 п. 

Сл довательно, къ 1865 году ыаходилось на Болыпе-
Иесвитайскомъ руднив , бол е ч мъ въ 1864 году, на 
27,818 пудъ и вывезеио съ рудника, бол е ч мъ въ 
1864 году, на 32,768 пудъ. 

Въ земляхъ с т а н и ч н ы х ъ обществъ: 

Во Донецкомъ округ : ' -

1. Въ юрт станицы Владишрсвой на балв Запад-
ной, близъ хутора Лиховскаго, въ отвод , данном отъ 
стаыицы товариществу урядника Марченкова. 

Разработва угля началась въ 1865 году, 
въ теченіи котораго добыто . . . 8,000 п. 

Изъ этого количества вывезеио въ 1865 
году въ разныя м ста . , . 3,000 п. 

Осталосыіарудник къ 1866 г. 5,000 п. 
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Вь 1 Донскомь оісруиь: 

2. Бъ юрт сташщы Екатериненской близъ хутора 
Иижне-Себрякова, въ отвод , даиномъ отъ станиды 
Иодковнику Дыитрію Павлову. 

Разработка угля иачалась въ 1865 году 
вь теченіи котораго добыто . . . 17,500 п. 

Изъ этого количества вывезено въ 1865 
году въ разыыя м ста . . . . 16,500 и. 

Осталосьиарудшш къ 1866 г. IjUOU и. 

Въ Черкаскомъ окруі : 

3. Бъ юрт З-хъ Новочеркаскихъ станицъ на р чк 
Грушевк , близъ хутора Власова, вь отвод , данцомъ 
отъ станицъ Надворноиу Сов тниву Золотареву. 

Разработка угля началась въ 1865 году, 
въ теченіи котораго добыто . . . 60.000 п. 

Изъ этого количества вывезеио въ 1865 
году въ разныя ы ста . . . . 50,000 п. 

Осталосьыарудник къ 1866 г. 10,000 и. 

4. Въ юрт 3-хъ Новочеркаскихъ станицъ на правой 
стороы р чки Купдрючья, противъ хутора Прохорова, въ 
отвод , данаомъ отъ стаеицы казаку Тимофею Данилову. 

Разработка угля началась въ 1865 году, 
въ теченіи котораго добыто . . . 25,700 и. 

Изъ этого колпчества вывезено въ 1865 
году въ разаыя м ста . . . . 23,000 п. 

Осталось иа рудиик къ 1866 г,. 2,700 п. 

Въ земляхъ влад дьтгескихъ: 

Въ Міускомъ Ькруг : 

1. Бъ ылі ііііі Иодковицка Venn ua балк Иогор лоіі. 
Разработка уг.ія иачалась въ 1865 году, 
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г.ъ течеиіи котораго добито . . . 18,200 п. 
Изъ этого количества вывезеио въ 1865 

году въ разшля м ста . . . . 14,127 п. 
Остадосьнарудиив къ 1866 г. 4,073 п. 

2. Въ им ыіи гвардіи Ротмистра Леонова близъ сло-
боди Алекс евки-Чистяковой, на р. Заустянк . 

Разработка угля началась въ 1865 году, 
ъъ теченіи котораго добыто . . . 30,000 іі. 

Изъ этого колнчества вывезено въ раз-
ігыя м ста . 23,000 п. 

Осталосьнарудник къ 1866 г. 7,000 п. 

3- Вь дач крестьянъ-собственниковъ слободн Алек-
с евки, близъ работъ г. Леонова. 

Разработка угля началась вь 1865 году, 
въ теченш котораго добыто . . . 13,000 п. 

Изъ этого количества выізезено въ раз-
иыя м ста ^ ^ . . 10,000 п. 

Осгалось на рудинк кь 1866 г. 3,000 п. 

4. Вь им иіи Есаула РІвана Иловайскаго близъ сло-
боды Мак евки, на балк Калииовой. 

Разработка угля началась въ 1865 году, 
въ теченіи котораго добыто и вывезено . 80,000 пуд. 

5. Въ иы иш Генералыии Кутейниковой на р чк 
Крынк . 

Разработка угля пачалась въ 1865 году, 
въ течеіші котораго добыто и вывезеио . 2,000 пуд. 

6. Въ іш ніи жены Статскаго Сов тника Елизаветы 
Красновой въ поселк Ясеновсколъ, на р. Крыик . 

Разработка угля началась въ 1865 году, 
въ теченіи котораго добыто и вывезеио . 5,000 пудъ. 

7. Въ дач крестьянъ-собствеиииковъ слободы Ам-
вросіевки, крестьянами той слободы, близъ Амвросіевки 
на р. Крынк . 

Разработка угля иачаласк въ 1865 году, 
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въ течеиіи котораго добыто и вывезеио угля . 4,000 пудь. 
'8 . Въ им нія Княгиаи Чавчевадзе близъ хутора Ели-

заветовскаго, на р чк Міус . 
Разработка углл иачалась г/ь 1865 году, 

въ теченіи лотораго доиыто іі ізынезеио угля . 1,500 пудъ. 
9. Въ им иіи пом іцика Теплова иа р чв Хрусхаль-

ной, блпзъ доселка Хрусталыіаго. 
Разработка угля началась въ 18G5 году, 

въ теченіи котораго добыго угла . . 18,000 иудъ. 
Изъ этого количества вывезено въ раз-

ныя м ста • 16,000 пудъ. 
Осталосыіарудиик къ 1866 г. 2,000 ііудъ. 

10. Въ им ніи гвардін Корыета Яновскаго на р чк 
Хрустальнои. 

Разработка началась угля въ 1865 году, 
въ теченіи котораго добыто угля . . 200 пудъ. 

Изъ этого числа вывезено въ разныя 
м ста 150 пудъ. 

Осталосьиарудиик къ 1«66 г. 50 иудъ. 

11. Въ іш ніи гвардіи Корнета Яносскаго на балк 
Водяной. 

Разработка угля началась въ 1865 году, 
въ теченіи котораго добыто и вывезеео угля. 2,000 пудъ. 

12. Въ дач крестьянъ-сабственниковъ деревни Хру-
стальной, на балк Водяной (самими крестьяиами). 

Разработка угля началась въ 1865 году, 
въ теченіи вотораго добыто и вывезено уг-
ля въ разныя іі ста . . . . 8,000 пудъ. 

13. Въ им аіи гвардіи Кориета Васильева, въ 7-ми 
верстахъ отъ слободы Новопавловки, на балк Должик . 

Разработка угля началась въ 1865 году, 
въ теченіи котораго добыто . . . 16,000 пудъ. 

Изъ этого количества вывезеио въ раз-
пыя м ста . 13,000 пудъ. 

Оста,?іосьнарудиіік къ 1866 г. 3,000 пудъ. 
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[^ 14. Въ илі ніи гвардій Поручика Басильева, близъ 
^ поселка Ольховчика, на Красной гор . 

Разработва угля началась въ 1865 году, 
въ течеиіи котораго добыто и вывёзеновъ 
разныл м ста угля . . . . 1,500 пудъ. 

15. Въ дач крестьянъ слободы Орловой, въ балв 
Первый Яръ (крестышами іой слободы). 

Разработка угля ыачалась въ 1865 году, 
въ течеиіи котораго добыто и вывезеиовъ 
разныя м ста . . . . . 1,500 пудъ. 

Итого во вс хъ земляхъ войска Донска-
го, войсковыхъ, станичиыхъ и влад льчес-
кихъ, въ теченіи 1865 года добыча угля 
производилась въ 21 л сг , ііри чемъ бы-
ло добыто угля 5,692,465 пудъ. Сверхъ се-
гіо на рудннкахъ оставалось отъ разработ-
ки 1864 года 2,427,573 пуда. Всего въ 
течеыііі 1865 года иаходились на рудни-
кахъ антрацнта . . . . • . 8,120,038 п. 

Изъ этого количества вывезеио съ руд-
никовъ въ теченіи 1865 года въ разаыя 
ы ста . . 7,033,455 п. 

Осталосьыарудникахь къ 1866 г. 1,086,583 и. 

Такимъ образомъ въ 1865 году началась въ войск 
Донскомъ разработка и добыча угля въ 19 новыхъ м с-
тахъ, причемъ сравнительно сь 1864 годомъ было до-
бьіхо угля бол е иа 2,060,215 пудъ и сбытъ угля уве-
личился на 2,162,718 ііудъ. 

Добываемые въ войск Донскомъ антрадитъ и камеи-
ный уголь уаотребляются частію для огапливанія зда-
ній и разнаго рода устройствъ въ кра , и сос дствен-
ныхъ городахъ, частію для иароходства по р. Дону, 
Азовскому и Черному морямъ, и пакоиедъ окодо 500/т.. 
пудъ антрацита отправляется ежегодио на Волгу. 

Въ теченіи 1864 и 1865 годовъ продажныя ц ны 
аитрацита аа пудъ былп сл дующія: 
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На Грушевскомь Въ 1864 г. 
руднаЕ ОТЪ 6 до SVa к. — 

Вь Новочеркаск > 1 1 > 1 5 > — 
> РОСТОІІ . . > 13 > 18 » — 

> Тагаирог . » 1 6 > 2 5 > — 
> Одесс . . . . . .22 > — 
> ЦарицБш 22 > — 
> Лстрахани . . . .2972» — 
Антрацитъ и каменний уголь, добывавшійсіі въ 1865 

году въ Міускомь овруг , продавался на м стахъ до-
бычи отъ 4 до 7 коп за пудъ. 

Такое значительное колебаиіе продажныхъ ц нъ уд-
ля, каісъ вь м стахъ добычи, такъ и въ м стахъ сбыта,' 
происходитъ, вопервыхъ, отъ ненм ніл въ кра боль-
шихъ рудниковъ, съ правильно устроеиныыъ горнымъ 
хозяйствомъ, гд бы добыча угля производплась посто-
яино, и вовторыхъ, по срверіиеішой ііеудовлетворитель-
ностн средствъ иеревозки и иолиой зависиіюстя ихъ 
отъ ыногихъ м стныхъ условій. 

На вс эти обсгоятельства Гориое Управленіе обра-
тило уже надлежащее вшшаиіе и приняло для устра-
ненія ихъ Бадлежащія м ры. 

ТорфяиоГі промыселъ существуетъ вт> воііск Доискомъ 
въ самомъ незначительномъ разм р . Близъ станнцы 
Усть-Быстряцской 1 Доискаго округа, торфъ добывается 
сос дннми жіітеляіги для своего домашияго учютребле-
нія, въ количеств н сколькихъ десятковъ пудовъ. 
Торфъ этотъ зам чателенъ ао своей чистот и малому 
содержанію въ немъ землистыхъ веществъ. 

Разработка ліел зныхъ рудъ, за неим ніемъ въ Зем-
л войсиа Донскаго чугуцоіілавильныхъ заводопъ, пока 
не составляетъ еще особаго промысла. Между т мъ въ 
кра этомъ жел зныя руды находятся въ большомъ 
изобиліи. 

Въ настоящее время оии уже изв стны: 
Въ Доыецкомъ округ —въ 2-хъ м стахъ. 
Въ Первомъ Донскомъ округіі—въ 4-хъ м стахъ. 
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Въ Черкаскомъ округ —въ 2-хъ м стахъ. 
Въ Міускомъ округ — Б Ъ 30-ти м стахъ. 
Сл довательно всего по войску Донскому изв стио 

уже 38 м сторождеиій жел зныхъ рудъ. 
Вс эти руды находятся между слоямы камениоуголь-

ной формаціи, no блиіости камениоугольиыхъ и антра-
цитовыхъ пластовъ, и относятся къ выдоизм неніямъ 
бурыхъ и глішистыхх жел зняковъ. 

Толщина рудныхъ м сторожденій до Іі/а аршина, 
качество рудъ, по сд лаііныііъ исаытаніямъ, удовлетво-
ряетъ условіямъ получеиія изъ нихъ чугуна и выд лки 
изъ посл дняго жел за. 

Судя по этимъ даннылъ и полной в роятности от-
крытія новыхъ м сторожденій жел зныхъ рудъ, при 
ближайшемъ изсл доваеіи каленноугольной почвы Дон-
скаго края, можно съ достов рностію иоложить, что въ 
ЗеылЬ войска Допскаго встр чаются вс благопріятныя 
условія для полученія чугуча и жел за, изъ находящих-
ся тамъ въ изобиліи ы стыыхъ изкопаемыхъ углей и 
ліел зпыхъ рудъ. 

Серебристо-свинцовыя и цинковыя руды, встр чаю-
щіяся во миогихъ м стахъ Міускаго округа войска 
Донскаго, до сего времени разработк не подвергаются. 
На изсл дованіе этихъ рудъ Горное Управленіе пола-
гаетъ, однако же, обратить надлежащее вниманіе, ибо, 
судя по многочисленному проявленію на поверхности 
тонкихъ жилъ этихъ рудъ и правилыіому распростра-
ненію ихъ, можно ожидать отЕрытія благонадежныхъ 
м сторожденій. 

Алекс й Антиповъ. 



Донекіе крсетьяне. 
Кр иостное ираво на Дону іюзникло хотя и позже 

ч мъ въ великороссіискихъ губериіяхъ, ыо въ основа-
ніи его лежитъ таже причшіа, по котороп великороссій-
скіе крестьяве стали кр пкими земл . Таже вольница, 
которая не терп ла постояынаго подчииенія или часгно-
му произволу или закоиу, пряходила на привольныя 
донскія стени и постуиала въ услуженіе или станич-
ныхъ обществт. нли именитыхъ и зажиточпыхъ отд лі>-
ныхъ лицъ. Хотя движеиіе этой польницы было совер-
шенно частное, имеиыо изъ теперешнихъ малороссій-
скихъ губерпій, ио порядокъ приішски ея къ населеи-
иымъ м стамъ Донскаго края, прикр пленія ея въ 1796 
году къ т мъ м стамъ, гд она до того числилась, 
предстасляютъ, въ ыиніатор , тоже самое, что сд ла-
лось и въ Россіи въ конц XVI стол тія. 

Когда вольность Малороссіи, во время ПЕТРА ВЕЛИКА-
го, стала приходить въ упадокъ и начииавшаяся въ то 
время централизадія оказала первое вліяиіе свое на 
свободную Украйну—все недовольное новымъ порядксмъ 
бросилось въ Запороягскую С чь и на Донъ. а когда 
С чь, въ посл дствіи, была уыичтожена, то м ста теие-
решнихъ Екатеринославсвой, Херсоиской и Таврической 
губерній сд лались уб жищемъ б глнхъ ыалороссіянъ. 
Людя эти толпами переходили на Дояъ, который оста-
вался неирикосиовеннымъ въ своей иатріархалыюй 
жизыи. He им я подъ рукою документовх, относящихся 
къ доесвоыу крестьянскому д лу ран е 1763 г., мы ые 
можемъ опред лить—когда именио явился на Донъ вь 
первый разъ новыи, чуждый ему, элемёнтъ рабства, хо-
тя изъ им ющихся актовъ можемъ утвердительно ска-
зать, что Черкасы, (такъ называли на Доиу прииілыхь 
малороссіяыъ), уже были записаиы въ подушиый семц-
гривеыный окладъ съ 1763 г., а такъ какъ no счету то-
го года их7> было бол е 20 т. душъ, то начало ихъ лри-
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хода на Доаъ нужно отнести sa долго до оиисываемаго 
времени. Изъ преданій о сильноімъ наплыв Черкасъ 
въ донскую землю между 1782 и 1795 годами изв стенъ, 
въ главныхъ чертахъ, образъ приписки этихъ людей 
къ именитымъ въ то время донскимъ старгиинамъ, за-
нявшимъ себ , съ разр шенія войсковаго правительства, 
н которыя (по началу, вирочемъ, не многія) м ста оо 
Міускому и Донецкому округамъ. Близъ хутора, или, 
в рн е, двора влад льца, у большой дорогй, ставились 
рогульки въ род граблей, на которыхъ число льгот-
ныхъ для Черкасъ дией вь иед лю обозначалось чис-
ложв зубковь: такъ, влад льцы донскихъ окраинт,, им я 
подъ рукоЕо бол е рабочихъ силъ, выставляли на граб-
ляхъ два зубка, a no м р удалеыія м ста жительства 
влад льцевь внутрь теперешиихъ Міускаго и ДоБецка-
го округовъ, надобиость въ рабочихі, силахъ чувствова-
лась сйльн е, прохожихъ было сравнитедьно меньше, 
а поэтому лыотные дни увеличивались и на грабляхъ 
выставлилось три зубіса; особениая ли нужда въ рабо-
чихъ силахъ и заселеніи занитнхъ ы стностей, или 
дальяовидиость и которыхъ влад яьцевъ увеличивали 
количество зубковъ до 4 и даже до 5. Червасьт останав-
ливались на отдыхъ передъ каждымъ условнымъ фла-
гомъ, держали гроиадой сов тъ: оставаться ли на томъ 
м ст , или идти далыпе искать ббльшей льготы; илн 
же встуиать съ влад льцемъ въ обьясненія о прибавк 
льготнаго времени. Когда сходались съ владільдемъ въ 
условіяхъ, то и заішсывались въ нему п получали при-
вольныя зеіші, иа которыхъ имъ оказывались всевоз-
ыожныя сііисхожденія, выиуждаелыя, разум ется, какъ 
необходимостію заселеиія вновь занятыхъ м стъ подъ 
хутора, такъ и боязнію, чтобы приписаиные пришель-
цы не оставили влад льца съ одішмъ его дворомъ сре-

ди открытой стеаи. Съ_1796 года переходы 9ти_пре-, • 
кращены завопомъ СсъТВхъ ^поръ на Доиу началось 
кр ішстиое право па т хъ же условіяхъ, какъ и въ Бе- / 
ликой Россіи со временъ конца ХУІ стол тія. Стало 
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быть, допское кр иостиое право на 200 л тъ моложе 
'великороссшскаіо, всл дствіе чего и не могло пустить 
такіе глубокіе, отупляюіціе нравственыую жизнь, корни 
еще и вотому, что большая половииа Доискихъ кресть-
янъ до самаго посл дняго времеыи (зкила въ близкомъ 
сосЬдств или даже въ сред станичныхъ обществъ и 
что пом щики донскіе—былп члены т хъ же сханицъ, 
не признававшихъ въ домашнен .жизии, до ііастояіцаго 
стол тія, ии чнновъ, ии иородЫ; а сл довательио и да-
лекихъ отъ угяехенія своихъ братьевъ по языку и в р . 
Чнны создали арнстократію, аристиЕратія—роскошь, 
роскошь потребовала болыпихъ матеріальныхъ средствъ 
для жизни—и братья по языку и в р перестали быть 
братьями до т хъ поръ, пока на трон АЛЕКСАНДРА II 
не заблистала яркая зв зда освобожденія. 

1. 

Перваго Сеитября ыастоящаго года будетъ ровно 
сто л тъ съ того времепи. когда ИМПЕРАТРИДІ ЕКА.ТЕРИ-
НА II дала повел иіе, чтобы обратить строжаишее вни-
маніе на заішсаніе донскихъ Черкасъ въ подушиый се-
мгпривенныгУ, окладъ и чтобы деньги т отсылать въ 
кр пость св. Дмитрія въ гарнизонную каацелярію для 
пріобщенія къ ежегодной коммисаріатскои сумм . Высо-
ЧАЙШЕЕ повел ніе это было объявлено войску Донскому 
изъ Военной Коллегіи, а о сиособ , какпмъ нужно бц-
ло производить взысканіе этого оклада съ донскихъ 
ыалороссіянъ—вел но было тогдашнему Оберъ-комендаи-
ту кр аости св. Дмитрія, Генералъ-Maiopy Потаіюву, 
сд лать наставлеыіе, которое и дано было въ Войско-
вую Каицелярію 20 Октября того же года, а сія по-
сл дняя, во вреия Атамаиа Ннішфора Сулина, разосла-
ла копіи съ него, гіри своихъ приказахъ, по вс аь го-
родкамъ, станицамъ и хуторамъ сь строжаышимъ пред-
писаніемъ исполиять ыеуиустительно; высшее же наблю-
деніе за исправностію производства сбора ВЫСОЧАЙШЕЮ 
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грамотою возложеио было на поііеченіе Оберъ-Комен-
данта. Изъ наставленія этого видно, что 1766-й годъ 
не есть первое время, въ которое правительство распо-
рядилось взыскивать съ Донскихъ малороссіянъ семи-
гривенную подать: уиоминая о недоилкахъ за 1763 и 
1764 года, Генералъ Потаповъ наставляетъ, вм ст съ 
податьми за 1766 годъ, взыскивать и ыедоплаты преж-
нихъ двухъ л тъ и кром того упоминаетъ, что по спис-
ку, доставлениому изъ Войсковой Канцелярін. въ Воен-
ную Коллегію въ 1764 году о населенныхъ Черкасами 
м стиостяхъ, значатся 232 такихъ иоселенія, въ кото-
рыхь, по счету того года, числнлось 20,422 души, дол-
женствовавшихъ платять ежегодно 14,295 р. 40 коп. 
Тавъ какъ въ 1761 —1766 годахъ производилась третъя 
no счету ревизія, то сообра кая это обвтоятельство съ 
ыаставленіемъ Потапова о взысканіи недоимки за 1763 
годі>, можно съ достов реостію положить, что первыя 
подати, взнесенныя донскими малороссіянами, относятся 
къ 1763 году, а первое распоряжеиіе о взыскаиіи ихъ 
принадлежитъ тому времени, когда вел но было произ-
весть третыо ревизію. Обращаемся къ наставленію 
Оберъ-Комендаета Потапова. Цитируя изъ ВЫСОЧАЙШЕЙ 
грамоты 1763 г. Декабря 16 и указа, даннаго Слобод-
ско-Украішской Канцеляріи 15 Іюия 1766 года(*), Рос-
товСкііі Оберъ-Коыендантъ призиаетъ необходимымъ: 
1) Чтобы озцаченныи выше годовой окладъ подушиыхъ 
податей собирался съ донскихъ малороссіянъ до наступ-
ленія каждаго полугода; 2) чтобы деньги т присыла-
лись стаимчиыми атаманами въ Войсковую Канцелярію, 
откуда, за коивоемъ, отиравлялись бы въ кр іюсть св. 
Дмитрія и сдавались подъ квитаиціи въ гариизоиную 
каецелярію; 3) чтобы, на случай ыеисправнаго поступле-
нія съ малороссіанъ подуіиной ііодати, отв чали упла-
тою цедоилки влад льцы и станычіше аталаиы; 4) что-
бы отнуски на заработки давать малороссіянамъ изъ 
станицъ, а живущимь въ Черкаск —изъ Войсковой 

(*) Н которыя ііосіанов.іенія, общія вс мъ посеіянамъ. 
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Еаіщелнріп съ прописаніемъ л ть, росіа u прим тъ 
отнускаеліаго; 5) чтобы отпускііые бнлеты ііыдавались 
не ииаче какъ съ поручительствоігь зажнто інмхь и иа-
дежиыхъ лицъ, которыя, на случай ііроііущеніи кресть-
янадіи срова или неиозвращеиііі вовсе, илатили бы за 
яихъ въ казэу подати; 6) чтобы при сбор податей 
сташічные атаманы не чиішли Черкасамъ обндь и ие 
брали бы еъ нихъ взнтокь подъ стро/каГітимъ нггра-
фомъ u проч. Изъ переписи того времени видно, что 
посл дній [іунктъ относительно ііеиричинеиія Черкасамъ 
обндъ и нераззореііія ихъ взятками соблюдалоя казака-
ыи очень строго; такъ, по оііред ленію Бинсіговой Каи-
целяріи 28 Іюля 17(э7 г. (въ атаманство Сидора Кир-
санова), за двойиое взыскапіе и утайку иодуіиныхъ де-
негъ, агаманъ Среднен Черкасісоп станицы Мартыновъ 
см иеиъ съ должнисти и посаженъ иа 2 нед л» въ 
тюрьму, а станичиып писарь Евсеън евъ наказанъ 
плетьми и си ненъ съ должиости, съ т мъ, чхобы съ 
того Bpeueua оиъ пнсаремъ никуда онред лаемъ ііе былъ; 
вром того сь ыихъ обонхъ взысонъ штрафъ. Вообіце, 
иасгавлеиіе Оберъ-Коменданта Иотапова производидо 
ліелаемое д йствіе: тавъ, за пропусішыхъ малороссіяаъ 
взысісивалась съ атамановъ двойная иодать, которую, 
паприм ръ, Яновъ и Маріынивъ (Черваскіе сгаиичные 
атаманы) заплатили въ Войсковую Канцелярію за одио 
иропущеиное ими no сшіскамъ семейсгво. Съ являвших-
ся заиисываться въ Войсковую Качделярію въ оклад-
ныя книги посл 1763 года, взыскивалась двойная ао-
дать за все вроаущенное время, если тольво заііисав-
шійся не предъявлялъ ввитва въ іілатеж подуитыхъ 
денегъ. Для сбора и хранеиія суммъ ііазначался отъ 
Войсвовой Каыцеляріи особый сборщивъ, воторилу впо-
сл дствіи давались на подыогу счегчиви изъ городсвихъ 
сташіцъ. Изъ этого видио, что ішдатная часгь, no тог-
дашнеиу времеаи, у нась устроена была хорошо и на-
ставленіе псиолиялось буввальио. Одиаво, иельзя сва-
зать того іке относительно непринатія безпаспортныхъ 
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или б гліахъ малоуоссіинъ; аесмогря на жестокій штраф-ь, 
ыазііачеіпіый обідими правилаии за передержателі.ство 
б глыхъ, малороссіине, беаъ всякихъ иидовъ, по преж-
нему шли на Дош и ііриписывались къ стаіміцамъ д 
гражданамъ; такъ, сохраііился уігазъ Войсковаго Атама-
на 11озд1;ева, которыяъ одиігь малороссъ изь "м сточка 
Хорол •, б жавшій въ С чь, a no разор ніи ея русскнми 
сойскамм,—ві. К.рымъ, гд были наши полки, записаы^ 
за стараишою Гревовый.'ь, которий вывезъ его и.а Донъ, 
Въ то время позволалось малоросшшъ, числивдіихся за 
частными влад льцамн, заппсывать за станицами и, 
какъ ыуаіно полагагь, иа оборотъ; такь, въ 1769 году, 
указоліъ ВОЙСКОВІЯІ Канцелиріи, пять челов къ Черка.съ 
зяшіеанные за старішшою Иваномъ Яновымъ, причисле'-
ны къ Средней Черкаской станнц нотолу, что Яновъ, 
отиравляясь въ иоходъ, боялся, ято за этихъ крестьанъ 
нёкому будетъ ьзносать деньги и іютому вавъ бы отка-
зывался отъ нихъ. 0 б жавпіихъ малороссіяиахъ доно-
силось Бемедлеино ВОІІСКОІІОЙ Еанцеляріи, которая nor 
сылала приказы о розысв гю вс мъ стаиицамъ, пред-
писывая, по поимк этихъ б глецовъ, заковывать ихъ 
въ кр пкія колодви и доставлять въ Еэ-нцелярію. Чтд 
продажа крестьявъ ироизводилась на Дон.у еще съ пот 
ловины прошлаго сюл тія,—видно изъ того, чзо ъъ 1758 
году Тамбовскій однодворецъ Стеианъ Твтевской заложилъ 
атаиаиу Михайловской стааицы Сеічеыу Зубрилову «кр -
постнаго своего челов ка* за 10 руб. на 30 л тъ съ 
т мъ, что если не уплотитъ таковыхъ, TQ крестьяни-
номъ т мъ влад ть Зубрнлову и его насл днивамъ в ч-
но. Кром того: въ 1759 году казакъ Зубриловъ ку-
пилъ у князя Кудашева (Темниковскаго у зда) «впровъ 
безповоротио» быішіаго въ б гахъ Ер иостнаі^о челов г 
ка за 20 рублевъ; сохранившаяся же поилинная куіічая 
вр пость показываегъ, что Мартьшовъ въ 1780 году 
пріобр лъ за 90 рублей отъ артиллеріи Поручива Жу-
кова врестьянина съ женою и двумя сыновьяии; по этой 
купчей Л увовъ обязался очищать повупіцива отъ вс хъ 
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мо уіцихъ возішкяутБ, претензій на принадлеаіиость 
проданпаго крестьяница. На куачеіг, которая записана 
въ книгу Войсковой Канцеллріи чрезъ 21 годъ посл 
ея соьершеніи, подписались два свид теля. 

Относительно правъ граэюдансішхъ и семейственныхъ 
можио сказать, что Черкасы пользовались и т дш 
и другими ые такъ, какъ природные жители Доиа: ые гово-
ря уже отоііъ,что оии не ыогли участвовать въ станичныхъ 
д лахъ, достаточно упомянуть, что Войсковою грамотою 
1776 года запрещено отдавать за иихъ въ заму/кство 
казачьихъ вдовъ п дочерей. Вь собраиіи актовъ о Чер-
касахъ описываелаго вреыени не сохраиилось интерес-
наго списка иаселениыхъ ими а стностей, представлен-
наго изъ Войсковой Канцеляріи въ Военную Коллегію 
въ 1764 году; изв стно только число малороссіяиъ прп: 
СредиеГі Черкаской стаииц за 2 года: въ 1768 году 
ихъ считалось 314, а въ 1769—327 душъ. Цифры эти, 
одыако, показываютъ, что Средняя станица была кресть-
лнами богаче многихъ другихъ м стностей; это заклю-
ченіе можно сд лать изъ того, что если па другія м ст-
ности (231) положить половину этихъ чиселъ, то и тог-
да получится цифра почти вдвое превышающая ту, ка-
кая обозначееа для всего Воисва въ ыаставлеаіи Оберъ-
Комендаита Потапова. Эти незначительиыя св д нія 
составляютъ предметъ им вшихся у насъ подъ рукою 
актовъ, которые относятся собственно до быта Донсішхъ 
Черкасъ. Поздн йшіе докумеиты прошлаго стол тія 
им ютъ предметомъ своимъ отд льные случаи, пе откры-
вающіе какой либо особой характеристики крестьянсва-
го д ла того врем аи. 

ІІереходимъ прямо къ четвертой ревизіи, бывшей въ 
1782 году, no которой число малороссіянъ съ 20,422 
душъ увеличилось, за 19 л тъ, только до 26,579 душъ, 
(за пом щиками—19,123 и за станидами—7,456 душъ). 
Съ этого времени начинается сильный приливъ малорос-
сіянъ въ войско Донское. Переселеніе ли Запорожцевъ 
на восточные берега Чернаго моря и разореиіе ихъ 
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С чи, неуживчивості, ли малороссіянъ съ сяльно uamt-
равшими на нихъ великороссами бым нричииою тако-
го сильнаго наплыва Черкась въ донскіе пред лы, 
только изъ сохрашшиихсіі сйд аій о количеств кресть-
янъ по 5-й ревизіи (1795 г ) віідяо, что ихъ уже насчн-
тывалось на Доау 58;492 душн (54,628—за поіі щика-
мн и 3,864—за стаішцами), колачестзо, бол е ч мь 
вдвое превышающее число ихъ по 4 ревизіи, со време-
ни которой едва минуло 12 л тъ. Цыфры посл дую-
щихъ ревизін почти не отступаютъ отъ общаго стати-
стическаго закона о ыарожденіи, иоэтому ясно, что такое 
громадноеувеличеніе крестьянскаго населенія произошло, 
въ бблыпеи своей числительности, отъ вн шнеі прибав-
ки/* Что касается станичныхъ крестьянъ, то отъ чет-
вертой до 5 ревизіи цыфра ихъ уменыішлась иа 3590 
душъ, потому, что еще до этого времени н кото-
ры изъ Черкасъ зачислялись въ казави^^КТавъ или 
иначе, но ло счету малороссііиіъ 6 ревизіи (1811 года) 
по войску Донскому станичныхъ Ересгьяиъ уліе не су-
ществовало. Изв стно, что въ 1811 году вс такіе вре-
стьяне переименованы въ казаки и исключены нзъ іш-
душнаго оклада (Ми ніе I'oc. Сов. 16 Сент. 1811 г.) 
Изъ нихъ образованы теиерешнія: Еагальницкая, Ма-
хинская, Мечетииская и Егорлыцкая станицы, куда,; 
впосл дствіи, въ 1819 году, переселеио изъ разныхъ 
ы стъ около 300 собственио казачьихъ семействъ. Къ 
чнслу бывшихъ Ерестьявъ, обраідониыхъ въ казаки, от-
носнтся также Тиховской хуторъ, находящійся въ Усть-
Медв днцкомъ Округ при впаденін въ Донъ р чни 
Тихои. Въ этомъ хутор жили малороссіяне, принадле-
жавшіе Мигулинскому Троицгеолу Монастырю, сид в-
шему около 10 верстъ нияіе Мигулинской станицы. 

(,*) Прншісиыхъ no войсву ма.тороссіянъ разр шено ііричислять 
къ казачьезгу сословію Князелъ Ііотемкшшлъ пъ 1790 году. (Ордеръ 
Атамаыа ИлЪііайскаго Снскному Начальнику Евстратову). Ы ко-
торые прпііисные крестьяне бы.ш „уступлены" стаішцамн пом -
щикамъ, наіірпм ръ, Геиералъ-Маіору Илопайскому. (Тіолп. Собр. 
'6т. XXXI Ш 24771.) 
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Еогда монастырь этотъ, uo расп&ряжеиію праБйтельства, 
въ 1778 г. былъ упраздненъ^), то бывшіе его крссть-
пае, въ числ 201 души муж. пол. записаиы ізъ казаки 
съ причисленіеыъ ихъ въ 1791 году къ Мигулинской и 
частію къ другимъ станицамъ^**^. Хуторъ этотъ но-
сптъ также названіе Чврнегі/когс слободки, которая офй-
діадьно называется Тиховскимъ хуторомъ, а въ ыарод 
Черне мою слободкою йлй, иросто, Слободною. 

Около того времепи, когда повел ыо было цроизвёсти 
5-ю народную переписг., нашн войсковые, до того номи-
нальные, чины сравыееы съ регулярными, а сл дова-
тельно а т лида, которыя ихъ носшш, по необходимо-
сти должны были пойтн врозь съ простымъ казачьимъ 
населевіемъ; избравтимъ разЕые пути-жить вм ст ые 
приходилось п потому чиновные и съ крестьяыаыи люди 
стали получать охоту къ деревнямъ.разнаго рода комфорту; 
но какъ вполн предаться барству, когда почти уже уст-
роенныя деревии рисковали въ какое вибудь прекрасное 
утро остаться безъ поселенія? Стаиичныя иди хоть да-
же войсковыя записи крестьянъ за пом щиками были 
не совс мъ кр пки: о—бокъ былн приволья Саратовскія 
и Астрахаыскія и донскі Черкасы, при каколъ либо 
особеноо крутомъ обхожденін съ вимя пом щика, мог-
лн, почти безнаказанно, оставить его на произволъ судь-
бы и укрыться на пустьшпые берега Волги. 1Іом иі,ики 
понимали свое неловкое положеніе; возвращаться, при 
неудач , въ первобытное состояяіе стаипчника или ху-
торянина уже не позволяли и чинъ и пріобр тенныя 

(*) Ііолн. ы сяцесловъ съ прпсоііокупленіёмъ полн. Собр. Исто-
рпч. св д ній о Монастыряхъ п пріш ч. церквахъ въ Россіи. (Изд. 
Импер. Академіп Наукг. Москва 1852 года). 

(**) Ордеры Войсковаго Атаыана Иловайскаго Капцтаиу Андрія-
нову 2 Іюля 1791 т. Ш 2949 п 8 Декабря 1791 г. № 7197. о припод 
присленныхъ въ казакп ісъ прнсяг . Въ ордер къ Андріяііоііу Лр» 
2949 между прочіімъ говорптся: „объявпть пыъ (лалороссіянамъ 
монастырскнхъ слободъ), чтобы онц себя счптали ііавсегда кауа-
ками".. „когожъ въ СІІПСК семъ не наппсано, т мъ объявить, 
что они по прежлелу остаются въ малороссійскомъ род '.' 

(архивь Міпул. стапицы.) 
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иришчки, а потоыу ирикр іыеніе донскихъ крестьянъ 
за илена Доискихъ пом щиковъ, случившееся въ 1796 
году, было какъ нельзя кстати; это постановленіе, унич-
тоживъ вредные дла экопоміи страыы крестьянскіе перехо-
ды, сберегло и спокойствіе и карманы пашнхъ пом щиковъ, 
поставлеыныхъ въ совершенио иное положеніе какъ къ 
своей казачьей общин , такъ и къ полукр икому имъ 
крестьяискоыу населенію. Для посл довательеости, въ 

.этомъ м ст считаомъ пужнымъ зам тить, что Сенат-
скимъ указомъ 1 Февраля 1795 года повел но брать 
рекрутъ съ ДОНСЕИХЪ малороссіят нарави съ поселя-
нами казеннаго в домства. 

Указожъ ИМПЕРАТОРА ПАВЛА 1-го (Декабря 12 дня 
1796 года) „въ видахъ водворенія порядва и утвержде-
нія в ъ в чыую собствеыность влад льца, повел валось, 
чтобы въ Губерніяхъ; Екатеринославской, Воронежскоіг, 
Кавказской, области Таврическои, а также на Допу— 
каждый изъ поселянъ остался въ томъ м ст и зваиіи, 
какъ оиъ ио пын шнен ревизій написанъ будетъі' Этимъ 
актомъ заключилось непрочное полукр постііое на До-
иу право и миогіе влад льды увид лн себя потомствеи-
ными обладателями н сколькихъ сотъ, а п которые-и 
тысячъ, дуіпъ, им я право переводить къ нимъ пріоб-
р тенныхъ йми крестьяиъ покупкою изъ другихъ губер-
ній. Эти переводи на донскую землю крестьянъ уже по 
кр постіюму праву, т. е. исключительно по вол 
пом щика, продолжались около 80 л тъ (*), именно 
до указа 28 Февраля 1816 года, которьімъ донсЕІе кре-
стьяне уедищны въ войск Доискомъ также точно, какъ 
и сами казаки 5 л тъ тому ыазадъ(*). Н которые по-

(*) Ио ііереііпсіг, пропзведениоГг въ 1764 году впдио, что у стар-
шпнъ Петра и Аксена Лащіілішыхт. бы.ю н сколько сеыейстііъ 
„Кр постныхъ иокупиыхъ россіГіскихъ Е25естьянъ," куилеіпшхъ 
ІІЪ 1734, 737, 748 й 1750 г. въ Теыниковскоаіъ, ПГацкомъ п Там-
бовскозіъ у здахъ. Тоже самое значптся по в долости о крестья-
пахъ, лрпнадложавшпхъ казаЕамъ: Спдорову, Устішову, Попову и 
другпмъ. 

(*) Имсшіой указъ 1811 года Аіігуста м сяца, даннып Атамапу 
Платову. 



— 82 — 

ы ідики, ирикуішвши за дешевую ц иу кр ііостішхъ 
нзъ сос даихъ Воронежской, Тамбовсвсш и Саратовскон 
губерній, ыс усп ли, до yitasa 1816 года, иеревесть 
ихъ на Донъ и сп.іьно ошиблись въ расчетахь; им нія, 
по большей части м лкопом стцыя, удаленпыя на до-
кольно зиачптельиыя разстояиія отъ м стъ постоянпаго 
жительства иовыхъ влад льцевъ, съ того и по сіе врезш 
ііриносили идъ чрезвычайно мало пользы, ьо иервыхъ 
потому, что такія іш нія, какъ сказано, болыиію частію 
мелкопом стныя, отъ которихъ, въ отд лі.иости, и иель-
зя ожидать значительнаго прибытка, а во вторыхъ, что 
лично наблюдать за аими, д лая тамъ хозлйствениыя 
обзаведенія, не позволяли какъ обязательная • служба, 
такъ и занятія до зд шнеиу, бол е зиачителыюму, хо-
зяйству, для укомплектованія котораго и покупались за 
граиццей доиской земли такъ называомые руссків 
крестьяие. Крестьяне, переведенныя до 1816 года изъ 
цеитральеыхъ губерній иа Донъ, до сихъ поръ сохранили 
великороссійскій отт нокъ: пп близкое присутствіе ка-
зачьяго элемента, ня сильная среда діалороссовъ—кресть-
янъ, которою они должяы бы были поглотнться,-
не уничтожнлн ни говора, ни прпвычекъ, ни кеопрят-
ыости. Хату великоруссваго крестьяыина можио отля-
чить отъ гіалороссійскаго, н сколько ие до зжая до по-
селка, въ котороаъ живутъ крестьяне той и другой расы. 
Какъ 12 Декабря 1796 года было ІОрьевьшъ днеыъ 
ддя доискнхъ крестьянъ, такъ 28 Февраля 1816 года 
было почти т мъ же для донскихъ иом щиковъ. 
Бе безъ зависти смотр ло безпои стное казачье иаселепіе 
на видимое обогащеніе ы которыхъ своихъ станичип-
ковъ, а особеоио т хъ, которые, съ пол стьяліи своими, 
жнли въ станичиыхъ юртахъ, занилая, разул отся, луч-
шія зеиельиыя довольствія. Изъ этого д лаготся попят-
ными жалобы, тяжбы, ссоры и даже драви между ка-
зачьилъ if крестьянскішъ ласелеаіями въ юртахъ, бнв-
ишми одиою изъ главиыхъ прнчішъ усталовленія коми-
тета для составлеиія о шаюваю ІІоложеиія. Споры этн 
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и тяжбы потги всегда окацчивались вь польау цом щи-
ковъ, которие ил .іи кр пкуіо руку въ войскиволъ пра-
вительств , состоявшеіі ь изъ бол е или мен ё имеыи-
тыхъ людегі, а сл довательао тоже пом щнковъ. Нельзя, 
въ самомъ д л , отчасти не опраидаіъ этой зависги ста-
ничыиковъ: представьте себ въ средии юрта йм ніё, 
состоящее ызъ 40 душь крестьяыъ, которое обладало 
отличы йшими угодьями, занимающими 40 и бол е 
квадратныхъ верстъ, между т жъ какъ, рядомъ съ этимъ 
же иіі ніеліъ; аіилн хуторяые—казаки, довольствовавшіе-
ся мнзерыымъ лужкомъ а тавимъ же л сомъ. Если къ 
этой разниц положенія прнбавите еще мысль, что ста-
ничыики считали и считаютъ себя господствующимъ па-
селеыіемъ, а крестьяиъ пришльшъ, то ііредь вамиужё 
н сколько оііравдается зависть, д лавшая казаковъ за-
чиыщикаііи миогыхъ ссоръ и даже кровавыхъ столкно-
ізеній съ крестьянами. Споры эти, начавшіеся; в роят-
но, сг коица прошлаго или начала ыастояідаго стол -
тія, шли crescendo и особеыно усилились въ то время; ког-
да стаыіічиые юрты, согласно Ііолоягенія 1835 года, 
обмедгевались до числу душъ казаковъ 1838 года, a 
сл довательио большииство юртовъ уменыдилоеь на 
значительную долю; пом ищчьи же селенія оставались 
тамъ покуда при прежнихъ довольствіяхъ, вошедшихъ 
въ счетъ юртовыхъ земель; посл довавшее, всл дствіе 
того, выселеаіе зиачительнаго числа крупиыхъ им ній 
изъ станнчаыхъ юртовъ на войсковыя свободмыя земли 
я сколько ум рило,—хотя вовсе не уыичтожило столішо-
веніи, ііродолжаюиі,ихся, въ изв стной стеиени, и ио 
настоящее время. 

Преаіде нежели ми скажемъ н сколысо словъ о По-
ложеніи 1835 г., не лишнимъ считаемъ упомянуть о 
возмущенш крестыіиъ вь Міускоиъ округ , случившем-
ся въ скоростя no открыгіи перваго комитета для со-
ставлеоііі Ыоложёнія объ уііравлеыіи войскоыь ДонсЕиііъ. 
Возмущеніе это было ыа столько сильно, что предс да-
тель комитета, Гснсралъ-Лдъютаатъ Чераыщовъ, вйдя 
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неуспЬхъ своихъ ув щаній ыарочпо выоваиишгъ ста-
рикамь и иолііое безсиліе привазаоій войсковаго пра-
вительства, привуждеиъ былъ комаядировать на м сто 
возмущеиія эскадроыы Лейбъ-казачьяго и Атаиаіісваго 
полковъ и одну батарею. Бунтовщикл ие устрашились 
и этой посл діхей м ры и числойъ оііоло 20/т. собра-
лись въ слободу Голодаевку съ ііам реніемъ дать от-
поръ вооружеыной сил , зааасшись дубішами и колья-
ми. Холостые выстр лы изъ орудій также не исііугали 
поселянъ; только ііартечь заставила побросать колья и 
бунтовавшіе разб жались. Называютъ ди причішы это-
го возмущешя.- первая—расаущеніе между крестьяиаии 
слуховъ о томъ; что ЦАРЬ приелалъ на ДОІІЪ коми-
тетъ для ихъ освобоэюденія, а полЬщика тннутъ это 
д ло и что будто главною пружиною, двигавшею все 
д ло, былъ одинъ писарь, которни, толкаясь по Міуско-
му округу, поджигалъ крестьянъ къ бунту, пр.инявъ на 
себя и фамилію: Еомитетсковъ; вторая причиыа—будто 
образованыая, но б дная молодежь того вреыеші, зави-
дуя богатымъ Бом щнкамъ, приотивіпимъ у себя огром-
ное количество крестьяаъ и чрезъ то пріобр тавшимъ 
большое колячество лучшихъ войсковыхь земелыіыхъ 
угодій, пустила въ народ два—три неосторожныхъ сло-
ва, которыя произвели пожаръ(*). Кавая изъ этихъ 
причинъ была д йствительною причиною—трудао пов -
рить, потому что по этому д лу, в роятыо, не д лалось 
розысковъ, исключая, можетъ быть, отъисканія зачин-
ЩИЕОВЪ возмущенія, да и эти д ла сгор лы въ 1858 г., 
когда подвергся иламени почти весь войсковой архивъ. 

Полозкеніе 1835 года въ теоріи пор шыло долгій 

1 споръ между казаками и пом щиками: оно отд лило 
• • два враждебные элемента другь отъ друга, оставивъ 

I казаковъ едииственньпш обладателями своихъ р зко 
{*) Мы им еыъ подлішное воззваніе Генералъ-Адъютаита Чер-

нышова отъ 18 Мая 1820 года къ крестьяиамъ бунтовавшихъ пом -
ідичыіхъ слободъ: Орловой, Городищенскощ Андреевки и Несм пновки, 
которымъ онъ, именешъ Государя; укорялъ крестышъ въ безпоряд-
кахъ н прпзывалъ ісъ повпновенію Бравптельству u пом щішамъ. 
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ограішчеііны^ь юртоішхъ довольствіи и виселииъ вс хъ 
юртовыіъ л-кш^тьпнъ па свободішя войсковыя земли, 
избраииия по ікелацію ихъ ііом щиковъ. Какъ громомъ 
поразило это постанавленіе юртовыхъ пом стныхъ вла-
д льцевъ, Еоторымъ нужно было во первыхъ безпокоить-
си отыска^іемь для себя другихъ м стъ для поселенія, 
тратиться на переселеоіе хозяйства, а во вторыхъ (са-
мое тяжолое) разстаться съ неограниченньши и бога-
тыми юртовыми зеллями, на выборъ которыхъ у ихъ 
сильныхъ предковъ рука не дрогнула. He меа е ужас-
ыымъ Положеиіе 1835 г. показалось и т мъ пом щи-
камъ, которые им ли влад нія на свободныхъ земляхъ 
и сл довательно не подлежали переселенію: имъ назна-
чеио опред ленное количество десятинъ ыа душу 8 реви-
зіи и т ліъ самыы'і. изъ подъ ихъ распоряженія ускользнули 
огромныя простраиства земель, влад емыя ими иа прав 
перваго завлад нія. Но грустная практика ум рюіа б д-
ственное положепіе т хъ и другихъ вдад льцевъ: оиа; 

въ продолженіи слишкомъ 30 л ть, не сошлась во 
взглядахъ съ мудрою прапительственною м рою: над -
лепіе пом щиковъ опред ленною нормою изъ войско-
втлхъ свободныхъ земель не исполнено no CEO nopy(*). 

(*) Ilo в домости, составленной въ Войсковомъ Правлеши, мы 
находпмъ донское межевое д ло къ 1 Января 1866 г. въ сл дую-
щемъ вид : 

ВЪ ОКРУГАХЪ: 

Черкаскомъ 
Первомъ Доискомъ 
Второмъ Доискоыъ 
Усть-Медв дицкоыъ . • 
Хоперскоыъ 
Донедкоыъ 
и Міускомъ 
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(*) Изъ этого лосл дияго чпсла слніпкомъ четыре тысячи дугаъ 
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Прцчиною трыу отчасти нсжелаіііе поліициковъ рачсгагь-
ся съ неограничеиными и богатыми ДИВОЛЬСПІІЯМІІ, ОТ-

части неясносгь u нер ишгельность мегиэзыхі. пщщлъ, 
отчасти медлеішость межевыхъ д ятелей. Этп же самьія 
иричины ііеусп ха межевыхъ рабогь сильію задер ка-
ли над лъ безпом стиыхъ и мелкопои стнихъ чиновыи-
ЕОВЪ пожизненны.лш (а въ посл дствіи срочными) участ-
ками; которые ОПІІ долзкны были получать изъ своб д-
ныхъ войсковыхіі земель, отчасти лежащихъ въ пусты-
ряхъ, отчастн должеиствовавшихъ отд литься отъ цреж-
нихъ пом щичьихъ (не юртовыхъ) довольствіГ!. Посл д-
нее ВЫСОЧАИШЕЕ повел иіе 24 Іюля 1865 года въ ы -
которой степени навсегда остановило иереселку кресть-
янъ изъ юртовъ. 

Возвращаемся къ Положеиію 1835 года. Заііояъ 
этотъ предписалъ над лить донскихъ пол щиковъ изъ 
свободеыхъ земель: переселяющихся нзъ юртовъ—по 20, 
а жившахъ на свободцыхъ земля^ъ по 15 десятішъ удоб-
ной на каждую мужеска пола ревизскую душу 8 пере • 
писи. Изъ этого легко усмотр ть, что у насъ на Дону 
связь, суіцествующая между влад льческою землею и 
крестьянами, выразилась въ діаметральио противопо-
дожной форм такой же связи въ остальеыхъ губер-
ніяхъ Россіи: тамъ крестъяне пригили къ пом щгьку 
no земл , а у насъ—земля no крестъянамъ{*). Этимъ же 
Положеніемъ установлено двоякое иереселеніе кресть-
янъ: ОДІІО изъ станичныхъ юртовъ—прннудительное, на-
зывающееся переселеніемъ по распоряженію правитель-
ства, а другое переселеніе крестьянъ изъ разныхъ им -
ній пом щиіга къ одиоиу ы сту. Это посл днее пересе-
леніе, дозволеяное въ интересахъ влад льцевъ, не воз-

над лены зеылею иъ Міускомъ Округ , стало быть остаіось не на-
д ленныіш 21 т. душъ ііли около одной пятой части крестьянъ ио 
8 ревнзііг. 

(*) Какъдпсключеніе есть толъко одпнъ случай—это земля, по-
жалованная ИМПЕРАТРІІЦЕЮ АННОЮ ІОАИНОВНОЮ одному нзъ пред-
конъ цоы щиковъ Себряковыхъ, обмежеванная особымъ участкоиъ 
безъ раечета^ иа число душъ крестьянъ 8 ревизіи. 
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паграждалось отъ Войска, какъ первое, пятъю десяти-
нами и ограиичивалось цринужденіемъ пом щика къ 
исполаеиію нікоторыхъ обязанностей по заготовленію, 
для переселяющпхся крестьянъ на новомъ м ст , жи-
лищъ, продовольствія и проч. Нолэженіе 1835 года, от-
носптельно закоынаго населеыія крестьяеъ землею, стало 
ИСІІОЛНЯТЬСЯ въ д нствптельности не ран е пачала соро-
ковыхъ годовъ весьма въ слабой стеаени: какъ пере-
селка изъ юртовъ, такъ ІІ обмежеваеіе им иііі, остаю-
щихся на м стахъ, шли такъ вяло, что юртовые вла-
д льды, расчитывая на медленность іісполнеиія такого 
закона, іюлучили зпачителызуто долю ув ренности въ 
возможность ихъ оставленія безъ переселк», а не юрто-
вые—прп прежшіхъ пхъ угодьяхъ на весыіа иродолжи-
тельное вреля, исключающее падобиость для первыхъ— 
искать новыхч, м с.тъ по ц лому ВоГіску, а для вторыхъ 
— выбирать иеболъшую частичку изъ иространныхъ 
прежнихъ влад ній. ІІрежде ч мъ приступимъ къ изло-
женію втораго періода крестьянскаго иа Дону д ла, 
считаемъ необходимымъ, для большей наглядиости, 
представпть цыфры крестьянскаго паселенія на Доиу 
по вс лъ ревизіямъ, начиная съ третьей. Эти цыфры, 
запмствовашшя нами изъ офиціальныхъ источниковъ, 
находятся въ сл дующемъ впд : 
Третья ревизія въ 1761 —1766 годахх 
Четвертая » > 1782 » 

за иом ідикамп 
за сташщами. 

Пятая > > 1795 » 
за пом щиками 
за станпцами. 

Шестая 
Седьыая 
Восг.йая 

Деиятая 

1811 
1817. 
1834 

1850 
дворовыхъ 

» 

дворовыхъ 

20,422 дуига. 
26,579 > 
19,123 

7,456 
58,492 
54,628 

3,864 
76,857 
78,991 

102,560 
3,626 

127,161 

3,550 
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Деслтаи > » 1858 » . 143,682 дуітг. 
дворовыхь . 2,407 

Кром этихъ общпхъ no rscefi Имперіи ревцзій, ит. 
1805 году, по ВЫСОЧАИШЕМУ повел нію, объявлеішоиу 
Мипистромъ ІОстидіи, предипсано было зд лать в рную 
ребгідовку вс мъ станичнымъ и пом щичышъ крестья-
намъ. Какую ц ль ил ло это повел ніе—мы пе знаемъ 
положительныхъ фактовъ, по такъ какъ около того вре-
мени р шалось существованіе станичныхъ крестьяиъ, 
то можио предполагахь, что указъ 1805 года иы лъ ст> 
этамъ д лоыъ т сную связь. Начавшаяся съ сороковыхъ 
годовъ иереселка крестьяиъ пзъ юртовъ производчлась 
иа средства влад льцевъ и крестьяыъ; иервые отв чали 
деиьгами, хл бныыи запасамн и отчасти строительнымъ 
матеріаломъ дяя постройки, ла новомъ м ст , своего 
двора и крестьянскихъ йзбъ, а посл дніе—своимъ соб-
ствеинымъ трудомъ и рабочимъ скотоыъ. Взаимиая по-
мощь миого помогла д лу и если бы не другія причи-
ны, ііезавис вшія отъ влад льцевъ, то вс юртовыо 
крестьяпе усіі ли бы кончить переселву еще до того 
вреленн, когда разнеслась порвая в сть о близкомт. 
освобожденіи. Нужно сказать, чтю населеніе крестьяиъ 
по округамъ по 8-й; 9-й и 10-й ревизіямъ было дале-
ко иеравном рио, или, в ри е, несообразио съ коли-
чествомъ земди, составляющемъ округа воыска Допскаго. 
Причіша ясна: въ округахъ Міускомъ и Доііецкомъ 
крестьянское населеніе многочнслепн е, ч мъ въ осталь-
ішхъ (въ первомъ по 10-й ревизіи 62/т. во второыъ 
42/т.) потоыу, что эти м ста им ютъ самое кезначи-
телыюе казачье населеніе: Міускій округъ—всего одинъ 
стапичный юртъ, а Донецкій—семь, между т мъ какъ 
другіе заключаютъ въ себ отъ 20 до 25 стаыичныхъ 
юртовъ. Ером этой причины, густота крестьяп'Скаі'о 
населенія двухъ названныхъ округовъ объясняется еще 
качествомъ почвы и близостыо м стъ сбыта естествен-
ныхъ проггзведепій. Населеніе округовъ крестьянами 
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no 10 ревизіи было 
Черкаскій 
Первый Донской . 
Второй » 
Усть-Медв дицкій. 
Хоиерскій . 
Доыецкій 
Міусскій 

сл дующее: 
. . 3,400 душъ. 

. 5,464 » 

. 7,610 » 

. 12,977 » 

. 8,840 » 

. 42,485 » 

. 62,906 » 
Итого... 143,682 » 

Густота крестьлнскаго населеиія округовъ Міускаго 
и Донецкаго, удаленіе его отъ другихъ жптелей края— 
казаковъ, р дкое столішовеніе ихъ съ сими посл дними, 
давало значительную пищу для развитія кр постыаго 
ирава и поэтому мы можемъ см ло сказать, что если 
эта м ра, вызваппная государстзенною необходимостію, 
иустила въ народъ бол е или мен е глубокіе корни, 
то имеішо въ самыхъ густыхъ м стііостяхъ овруговъ 
Міусскаго и Донецкаго и преимуществепно такихъ угод-
ковъ, паселеніе которыхъ, no т снот ы ста, не обнов-
лялось крестьлнаіш, переселяіощимися изъ юртовъ. 
Крестьяпское ж населеиіе осталышхъ ы стностей, 
жившее ИЛЕ средн самыхъ казаковъ, или въ близкомъ 
сос дств съ ыими, положитсдьио ыожно сказать, не 
сроднилось съ кр постиымъ правомъ и имеино потому, 
что жило бокъ-о-боЕъ съ свободыымъ населеніемъ, всту-
павшимъ съ нимъ и въ родство и въ кумовство. Вооб-
ще говоря, зв рскіе постуики влад льцевъ съ крестья-
нами на Дону сравыительно съ другими уголками Pdcciu, 
были р дки и т кр постники, которые переходили за 
граиицы пом щичьихъ иравъ, били изв стны на~иере-
четъ и никогда не пользовались въ обществ даже ыа-
лоі долею уважеыія; то же самое, если не больше, нуж-
ио сказать и о количеств рабочихъ дней, отбывавших-
ся врестьянами на пом щиковъ: no ц лрму Войску и 
п сколько разъ проходила молва, что такой-то и такой-
то влад лецъ им лн отъ крестьянъ бол е трехо рабо-
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чнхъ дней въ иед лю, или требоізалц съ ыихъ отбывки 
работъ за праздншш, случавшіеся иа пом щіічьихъ 
дняхъ. Стало быть, бывшіе донскіе рабы не чувствовали 

дкой горечи кр постнаго права," иоэтому иравствен-
ная жизиь ихъ, вообще говбря, далеко не была убита, 
а потому они, бол е иежелн крестьяне другихъ м ст-
ностей Россіи, саособиы были прынять волю, которая 
іірнвела ихъ въ восторгъ, ыо не ошеломпла 

II. 

Восшествіе на Престолъ нйн царствующаго Го-
СУДАРЯ было началомъ предсмертиой агоніи кр -
постнаго права па Русц и того св тлаго періода въ 
лшзни 20 милліоновъ б лыхъ невольциковъ, счасгли-
вое продолжеціе которато проходитъ передъ ыашиміі 
глазамн. Слухи объ освобождеиіи крестьяиъ изъ кр -
постной зависимости, въ лногоразличныхъ изм неніяхъ, 
началц ходнть съ 1855 г., а въ средин сл дующаго 
года уже ііоложительно утверждали, что вс кр пост-
ные, которые родятся въ день коронованія ГОСУДІЙРЯ, 

будутъ считаться свободиылш и съ того времени остава-
лось уже съ иебольшныъ одпиъ годъ времени до появле-
иія первыхъ Царскихъ рескриатовъ къ Начальникамъ 
н которыхъ западиыхъ Губерцій объ. открытіы, согласио 
желанія іаліошиихъ дворяяъ, Коаптетовъ объ улучше-
віи быта пом щичьихъ крестьягіъ. He безъ н котораго 
душевиаго волнеыія встр чены были на Дону эти пер-
выя проявленія зав тнои ыысла ГОСУДАРЯ; ЫО ЕЪ чести 
ыашего дворянства нужно отиестп то, что душевнос 
волыеніе это им ло главною причішою прежде всего 
опасеніе за спокойствіе государства, а потоііъ уже страхъ 
за свой кармаеъ. Рескрипты эти, какъ изв стио, даны 
были въ Ноябр м сяц 1857 года, а въ Ма сл дую-
щаго года въ воиск ДОЫСЕОМЪ предстояло общее соб-
раиіе діюряиства по влучаю выборовъ; в роятно на этомъ 
осііоваиіи призиипо было ІІЗЛИІІШІПГІ. д лать сббранія 
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ізъ зимиюю ііору, и д ло это отложено до мая 
1858 года; поэтоыу нашъ край н сколыш поот-
сталъ отъ первыхъ губерній, заявившихъ свое же-
ланіе улучшить бытъ пом щичьихъ крестьянъ на т хъ 
основаніяхъ, Еоторыя надиктованы были правительствомъ. 
Какъ только собралось дворянство на выборы, то пер-
вымъ актсшъ его (Май 1858 г.) было иоложеніе о тоыъ, 
чтобы приступить къ д лу улучшенія быта донскихъ 
крестьянъ, и на расходы по этому д лу опред лено 
было собрать съ влад льцевъ по 30 к. сер. съ каждой 
ревизской крестьянской души. Полная готовность дон-
скаго дворянства улучшить бытъ своихъ крестышъ, вы-
разившаяся въ положенін его 6 Мая 1858 года, была 
иовергпута, Геиералъ-Адъютаитомъ Хомутовымъ, чрезъ 
Воениаго Министра, на благоусмотр еіе ГОСУДАРЯ, КОТО-
рый, рескриіітомъ отъ 6 Іюня повел лъ открыть въ Вой-
ск Комитетъ на общихъ основаніяхъ, данныхъ въ ру-
ководство дворянству другихъ губерній. Въ этотъ Ко-
митетъ, согласно ВЫСОЧАЙШАГО рескрипта, избрано бы-
ло по 2 лица отъ каждаго округа, назначено отъ пра-
витель.ства, по выбору Атамана, два лица, чтб опред -
ляло составъ его, вм ст съ Предс дателемъ (Вопско-
вымъ Депутатомъ), въ семнадцать челов къ донскихъ 
дворянъ. Посл избранія членовъ Комитета по окру-
гамъ и собравія н которыхъ предварительныхъ для 
крестьянскаго д ла св д ніи, самыи Комцтетъ открытъ 
21 Сентября 1858 г. Наказнымъ Атаманомъ въ зал 
Дворяискаго собранія. Тотчасъ no окончаяін торжест-
Бенности открытія приступлено было, по предваритель-
но заготовленнымъ св д ніяыъ, къ составленію общей 
программы для собранія св д ній о донскихъ пом щичь-
ихъ им ніяхъ, и когда ирограмма эта подъ названіеііъ: 
Отатистическія таблицы о настоящемъ положеніи по-
м щиіъшъ им нгщ была составлена и одобреыа Коми-
тетомъ, то положено было, разбивъ округа на участки, 
разослать экзеішляры таблнцъ и дополненій къ нимъ 
ио вс мъ ііом щичьтгъ им ніямъ Войска, съ т мъ, что-

• : -



~ 92 — 

бы слад льцы цм ііій, при наблюденігі члеіговъ Комитс-
та и каидидатовъ, дали отв ты на вс ііредложеніше 
программою запросы и доставили бы ихъ членамъ и 
кандидатамъ, а сіи посл дше̂  не дал е 1 Декабря, обя-
заиы были составить этимъ св д ыіяиъ общіе своды и 
представить въ Комитетъ. Сколько можно судить, смот-
ря ыа донское крестьянское д ло въ настоящее время, 
Кошітетъ очень мало былъ въ то врекя знакомъ съ по-
м щпками и пом щичьими им ніями Войска. Програм-
ма, которую онъ составилъ для собираеія статистичес-
кихъ св д ній и особенио дополненія къ ией, были 
слишкомъ широки и слишкомъ реіулярны для болыішн-
ства нашихъ им ній, страдавшнхъ отсутствіемъ правиль-
наго хозяйства вообще и неопред ленностію своего по-
ложепія въ особенности- Обязательная служба вс хъ 
ыелкопом стныхъ влад льцевъ, не дававгаая имъ воз-
можности составить себ хоть какое нибудь поиятіе обт. 
экономическомъ устроиств им нія, служила прибавле-
ніемъ къ общему иедостатку. Оттого многіе вопро-
сы, отв ты иа которые могли бы въ другихъ губерніяхъ 
служнть богатымъ матеріаломъ для статистики им ній, 
у насъ на Дону ставили въ тупикъ не только 
влад льцевъ, но даже самыхъ членовъ п кандидатовъ 
Камитета при исполненіи статистішескихъ таблицъ па 
практик и путали вообще все д ло. Запросы: о коли-
честв тяълъ- въ штнгяхъ; no сколъко десятинъ зетщ 
пршодится въ гт ніи на каэісдую душу 10-й ревизш; 
средняя ц нностъ крестъянскаго сіщэоенія; сколько вс мъ 
крестьянамъ отводится земли вообще подъ озітыгі, яро-
вый хл бъ и подъ толоку и отд льно подъ с нокосъ; 
сколько десятинъ въ іш ніи луговъ; л сщ неудобной 
землщ и подъ экономическою запашкоіо—цолучали почти 
во вс хъ округахъ въ отв тъ одн точкіт, проставлеяныя 
въ подлежащихъ графахъ. На запросъ Комитета, въ 
дополнееіи къ таблпц : . сколъко Щшощиыщ щесшіяш 
и какіе существуютъ способы для распространенія іра-
мотности—не р дко получались красыор чивые отв ты 
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въ подшісяхь таблицъ: поміщіща такая-то, а за нея, 
негр мотную, сь личиой и рукоданоой прозьбы иодпи-
салъ такой-то. Ироходииъ молчаніемъ о резудьтатахъ, 
добытыхъ дополнтпвльными св д ніями къ статистичес-
клшъ таблицаиъ. По своему уааченію отв ты иа запро-
сы по этнмъ дополненЬшъ дали бы в рпое и опре-
д ленное иоеятіе о всестороаиемъ положеыіи донскихъ 
пм ыій, но выводы, сд лаішые изъ нихъ, такъ да-
леви отъ д иствительности, что н тъ основанія 
занимать ими даже ираздное вниыаніе. Въ доказатель-
ство сііраседливости цашего порицанія этой стороига 
Ерестьяискаго д ла, приведедіъ цыфры изъ обгщаго сво-
да св д иій о доискихъ им ніяхъ, составлеииаго въ 
Комптет весною 1859 года. Вс хъ крестьявъ 10-й ре-
сизін въ пом щичьихъ им иіяхъ Войска состоитъ 
102,086 душъ, въ числ которыхъ зпачится: дворовыхъ 
—13,538, изд льЕГыхъ—85,993 и оброчиыхъ-—2,555 
душъ; между т мъ какъ по сказкамъ 10-й ревизіи вс хъ 
крестьянъ числится по Войску—143,682 души, въ числ 
которыхъ 2,407 душъ дворовыхъ. Разиица, значитъ, съ 
д йствіітельностію яа 41,600 дуіігь," т. е. около 35%. 
Если въ ііоказаніи количества ревизскихъ душъ вышла 
такая гроігадиая недомолвка, то что же нужно ожидать 
отъ другихъ отв товъ, пров рить которые не предсто-
яло някЯкой возможности? Хотя къ числу ие доиоказав-
шихъ количёство душъ относились такіе влад лыщ, 
которые въ то вреля состояли на полевой служб или 
въ отсутствш изъ нм ній,—все такн цыфра пропущеи-
ныхъ душъ слищкомъ велика; оставались же на 
м ст семейства ушедшихъ на службу, іюв ренные 
и управляющіе. Частио ыадіъ положіітелыю изв стно, 
что ыпогіе влад льцы ничего не отв чалн на присдан-
ныя къ нимъ программЫі Желаніе ли сврыть настоящее 
положеніе своих-ь им оіГ^ или обыкновенпая апатія.къ 
общему д лу были тому причипоіо,-только чрезъ такіе 
поступки оіщихъ влад льдевъ, нев риыя св д нія отъ 
другихь съ одіюй стороиы й иепрактичность самой 
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програміш съ другой—соворшеныо испортпли д ло ста-
тистическаго ошісанія пом іцичьихъ им иій no Допско-
му войску и не дали въ этомъ отыоіпеніи неоігатаому 
Комитету почти ниваврго подспорья. Съ голыми руками 
Комитетъ приступплъ къ составлеыію проекта Положе-
БІЯ объ улучшеяіи й устройств быта донскихъ кресть-
яыъ въ начал 1859 г., почти по необходимости строго 
держась общей программы, состапленной въ Главномъ 
Ксшнтет для руководства Губерыскихъ Комитетовъ и 
им я подъ рувою ТОЛЫІО опьгшость н которыхъ своихъ 
членовъ. He лшпнимъ считаемъ одиако привести рас-
четъ, сд ланный члеиами Комитета о количеств дохода, 
получаемаго съ обработки 105 десятинъ зеыли разнаго 
наименованія. 11о этому расчету чистый доходъ съ де-
сятины вообще опрсд лялся ио округамъ въ сл дующйхъ 
цыфрахъ: 
Черкаскоиъ . •. 
Первомъ Донскомъ . 
Второмъ Донскомъ . 
Усть-Медв днцкоыъ . 
Доыецвомъ . . . . 
Хоперскомъ . . . . 
Міускомъ. . . . . 

Если брать ц ноость десятгшы по десятил тней слож-
ности дохода, то выйдетъ средняя цыфра ея ц пности 
по Войску въ 57 рублей; между т мъ въ общемъ свод 
св д ніи, представленномъ изъ Комитета весною 1859 
года, ц нность десятины выведена no округаыъ въ сл -
дующихъ дыфрахъ.' 
По Черкаскому . . . . . 87 р. 50 к. 
— Первому Донскому . . . . 77— 30— 
— Второму Донскому . . . . 52— » — 
— Усть-Медв дицкому . . , . 42— 21 — 
— Хоперскоыу . . . . . 57— 772 
— Доиецкому . . . . . 57— 65— 
— Міускому". . . . . . 114— 22— 

По этому расчету средпяя ц нность десятнпы по Бой-

. 6 р. 

. 5 — 
. 5 — 
. 4 — 
. 5 — 
.. 4 — 
. 7 — 

25 к. 
5 2 — 
2 0 — 
66— 
3 3 — 
9 6 — 
9 8 — 
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city сыведеііа. въ 69 руб. 70ПД к. сереброяъ. По обзо-
іуу же основаній, на которыхъ составлено Подожеаіе, 
средняя ц ішость десятниы опред лена въ 56 рублей. 

Разслотримъ ввратц этотъ проектъ, представленныіі 
въ Ма 1859 года, чрезъ Наказнаго Атамана; къ Воен-
цому Мииистру. ІЗъ ііервой глав проекта о переход 
к/респіъянъ вь разрядъ срочно—облзатшхъ, отказываясь 
па всегда отъ правъ на лпчность крестьяница, Еоми-
тетъ старался выясиить, что хотя въ ВЫСОЧАЙШЕМЪ 
рескрііпт не говорится объ освобооісдепш крестьянъ, a 
тольк.о объ улучшвнш ихъ бьіта, но изъ будущихъ отно-
шеній влад льцевъ къ срочио—обязаішымъ крестьяиамъ 
ясно усматривается, что обязанностію дворянъ въ то 
иремя было произнестіь это слово безъ всяваго ст сне-
нія. Заявлеиное, по иоводу отваза отъ пом щичьихъ 
правъ, мн ніе о выкуп свободы крестьанина ыа томъ 
осиованіи, что ииаче нарушились бы іірава собствен-
мости, утвержденмыя закоиоыъ, — ие получило сочувствія 
въ сред членовь, хотя было приложено къ проекту и 
представлено ви ст съ нилгь на усмотр ніе правп-
тельства. 

Въ глав II,—о сущности срочно — обязанншо со-
стоянія, обращаютъ на еебя особенное вннманіе два по-
стаповленія, по котэрнмъ дозволялось водворяться на зем-
ляхъ донскихъ ІЮІІ ЩИКОВЪ лицамъ вс хъ губерній, 
увольнеиніамъ изъ срочно-обязаиныхъ Ерестьянъ, акресть-
янамъ донскихъ ІІОМ ЩИЕОВЪ, записаннымъ по ревизіи 
при русскяхъ им ніяхъ, но издавна живущихъ на Дону,— 
іюлучать ос длость въ томъ донскомъ им ніи влад ль-
ца, гд они до того жилвс. ІІо той же глав срокъ пе-
реходиаго состояиія иазначался въ 12 л ть.— 

Въ глав III, о поземелъныхъправахъ пом щиш, комитетъ 
ходатайствовалъ о предоставлеыіи ыашймъ влад льцамъ 
полааго и неприкосновепнаго права на отведенную ему 
потоиственную землю въ такихъ же точно пред лахъ, 
ЕЪ какихъ это предоставлено дворяиству другихъ гу-
берній, иамекая этимъ на ст снительность огракнчеыій, 
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сзгществующихъ въ иашихъ м стныхъ законахъ и проек-
твруя отчужденіе земель вс мъ .іицамъ, къ потомствен-
ному россійскому дворанетву принадлежащимъ, безъ ог-
раниченія этого отчуждеаія талько въ руки донсшхъ 
дворянъ. Чрезвычайяо интересао положеніе коіпггета о 
не разд я , по насл дству или посредстволъ продажи, 
ии ній, не составллющихъ рекрутскаго участка, т. е. 
заключающихъ въ себ мен е 21 души ревизскихъ; по-
ложепіе это ніі ло основаніеиъ оиасеаіе, что будущіе 
влад льцм мельчайшихъ частей им аій, будутъ аоверг-
нуты въ крайность или тяюстныя сонасл дственныя 
отношенія, поэтому п иризнавалось полезаымь вс 
jaKia им аія считать имущестізами иед лимыми. 

Зас дааія Комитета, ари обсуждевіа IV главы-об̂ г уса-
дебномъ устройств крестьянъ, были особеаао буріш. Ре-
дакціоааая К-олшисія обратилась къ Комитету съ петиціеа 
составить проектъ въ такомъ сліысл , что бы крестьяяе, 
выкуаая полевой над лъ отъ аом щика, даромъ аолу-
чали усадьбу. Петидія эта была принята большиаствомъ 
голосовъ Коиитета; который мотивировалъ этотъ пода-
рокъ сл дуюіцииа даааыми: 1) что н тъ анкакон воз-
можаоста оаред лить стоимость каждой усадьбы, потому 
что одва зааимаетъ большее, другая меаьшее аро-
страаство земли; если же аредоставить оц аку усадьбъ 
пов рочаымъ коммисіямъ, то д ло придетъ къ воацу 
не скоро, а бытъ крестьяаиаа долженъ быть упрочеаъ 
вм ст съ аолучеаіемъ илъ лачаой свободы; 2) что яа-
іпи крестьяне привыкла считать свою усадьбу своею 
собствеавостію и ннкогда за аее вичего ве алатила 
влад льцу; 3) что добровольныхъ условіа о выкуа усадьбъ 
состояться яе можетъ вла во весоразм рвоста требо-
вавій, ила во боасозвательаой вривычк къ старому во-
рядку и проч. ііоэтому, въ старыхъ воселеаіяхъ усадь-
ба востувала безвозмездво крестьяввву въ т хъ разм -
рахъ, въ которыхъ оаа состояла, а въ вовыхъ-площадь 
усадебаой ос длости оаред лялась ае бол е 800 кв. са-
даень. Меньшивство возстало протавъ этого постааовле-
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нія, посягающаго, uo его ІШ ЕІЮ, на чужую собствен-
ность тогда, когда нн влад льци не предоставили Ко-
митету право располагать ихъ достояніемь, ни прави-
тельство не требуетъ такихъ жертвъ огъ дворянства, и 
безъ того им гощаго быть поставлеанымъ въ повыя не 
совс мъ выгодныя экономическія условія. Мн ніе это 
также приложено къ проекту и представлено по при-
надлежиости. Когда проектъ былъ уже представленъ 
Наказнсшу Атаману, то противъ дара усадьбъ иолучено 
было н сколько мн ыій частныхъ влад льцевъ, но заяв-
ленія эти уже не разсшатривалнсь Комитетомх, такъ 
какъ первый иеріодъ его занятій въ то время уже окон-
чился. 

Въ глав V—о над .і крвстьят землвю, Комитетъ 
разд лилъ пом щичьи им нія войска Допскаго па мно-
юземелъныя, им ющія бол е 10 десятинъ земли, сред-
неземельныя—отъ 7 до 10 и малоземельныя—мен е 7 де-
сятинъ ыа крестьянскую душу 10 ревизіи. Оообразно 
этому опред ленъ и крестьянскій ыад лъ: для первыхъ 
им ній—въ 33Д десятииы, для вторыхъ—въ 3 и для 
третьихъ—въ 21А десятішы на каяадую душу. Усадеб-
ная же земля (800 кв. саж. иа дворъ) ые вкдючалась 
въ счегъ полеваго над ла. Сверхъ опред леннаго коли-
чества землн предположено отводить отъ пом щика без-
возиездно обіцеству Щ десятины надушу съ т мъ, что 
бы доходама съ этой земли ирнзр вались безпомощныя 
вдовы, сирошы и кал ки. 

Что относится до огіред лешя двнежной платы за 
полъзованіе пом щичьей землею, то крестьяБСКій 
оброкъ VI главою ироекта назііаченъ былъ въ раз-
ы р 6% со стоимости десятини по 10—л тней 
сложности дохода; именио, десятина среднимъ числоыъ 
оц неиа въ 56 рублей, поэтому крестьянинъ долженъ 
былх платить за нее въ годъ 3 руб. 36 коп., что, пря 
среднеяъ иад л въ 3 десятнны, превышало 10 рублей 
за каждый над лъ. 

Такъ какъ въ войск Донскомъ по 10-й реви-
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зіи числ.илось всего 2407 душъ дтровылъ людей, 
поэтому Комитетъ въ УІІ глав , упоминая объ 
этомъ мадочисленномъ класс крестья[іъ; обратплъ осо-
бенное впиманіе на домашнюю прислугу изъ кресгьяиъ, 
которой, по статистическимь таблицамъ, числилось 11,131 
дуіпа, и поэтому лриходилооь, по расчегу Комитета, по 
472 души на каждое пом щичье сезіейство; въ суш,-
пости же было гораздо болыпе. Какъ тому, такъ и другому 
классу крестьянъ пазначалось 8 л тъ переходгіаго со-
СТОЯБІЯ, впродолженіе котораго они должны были осга-
ваться на своихъ м стахъ,. получая отъ пом щнка оире-
д ленное жалованье и содержаиіе и не лишаясь впо-
сл дствіи права или приішсываться въ другія сізободныя 
сословія, или получать отъ влад льца зеялю и зачяс-
ляться въ земельные крестьяпе съ т мъ, чтобы, въ ію-
сл днемъ случа , они, для устройства своихх хозяйствъ, 
получали двухл тшою льготу огь всякихъ повииііостеГі 
къ пом щику. 

Остальныя глави проевта: УПІ — объ обілзованш 
сельстхъ обществъ и IX—о вотчштомъ прав по-
м щика составлеяы въ общихъ выраженіяхъ почти 
по тевсту программы и предполодсеній нравительства 
безъ всякой прим си какріхъ лнбо особеиностей края, 
необходимыхъ при разсиотр иіи этнхъ предметовъ. 

Глава X проекта о порядк щшведенія въ д ііствіе проек-
та положенія разбита Комитетомъ иа дв части: пер-
вая относилась къ им ніяыъ обмежеваннимъ, въ кото-
рыхъ проектъ прим нялся во вс хъ своихъ часглхт., 
а вторая къ необігежеванншіъ и персселяющамся, въ 
которыхъ ирнм иеніе новыхъ началъ было и условио и 
вреыеііыо. впредь до обмежеванія или переселенія. Для 
прііЕедеііія въ д йствіе новаго ІІоложеиія назііачалосг> 
три года времени. ОТД ЛЬЕЫМЪ иредгіоложеиіеиъ о мел-
копом стныхъ доысішхъ влад льцахъ Комитетъ проектн-
ровалъ, чтобы т влад льцы, за которыми по ревизш 
чііслится мен е 10 дуигь и въ им нін которыхъ зеліли 
ііси с 7 дссітигь па дуту, — пл ли право иолі.зоваться 
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обязатедыіою сдуукбою крестьянъ впродолжёніи 8 л гь 
такяге, какъ услугами дворовыхъ людей и домашней при 
слуги, ал потомъ предоставили бы такимъ крестьянамъ пра-
во пригшски въ другія сословія, получивъ отъ прави-
тельства возііаграяаденіе за потерю рабочихъ рукъ. Кро-
м того, какг уже вшпе сказано, вс мелкопом стныя 
им. нія признаны неразд льными. 

Просл дивъ проектъ въ главныхъ его особенностяхъ 
съ начала до вонца, мы въ н которыхъ м стахъ его 
встр чаемъ только легкія упомиианія о юртовыхъ 
крестъянахъ и объ им ніяхъ необмеоюеванныхъ, не смот-
ря на то; что важные предметы эти, по достаточномъ 
обсужденіи, угрожали ещё тогда же почти такою же 
дутаницею, каЕую мы встр тила иосл обнародованія 
Положеній 19 Февраля. Взаямныя отношенія юртовыхъ 
влад льцевъ и крестьянъ, переселяющихся съ од-
ныхъ м стъ ыа другія, охводы над ловъ въ разнопом ст-
ныхъ ил ніяхъ, неподлежащихъ обязательному дересе-
ленію,ии многія другія условія, которыя необходимо долж-
ны сгать въ воиросъ при мыели о приведеніи въ ис-
полиеыіе проецта,—все это иредоставлено будущему вре-
мени, которое, вь свою очередь, прянесло новыя затруд-
неыія по разнымъ другимъ частямъ крестьяескаго д ла. 
Т мъ не мен е проектъ напгь вошелъ въ составъ всего 
Положенія для губерніи Великороссійскнхъ, Новороссіі-
скихъ и Б лорусскнхъ, а особенности его, относящіяся 
собственно до войска Допскаго, пом сгились на трехъ 
отд льныхъ печатиыхъ страницахъ, въ вид дополни-
тельныхъ прстш. Правигельству были изв сгны наши 
крестъянспія особеішости только отчасти и потому оно 
обратило на нихъ такое же вниманіе. 

За и сколько м сяцевъ до обнародованія Положеній 
19 Февраля 1861 года образоваиа была въ Новочеркас-
Е КОЛШИСІЯ, ым вшая назначеніемъ своимъ привести 
въ ясность колгьчество и разм ръ пом ищчъихо им нгй 
и вообіце приготовиться къ црднятію и обнародованію 
іюваго закоиа. Д Гютвія ел, віірочемъ, состояля только 



— ІОО — 

въ изготовлеіші списковъ им ній u въ разсылк ихъ, 
для пров рокъ и дополыеній, къ Сыскнымъ Начальни-
камъ. Можетъ быть эта Коммисія и сд лала бы какія 
нибудь особыя приготовленія, если бы Полонгеніе 19 
Февраля не было иолучено въ Новочеркаск 16 Марта 
съ Флигель-Адъютантомъ Дурново. Маннфестъ былъ ра-
зосланъ въ округа съ чиновниками особыхъ порученіи 
Атамана и Начальника Штаба u обыародоваиъ почти 
единовременно во вс хь м стностяхъ края. Хотя сл до-
вало бы ожидать, что такой переворотъ въ жизии до-
м щичьяго и крестьянскаго населеыій вызоветъ серьез-

, ныя волненія со стороыы посл дняго, ыо д ло обошлось 
; безъ особыхъ затрудненій: только въ н которыхъ м с-
I тахъ ЧИІІОВНИКИ; им я въ рукахъ воинскія коыанды, были 

принуждаеыы къ бол е или мен е строгнмъ м рамъ, со-
L стоявшимъ въ т лесеыхъ наказаиіяхъ ы которыхъ от-

д льныхъ крестьянскихъ личыостен. Бол е или мен е 
| серьезиыя затрудненія. , встр чены въ._слобод Оргажооогг 

Усть-Медв дицкаго и въ н которыхъ селеніяхъ Доыецкаго 
и Міускаго округовъ, но безпорядки эти нельзя отнести 
всец ло къ упрямству н неудовлетворениому желанію 
крестьянъ: тутъ были вяноваты какъ ы стдая окруікиая 
администрація, такъ и началышки ы которыхъ зкзеку-
ціоыныхъ комаыдъ. Считаеііъ не лишнимъ привести 
зд сь положеиіе крестьянскаго д ла, ыааечатанное на-
ми въ газеты «День» J\« 19^—1862 й Ш 6—1863 годовъ. 

М стное Великороссіиское Положееіе вдолн удобно 
ыожетъ быть ирим нимо къ им ніямъ, сидящимъ на 
своей собственной земл и даже, съ пеболышши за-
трудненіями, къ такимъ, которыя, хотя и не обмежеваны, 
но остаются, безі. иереселееія, на прежаихъ м стахъ; 
трудно прим нить его къ такимъ им ніямъ, котория 
находятся на чужой земл , крестьяие которыхъ живутъ 
меліду казаками, не им я ни оиред леннаго над ла, ни 
отд льнаго м ста подъ усадьбаші? Между т мъ, пере-
селеыіе такихъ им яій на другія м ста еще впереди и 
совершится ли черезъ десять л тъ?.. Прим шімъ ли въ 
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этомъ случа выкуиъ усадьбъ и над ла, возможыа ли 
прода;ка им пія въ казпу, тверда ли и похожа ли на 
актъ составлениая о какомъ нибудь изъ подобныхъ 
им ііій уставиая грамога? Добавимъ къ этому, что н -
которые изъ поіі щиковъ получнли уже над лы въ в ч-
ыую собствеицость изъ свободной земли, а крестьяие 
ихъ по сю пору, ые смотря на прйт сяенія, д лаемыя 
казаками,. продолжаюгь оставаться въ стаыичныхъ юр-
тахъ, ые желая разстаться съ безграничыымъ простран-
ствоыъ зёііящ которымъ они тамъ иользуются; по объ-
явлеиіи же ВЫСОЧАЙШАГО Манифеста о свобод , они 
ynopiio отказываются отъ переселенія, хотя иЬкоторылъ 
даано уже минулъ сровъ, иазиачсшши мёжевою коіиш-
сіею для иереселеіііл(*). Между т мъ 16 Марта ые за 
горами и войсковому правительству остается йла раз-
смагривать, пров рять и утверждать гіскуственно со-
ставленныя уставиыя грамоты, оставляюідія почти поло-
виау шш щиковъ н крестьянъ между небомъ и землею, 
или, чтобы улееьшить число уставныхъ грамотъ, занять-
ся иереселеыіемъ крестьянъ на отведеыныя имъ зеліли и 
принять для этого м ры, которыя ие принимались и до 
19 Февраля прошлаго года. Ну какое заключеніе вызе-
детъ хотя и Бонсковое ІІрисутствіе изъ такого рода 
граііотъ; въ которыхъ говорится: не могу и приблизи-
тельно опредуълипсъ, катшъ количествомъ земли пользо-
валисъ крестъяне до обнародованія Положеній; или; нелъ-
зя изм рить,-какое пространство земли занято крестьян-
скгти усадъбами, потому что он разсътаны меоюду, ка-г 
зачьими усадьбами; или: не могу опред лить,-въ какомъ 
м ст долоюенъ быть назначенъ крестъянскій над лъ, 
потому что крестъяне полъзуются землею сообща съ ка-
заками и іііроч.? А водопои? А черта усадебаой ос дло-

(*) Прп ст сненіи, которому въ посл днее время гіодвергаются 
пом щичьп пм нія отъ ісазаковъ, пом щііки й крестьяие пользу-
ются въ юртахъ землею все таіш въ большемъ количеств н, на 
в рное, лучшаго качества, нежели та, .которая пмъ отведется въ 
силу закоиа 1836 года. 
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стн? Л огороды? Л выгсшы? А вы[іуски?...(*) Отбыва-
ніе обществениыхъ іювинностей крестьянами^ которые, 
составлля волость, разсынаны на 70, а сельскія обще-
ства на 20 верстъ, и бол е,—если ыо иевозможио, то не-
выразиыо трудно. He говоря уже о томъ; что лгногія и 
зіногія мелкоіюм стныя йм шя, находясь на чужой или 
необмежеванпой земл , не могутъ быть проданы въ каз-
ну, потому что нензв стно—гд іюм ишкъ іюлучитъ на 
своихъ крестьянъ землю и гд оіведенъ будетъ Ересть-
яиамъ над лъ оть пом щика,—надо заы тить,* что есди 
казна и иачнетъ покупать такія іш нія, то въ Войск 
Донскомъ образуется большое колячестйо маленькихъ 
пятнышекъ, прішадлежащихъ казн , среди огромнаго 
пространства земли казачьей и пом щнчьей... Какъ этн 
частички будутъ управляться, что он , подвержениыя 
вс ыъ невыгодамъ черезполосности, прпоесутъ казіі 
взам нъ деиегъ, которыя она за нихъ заплатытъ? Этого 
еще мало: по 10-й ревпзіи считается въ Бойск 
143,721 душа крестьяиъ, a no росішсанію ихъ на участ-
ки, волостн и сельскія общества несравиенно меньше 
этого количества,— почему? Потому что мыогія нм иія, 
получивши над лъ земди, наприм ръ, въ Міускомъ ок-
руг , вуда переведены и по окладнымъ книгалъ, оста-" 
ются до сихъ поръ, наприм ръ, въ Усть-Медв дицковдъ, 
гд по бумагамъ уже не значатся; фактически ихъ н хъ 
въ Міусвомъ округ , гд они не вошли и въ росішсаніе 
волостей и сельскихъ обществъ, а въ Усть-Медв диц-
ромъ округ ихъ не приняли въ разсчетъ, зпая по бу-
магамъ, что они переведены въ округъ Міускій. Такихъ 
црим ровъ йіножество. Разум ется, все это приведется 
со вроменемъ въ должный порядокъ, ио каково въ иа-
стоящее время сельскимъ обществамъ, состоящимъ на 
бумаг , цоложиі гь, изъ 60 душъ, а въ д йствительности 
нзъ 20, нести общественныя повинности? Какъ въ по-
добныхъ им ніяхъ составлять уставныя грамоты? По од-

(*) 0 выгонахъ іі выпускахъ, въ большей частп необмежеііан-
цыхъ іга ній Доискаго края, им ютъ самое смутпое поиятіе. 
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ной земл , на которой ы тъ живаго существа, или по 
одиимъ крестьянамъ, живущимъ на чужой земл , съ 
которой казави завтра или посл завтра заставятъ ихъ 
удалиться? 

Воисковое Присутствіе едва могло я&іті семь чело-
в къ вольнонаемныхъ землем ровъ, ііоторые были имъ 
коиандпрованы въ им нія обмежеванныя и не подлежа-
щія переселенію для отр зки крестьянскихъ над ловъ, 
въ том'ь повятномъ разсчет , чтобы хотя относительно 
этихъ-то им ній исаолнить въ срокъ предиисаніе пра-
вительства по составлеыію уставеыхъ грамотъ. Пер-
вый и Второй Донскіе и Усть-Медв дицкій округа 
остались совершенно безъ средствъ въ этомъ отношеоіи; 
да если бы названные овруга и им ли этн средства:, то 
едва ли би это помогло серьезно д лу составленія ус-
тавиыхъ грамотъ. 

Крестьяне, живущіе теперь въ станичныхъ юртахъ и 
на войсковыхъ запасахъ, не могутъ себ вообразить и, 
разум ется, не в рятъ, что имъ скоро нар лсутъ на ду-
шу отъ 3 до і -й десятинъ, которыми ови должны поль-
зоваться всю жизнь. Д йствительно, кто не знаетъ уго-
дій въ станичныхъ юртахъ, тотъ не пов ритъ, что на 
каждую душу приходится даже теперь, когда казаки 
стали ст снять крестьянъ, въ десять разъ боі е озна-
чеинаго выше іголнчества земли съ лугами, музгаыи, съ 
л сныіш порослями и проч. Вх одномъ изъ необігеже-
ванішхъ округовъ у меня есть им ніе, предназпаченное 
къ переселепію, состоящее изъ 28 душъ крестьянъ и 
пользуюідееся пространствоііъ зеыли въ 12 верстъ въ 
длину и въ 7 верстъ въ ширииу. Крестьяпе этого ии -
вія жисутъ въ т хъ м стахъ съ начала настоящаго сто-
л тія, привыкли соверсіенно къ приволыо, оказачилисъ, 
и какъ же оаш, не поломавпшсь, примутъ, взам нъ сво-
ихъ угодій, какія пибудь четыре десятины иа душу? 
Земля, по Положенію 1835 года, нар зывается до сихъ 
поръ ішы щику на крестьянъ по числу душъ 8-й реви-
зіи; врестьяне эт© зваютъ и «какъ же, говорятъ они, 
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ка насъ иар зиваеіси по 15 н по 20 дссятішъ, а паиъ 
даетъ намъ только по 3 и.ти по 4?» 

Исчисленные камни преткиоьеЕіія, можетъ быть; и мог-
ли быть предвидимы прежде и доведеиы до св д пія 
правительства, которое въ такомъ случа приияло бы 
къ разсмотр нію и разработк бол е особенеостей Дои-
скаго края, нежеліі сколько оно ввело ихъ въ Ііоложе-
ніе 19 Февраля. Правительство ие могло придумать ни-
какой другой м ры; кром топ, которую придумало, по-
тому что оыо ие иы ло подъ рукою достаточио св д ній 
о положенііг Донскихъ пом щичьихъ им ній. 

Высказаиния выще причины, препятствующія жела-
еыому разр шенію крестьянскаго вопроса на Дону, не 
пом шаютъ д лу только въ двухъ обмежеваішыхъ окру-
гахъ Войска, Міускомъ и Хоперскомъ, гд , нужно на-
д яться, д ятелыюсть мировыхъ посредниковъ уничто-
житъ вс препятствія, если бы они и случились. 

Считаю не лиганимъ привестіі зд'?сь н которыя ста-
тистическія цыфры, взятыя изъ офидіальныхъ бумагъ. 
Вс хъ крестьянъ въ воиск Допскоиъ по 10-й ревизін 
143,682 душа; иаселеніе нзъ по округамъ такое: вт> 
Черкаскомъ 3,400 душъ, въ ІІервомъ Донскомъ 5,464, 
во Второыъ Донскомъ 7,610, въ Усть-Медв дицкомъ 
12,877, въ Хоперскомъ 8,840, въ Донацксшъ 42,475, 
въ Міусколъ 62,926; выходитъ средыиігь числомъ на 
каждый округъ 20;531 душа; minimum—3,400, maximum 
62,926 душъ. 

Всей земли, отр занной и предположеииой къ отр з-
к пом щпкаиъ по числу душъ пзъ крестьянъ 8-й ре-
визіи (103 тысячи съ сотняыи душъ), 1,672,925 деся-
тинъ, что составляетъ съ иеболыдимъ одну осьмую 
часть всего пространства Донскихъ земель (14,252,224 
десятины). Считая крестьянъ по 10-й ревизіи, прихо-
дится среднимъ числомъ изъ обозначеонаго выше коли-
чества (1,672,925 дес), около 12 десягинъ на каждую 
душу; над лъ крестьянскій, по Положенію, колеблется 
между 3 и 4 а дссятипъ иа душу, а средиій увазпый 
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пад лъ no Войсісу—33/4 десят.; сл довательыо, къ кресть-
янамъ отходитъ только съ цебольшимъ одиа четвертп 
ізсей пом щичьей З МЛЕГ. 

Вс хъ мировыхъ участковъ въ войск Довскомъ 38, 
изъ которыхъ въ Черкаскомъ округ —2, въ Первомъ 
Донскоыъ—3, во Второмъ Донскомъ—4, въ Усть-Мед-
в дицвомъ—6, въ Хоперскомъ—3, въ Донецкомъ—10 и 
въ Міускомъ—10. Все Войско простирается па 2,850 
кв. миль, сл довательпо, на каждый участокъ средпимъ 
числомъ приходится 75 кв. миль. Въ каждомъ участв 
среднимъ числомъ 3,782 души; minimum—1,312, maxi
mum—7,862 дущи, При этомъ нужно сказать, что участ-
BFT, составляюіціе minimum паселенія, въ большеи части 
случаевъ, раскипути яа огромныя пространства, превы-
шающія no величин даже т участки, иародонаселепіе 
которыхъ составляетъ maximum. 

Вс хъ волостей въ Войск 128; на каждый участокъ 
ііриходится среднимъ числомъ почти по ЪЦІ волости; 
minimum—1, maximum—6. Волости паходятся по окру-
гамъ въ такихъ числахъ: въ Черкаскомъ—5, въ Пер-
вомъ Донскомъ—7, во Второмъ Донскомъ—8, въ Усть-
Медв дицкомъ—10, въ Хоперскомъ—9, въ Донецвомъ— 
44, въ Міускомъ—45. Сл довательио, па каждый ок-
ругъ приходптся по 18 съ дробыо волостей; minimum—• 
5, maximum—45. Ha каждую волость приходится сред-
нгшъ числомъ 1,122 души. 

Вс хъ сельскихъ обществъ приблизительно около 625; 
въ Черкаскомъ округ —32, въ Перволъ Донскомъ—20, 
во Второмъ Донскомъ—45, въ Усть-Медв дицкомъ—63, 
въ Хоперскомъ—55, въ Донецкомъ (приблизительно) 
около 200 и въ Міускомъ—210. На каждый округъ 
среднимъ числомъ приходится около 90 сельскихъ об-
ществъ, minimum—20, maximum—210; ua каждый ыи-
ровой участокъ, средиимъ же числомъ, no І6 2; ua каж-
дую волость—почти no 5 сельскихъ обществъ'-'. 

Судьба нашихъ дворовыхъ людей и домашней при-
слугп также заслуживаетъ вииманія: вотъ что говорнлп 
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мы въ тоже время объ этомъ д л . 
,,По Положеііію 19 Февраля дворовые люди облзаыы 

оставаться при прежнихъ обязанностяхъ своихъ къ ао-
м щикамъ по 19 Февраля 1863 года,—а прислуг изъ 
крестьянъ 8-ю ст. М сгн. Полож , продоставлено ира-
во отказа отъ земельнаго над ла; общимъ же циркуля-
ромъ министерства внутреіінихъ д лъ 17 Іюня 1861 г. 
№ 2, разъяснившимъ и распростраиившимъ 8-ю ст. 
М стн. Полож., дворовой прислуг , названной беззе-
мельными крестьянами, предоставлено возвратиться ее-
медлеиио въ свои семеиства, если она взята изъ се-
мействъ, живущихъ на пашн , или просто с сть на 
пашню, или же, въ случа нежеланія получить над лт.,-
пемедленно начать д ло избраиія рода жизіш. Кавъ 
только циркуляръ за № 2 бихъ объявлеиъ по войску 
Донскому, вс немелкбпом стные пом щики, не им в-
шіе по ревизіи дворовыхъ людей, остались безъ при-
слуги почти буквально. Въ Август и Сеитябр м ся-
цахъ прошлаго (1861) года мн довелоеь вид ть членовъ 
нЬкоторыхъ богагыхъ пом щичьихъ семействъ, исиолияю-
щимй лично обязаниости кухарокъ, нянекь, лакеевъ и 
проч. Р дкіе пом щики, а именно им вшіе дворовыхъ 
по ревизіи^ остались съ ирислугою. По объявлеаіи цир-
куляра за Ж° 2, прислуги ыельзя было наатн ни за ка-
кія деиьги: часть ея ушла вскать м ста приписки, a 
другая, отуманенная внезапнон и полпой волею^ шата-
гась безъ д ла, воскляцая и кстати и ие кстати: «цир-
куляръ, циркуляръ!» Одни дворовые смотр ли на без-
зеиельиыхъ крестьяыъ съ тайною скорбію, ее поаидіая, 
почеиу ииъ нельзя стать въ такое же іюложеніе. Разу-
м ется, имъ говорили: «вы-де не им ете права, до ис-
теченія двухъ л тъ, оставлять пои щика, потому что 
онъ записалъ васъ въ дворовые».—«А что это такое 
дворовые? спрашивали оыи; разв вотъ т , что теперь 
гуляютъ^ ые дворовие, не такіе же, кавъ мы?»—При-
ходилось разъяснять имъ, чтб такое дворовын челов къ, 
не іш юшди права па ЗСІІЛЮ. — «Какг бсзъ земли? во-
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иіили дворозые: на иасъ закоиъ вел лъ нар зать по 15 
дссятииъ и на иасъ нар заао»... Ha подобыыя прод-
ставлеиія мировые посредаики и вообще вс ізласти 
отзывались приказаніями посиноваться своимъ влад ль-
цамъ до истечеяія двухлЬтняго срока... 

Нельзя •умолчать о томъ, какіе убытки понесли не-
мелкопом стные влад льцы чрезъ немедленное удаленіе 
безземельпыхъ крестьянъ. Лишившись въ одинъ день 
лакеевъ, кучеровъ, поваровъ, горничныхъ и прочихъ 
лицъ, огносящихся до личной прислуги, влад льцы, кро-
м нарушенія своего обичнаго домашняго комфорта, 
ничего бы не потеряли, если бы чебаны, скотари, ключ-
ники, табунщики и другія необходимыя лица, служив-
шія при экономіяхъ, остались на своихъ м стахъ. Ни-
чуть не бывало: на другой же день посл объявленія 
диркуляра за № 2, скотина, овцы, лошади, пом щичьи 
дворы, все было брошено и все не изб жало бы печаль-
наго копца, если бы въ Войсковомъ крестьянскомъ при-
сутствіи ие произошло по д лу увольнешя беззем зль-
ныхъ крестьянъ развогласія, всл дствіе котораго д ло 
это было представлено щ Главеый Комитетъ, а беззе-
мельнымъ крестьянамъ, '.• занимающимъ хозяйственныя 
должности въ іш ніяхъ пом щиковъ, предписано оста̂ -
ваться до времеии при прежнихъ обязанностяхъ. Гл^в-
ны& Комитетъ р шиль д ло въ пользу безземельныхъ 
крестьяиъ, занпмающихъ хозяйственныя должности, но 
пока это р шеніе распубликовалось—прошло н сколько 
времени, въ продолженіи котораго, вс влад льцы ус-
п ли по возможности обзавестись прислугокі. Хотя ис-
ходъ этого д ла кажется и не такъ разорителенъ для 
влад льцевъ, но оии потерп ли въ 'своихъ хозяйствахъ 
большіе убытки." 

Стало быть, было ба несравнеино практйчн е, подве-
дя и дворовыхъ и додіашнюю прислугу подъ одпу ка-
тегорію, обязать ихъ оставаться въ обязательныхъ от-
ноілеаіяхъ впродолженіи двухъ л тъ, no истеченіи ко-
торыхъ предоставить ІІІГЬ право иліі с сть на паишю, 
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иля пршшсаться въ другы свободпыя сословія. Тогда 
влад льцы усп лн ба притотовиться къ повому порядку 
бегъ убытковъ для своего двора и экоиомііт и діюровме 
съ домашнею прпслугою—были бы поставлеыы въ одн 
и т же црава, что было бы совершеано согласно съ 
ихъ простымъ попятіемъ, не д лающимь разиицы меж-
ду собствепио дворовьшъ челов комъ и домашнею при-
слугою. 

Только бнло къ концу 1861 года установилось спо-
койствіе новыхъ свободиыхъ гражданъ и за открытіемъ 
волостиаго и сельскаго управленія крестьяпе стали свы-
каться съ новымъ своимъ положеціемъ,-какъ нужно бы-
ло случиться обстоятельству, которое отчасти нарушпло 
это спокоиствіе. На основаніи распоряжепій правитель-
ства, желавшаго заселить предгорья западиаго Кавказа 
крестьянамя, покончившими обязательныя отаошеиія, 
Наказнып Атаманъ разослалъ циркулярныя предписа-
нія по вс мъ волостямъ объявить крестьянамъ, чтобы 
они, по прекращеиіи обязателышхъ отношеній, еслп 
пожелаютъ, ііереселялись на предгорья западпаго Кав-
каза; иолучая отъ прнвительства на повыхъ м стахъ 
землю н пособіе при переселеніи. Гвалтъ, произііеден-
ный этимъ предложеніемъ былъ изумителеиъ: крестьяне, 
бросивъ свои обычныя занятія, появлялись толпаіш у 
волостныхъ правлеаін и требовали огь писареи, чтоби 
записывали ихъ въ казакп, ііоиимая прекращвнге обя-
зательныхъ оптошеній произвольиылъ, т. е. осиован-
нымъ иа ихъ собствепномъ желаніи безъ ограпиченія 
времени и обстоятельствъ. Никакія ув щанія посредни-
ковъ и пок щиковъ не помогали д лу: въ н которыхъ 
м стахъ ыужио было приб гаті. къ сил . Волеенія, виз-
ваяныя озиаченцымъ циркуляроиъ, продолжались до 
1864 года, когда, ио переписв между Войсковымъ и 
Кавказскимъ Начальствомъ, было постаповлеио, чтоби 
не прекратившіе обязательныхъ отноіпеній къ влад ль-
цамъ крестьяпе не прииимались ЕТ> кавказсвія казачьи 
Войска, куда овіи, безъ всякаго дозволеція мбстныхъ 
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вяастей, ириходили ц лыми толпами. 
Трудности прим нёяія Положеііій 19 Февраля къ 

им ніямъ, находящішся въ юртахъ и ыа ыеобмежевап-
ныхъ земляхъ, оказались на цервыхъ порахъ и часть 
ихъ, всл дствіе иредставленія Войсковаго Начальства, 
разр шилась только въ 1863 году ВЫСОЧАЙЦІЕ утверж-
деннымъ мн ніемъ Главнаго Комитета 14 Марта, кото-
рымъ, въ главныхъ видахъ, узаковено: а) оставленіе 
крестьянъ безъ переселенія на станичныхъ н войско-
выхъ запасахъ; б) над лъ крестьяыъ землею отд льио 
отъ пом щиковъ, которые получили уже земли въ дру-
гихъ м стахъ; в) пеобходимость переселенід юртовыхъ 
крестьяиъ съ т мъ, чтобы они получали отъ Войска 
вознагражденіе за переселеніе по 50 руб. сер. на се-
мейство и льготу отъ вс хъ повииностей кгь поді щику: 
переселяющіеся на разстояыіи меи е 200 версхъ—ги-
дичыую, а бол е—полутора-годичную; г) ассигновать 
144,320 рублей изъ запаснаго войсковаго капитала на 
пособіе мелкопом стнымъ донскимъ влад льцамъ на ос-
новаиін правилъ, изданныхъ для другихъ губерніи; д) 
предоставить мелкоіюм стнымъ влад льцамъ, за опред -
леинос изъ казны вознагражденіе, передавать въ в дом-
ство государствеиныхъ имуществъ только т хъ кресть-
янъ, которые окончательно переселились на избранную 
влад льцемъ землю, получили над лъ и обзаведены хозяй-
стволъ; и е) уцравленіе симикрестьяиама возложить на 
т же учрежденія, кои зав дываютъ временно-обязанны-
ыи крестьянами войска Донскаго. Хотя Положеніемъ 
этимъ предоставлялись юртовымъ крестьянаііъ значи-
тельныя выгодьг, но переселеніе ихъ шло далеко не такъ 
усп шяо, какъ прежде. He денежгшй расчетъ останав-
ливалъ крестьянъ на прежнихъ м стахъ, а привычка 
къ родному очагу и кром того сознаніе свободи, ко-
торою они пользовались уже бол е двухъ л тъ. He смот-
ря иа строгія полицейскія и военныя м ры, крестьяне 
не шли иа дереселку, и въ 1863 году н которые изъ 
ішхь такъ ожесточились, что сталя закапывать въ зем-
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лю и отдавать даромъ сос дамъ свое имущество, пеоб-
ходимое для первыхъ потребиостей хозяйства. Разламы-
ваеіе домовъ ослушниковъ и препровождееіе ихъ на но-
выя м ста военішми командами подвинулн д ло переселки 
крупаыхъ юртовыхъ им иій, между которыми первое 
м сто прннадлежитъ Гуляевк Усть-Медв дицкаго и 
Садкамъ и поселку Колпаковскому Донецкаго овруговъ. 

Возникшіе посл обыародоваиія Положенія, ВЫСОЧАЙ-
ШЕ утвержденнаго 14 Марта 1863 года, на практик 
случаи потребовали новыхъ разъяеиенш и дополненій и 
въ этомъ посл диемъ законоположеніи, всл дствіе чего 
составленныя Войсковымъ Присутствіемъ сообраліеыія, 
вм ст съ затребованными по сеыу случаю мн ыіями 
отъ Войсковаго Иравленія и Межевыхъ Коммисій, пред-
ставлены были въ Іюн 1864 года къ Военному Ми-
нистру и въ Іюл м сяц 1865 года, съ н которыми 
доиолненіями и разъясненіями, получили силу закона 
подъ именемъ ВЫСОЧАЙШЕ утверждеинаго ПОЛОЖ ЕІЯ 
Главнаго Комитета объ устроистві Сельскаго Состоянія 
24 Іюля 1865 года. 

Сущность этого вакона, въ главныхъ видахъ, состо-
итъ въ томъ, что юртовые крестьяне (безъ различія—про-
пустили ли они сроки для переселенія, или н тъ) раз-
д лены на 2 части: однимъ, живущимъ въ тавихъ юртахъ, 
къ которымъ прилегаютъ запасныя войсковыя земли, пре-
доставлено оставаться безъ переселенія, если Войсіговое 
Правленіе и Войсковое no крестьяяскимъ д ламъ При-
сутствіе признаютъ это возможнымъ по м стнымъ удоб-
ствомъ; другимъ, живущимъ въ юртахъ, неим ющихъ 
въ смежности запасовъ,—предназначено выселиться на 
свободныя земли по ихъ выбору, для ч:его имъ долженъ 
быть назначеоъ 3 м сячный срокъ, ио окончаніи кото-
раго, о результат выбора земель, крестьяне должны 
заявить Межевой Комиисіи ИЛЕ Отд ленію но прянад-
лежности. 

Такая не полная, до посл дняго времени, опред ли-
тельность правилъ отыосительно вакъ самаго переселе-
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нія крестьяиъ изъ стаішчішлъ юртовъ, тавъ и подроб-
аосте.і его, остаиавлива.іо д .ю переселенія, а с.і дова-
тельно и д ло утвержденія прочн йшихъ отношепіГі 
ыежду влад льцами и крестьянами и іірекращенія обя-
зательныхъ меягду иими огыошеній. Всл дствіе т хъ же 
неясеостей м стныя учреждеыія ію крестьянским-ь д -
ламъ и Войсковое Начальство были иаогда иоставля-
еш.і въ затруднительное положеніе иередъ юртовымъ 
населеніемъ, не им я осыованія разр шить его такъ 
или иеаче. 

Такъ иаприм рь, хотя въ Положеніи 19 Февраля 
о крестьянахъ въ Земл войска Донскаго (ст. 2) сказа-
но: 1) что крестьяне, живуиі,іе въ станпчныхъ юртахъ 
должны переселяться оттуда независимо ихъ согласія, и 
2) что относительво гіодробиостей этого иереселенія бу-
дутъ изданы особыя правила, но д ло иереселенія оста-
навливалось за ыеопред леыностію правилъ переселеиія 
до Марта м сяца 1863 года, т. е. бол е двухъ л тъ. 
Крестыше, зная, что оыи иолучилп свободу отгь пом -
іциковъ, допускали возііожиость над яться иа оставлс-
иіе ихъ въ юртахъ или на какія либо облегчительныя 
для нихъ въ этомъ отношеніи постановлешя правитель-
ства и по этой причиы медлили переселкою, которую 
они должны были совершить по староыу порлдку. 

Вопросъ по отводу ыад ла Ерестьянамъ въ разнопо-
ы стныхъ не обмежеванныхъ им ніяхъ н которыхъ ок-
руговъ хотя косвенно и разъяснялся общими узаконеніями, 
отыосящимися ко вс мъ пом щичьнмъ им ніямъ въ 
Россіи, но прямаго разр шенія получить не могъ. He 
смотря на то, что Боисковое Присутствіе, рукоізодимое 
общими правилами и частиьши соображееіями, стара-
лось облегчить разр шеыіе его ыа практик , отдавая 
окончаніе его, въ н ісоторыхъ им ніяхъ, на доброволь-
ыое соглашеніе совлад льцевъ какъ ыежду собою, такъ 
и съ крестьяиами, но въ н которыхъ м стахъ это не-
удавалось и сиоры за иад лг.і крестьянъ продрлжаются 
(впрочемъ ие въ болыпомъ числ ) и до настояіцаго вре-
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меяи. Р зкіе прим ры въ этомъ отпошеніи представля-
ли слободм Доиецкаго округа: гІГеоново-Каліітвеиская, 
Ёривррожская п Ольховорожская, а отчасти Волошкин-
ская и многіе посолки. 

Для ігрим ра можоо привести сл дующій случай. Въ 
одной слобод есть н сволько влад льцевъ, временно-
обязанііые Ерестьяие которыхъ им ютъ одну общую 
усадебеую ос длость, а дачи влад льцамъ назначены 
изъ общихъ же довольствіЗ слободы, но н которымъ 
«есмежио съ крестьяпскимъ ііоселеяіемъ. Всл дствіе 
этого, у одного изъ совлад льцевъ оказывалась въ дач 
или вся слобода или большая ея часть, а другіе, 
получивь дачу въ значительиомъ разстояніи отъ селе-
БІЯ, остались ви возможеости отвестн крестьянамъ, за-
писаннымъ за ними по ревизіи, над лы изъ своихъ дачъ. 
Въ пастоящую пору о разр шеніи подобаыхъ затруд-
ыеній сд лано, по одному частному вопросу, представлеыіе 
высшему цравительству въ томъ смысл , чтобы кресть-
лнамъ отводить обіцій над лъ, а влад льцамъ разсчи-
тываться между собою по обоюдному соглашеиію. 

Остается сказать объ одномъ, очень важиомъ обстоя-
тельств , —.3JQ 9 нежеланіи крестьянъ получать над лы по 
уставнои грамот . Случаи эти особеано часто встр ча-
лись и встрічаются въ юртовыхъ им ніяхъ и въ т хъ 
м стностяхъ, гд ц нность землй, сравнительно съ дру-
гнми, очеиь низка. Какъ толыш крестьянинъ хоть н -
сколько времени, до обііародоваиія Положеній, жилъ въ 
двор полі щпка, или при обеародоваиіи закона 19 фев-
раля, не получалъ оііред леыиаго пад ла, словомъ, если 
онъ им лъ хоть признаки права т хъ крестьянъ, кото-
рымъ по 8-й ст. М стиаго Положепія вредоставлялось 
лраво отказа оть земли и ириііиски въ другія сословія, 
— онъ іюдавалъ прозьбу о своемъ исключепіи изъ об-
щества, а сл довательио и о избавленіи отъ земельнаго 
над ла,—во вс мировыя цнстаыцій, такъ, что множест-
во подобиаго рода д лъ доходило до Министерствъ Внут-
реицихъ д лъ и Военнаго. Въ воГісковомъ по кресп.ян-
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СЕИМЪ д ланъ Присутствіи д ла подобнаго рода состав 
ляютъ весьма зам тиую часть. Это стремлеиіе цашихъ 
крестьянъ совершеиио понятно: въ степныхъ м стно-
стяхъ Черкаскаго, во вс хъ м стностяхъ Перваго и Вто-
раго Донскихъ округовъ, въ юртовыхъ им иіяхъ Усть-
Медв дицкаго иДонецкаго округовъ-земля йм етъ малую 
д нность. Вм сто того, чтобы платить за пад лъ 8 руб. 
серебромъ. т. е. за десятину окодо 2 рублей съ каждой 
души, крестьянину выгодн е получить землю или изъ ста-
ничиаго юрта въ разм р весьма достаточиолгь для его 
пропитанія, за какое нибудь полуведро водки или прос-
то даромъ по сватовству или кумовству съ сос дями— 
станичниками, или въ степи, на свободпыхъ вой-
сковыхъ земляхъ у ареядатора-за ничтоашую плату илн 
послугу. Поэт му весьма ясно—почему въ выпіеозна-
ченыыхъ м стиостяхъ крестьяне б гутъ отъ земли, a 
пом щики стараются удержать ихъ вс ми возможиыми 
м рами, им я въ виду получить въ го̂ ъ_,Х-РУ-й--йЙрока 
за десятину тогда, когда эта десятина, судя по ея пло-
дородію и отдаленности отъ нея рыцвовъ сбыта, едва ли 
СТ6ЙТ '2 р.^гірптяжДі, а если въ юрт , то и вовсе ничего 
не стоитъ. Изъ ии ній, къ которымъ какъ-то до сихъ поръ 
не ирививается новый порядокъвещей, особеннаго внима-
нія заслуживаетъ слобода Болъшинская Донецкаго ок-
ру а, гд одна часть крестышъ, теперь уже переведен-
ная на обязательныа выкупъ, не платитъ влад льцамъ 
съ 1861 года оброкъ, обратившійся теперь въ значитель-
ную недоимку, которую оии едва ли погасятъ скоро, по-
тому что разд ляютъ сокровенное уб жденіе, что ЦАРЬ 
не требуетъ этого платежа. Что за причина та-
каго глухаго упрямства—Богъ із даетъ. Кром этои сло-
боды есть еще одно—два поселенія, до сихъ поръ 
пребывающія въ какомъ-то безд иствениомъ, тихомъ 
упрямств . Можетъ быть въ этомъ случа вино-
вата ближайшая м стная администрація, можетъ быть 
долгое пребываніе тамъ прохожихъ отставныхъ солдатъ 
пли Еанцеляристовъ, можеть быть что нибудь другое, 
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служащее офиціальыою причиною ыеиослушаііія. Мы же 
на эти грустные фавты смотримъ какъ на пеобходимую 
жертву искупленія. Крестьянское д ло въ нашеігь оте-
теств —этотъ громадньш соціальный переворотъ, обош-
лось тавъ удачно, что было бьг даже дерзко желать, 
чтобн на горизонт не осталась ни одного облачка 

Читатель^ знакоыый съ ходомъ на Дону |крестьянска-
го д ла, наидетъ въ иастоящемъ очерк совреыеннаго 

/ положеаія д ла зяачихельные проб лы. Ми ихъ сд ла-
ли съ наи реціемъ; пронущенные нами факты и поло-
женія быля очеыь недавво, а потому еш,е не усп ли из-
ы ниться ми нія ыиогихъ ІКИВЫХЪ д ятелей; едва только 
засохлн чернила, ішсавшія многія опред ленія, од н-

Хщ которымъ должна быть предоставлена будуідему 
\времени 

Приводимъ состояніе крестьянскаго дізла въ томъ вц-
д , въ Еакозіъ оно находится въ настоящее врем.я (no 
1 Мая 186G года). Вс хъ мировыхъ участковъ въ вой-
ск Доыскомъ 23 (съ Мая м сяца 1865 года;. Въ Чер-
каскомъ округ 2, Первомъ Донскомъ—2. Второмъ 
Донскомъ—3, Усть-Медв дицкомъ—3, Ховерскомъ —2, 
Допедкомъ—6 и Міусвомъ—5. Такъ какъ все войско 
Донское простирается на 2,850 квадратиыхъ миль, то 
на участокъ приходится среднимъ числомъ почти по 
124 кв. мили, но изъ этого расчета сл дуетъ исключить 
зыачительную часть простраиства земли занятаго кал-
мыцкими кочевьями, землязш частннхъ конскахъ табу-
новъ п почти вс діи юртали Ховерскаго овруга, въ ко-
торомъ крестьявсЕІя поселенія сгруиппрованы къ двумъ 
ы стаыъ. 

Вс хъ волостей'въ войск Донскомъ 119; ои рас-
пред лены ію округамъ: въ Черкаскомъ—2, ІІервомъ 
Донскомъ—5, Второмъ Донскомъ—8, Усть-Медв диц-
комъ—10, Хоперскомъ—9, Донецкомъ—42, Міускомъ— 
43. Распред леніе ихъ no мировымъ участкамъ: maxi
mum—13 и minimum—і. Вс хъ сельскихъ обществъ 
въ войск Донскомъ 641—по овругамъ: Черваскомъ 
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— 22, Первомь Донскомъ—17, Второмъ Допскомъ— 
38, Усть-Меди дицкомъ—53, Хоперскоиъ—44, Доиец-
коиъ—240, Міускомъ—216. На каждую солость при-
ходится среднимъ числомь 572 сельсках-ь обществъ, 
иа мировой участокъ 28 и на округъ 91; 

Ве хъ крестышъ увольнеиоыхъ до и посл составле-
нія уставныхъ грамотъ на правахъ дворовыхъ и бсззе-
мельныхъ 23,489 душъ; осталось на над лахъ 120,193. 
Вс хъ уставныхъ грамотъ и описей, утвержденныхъ и 
введёігиыхъ въ д йствіе—1,294, изъ которыхъ ие мелкв-
ІІОМЬСГІШХЪ 976, а мелкопом стныхъ 318 и подписан-
ныхъ крестьянами 586, а не подписанныхъ 708. 

Вс хъ выкупныхъ сд локъ съ пособіемъ правитель-
ства утверждено присутствіемъ, по которымъ Главжымъ 
Выкуішымъ Учрежденіемъ уже разр шены ссуди,—259; 
по Черкаскому округу—8, Первому Донскому—-2, Усть-
Медв дицкому—3, Хоперскому—15, Донецкому—33 и 
Міускому—198. Изъ 259 сд локъ 238 составлены по 
обоюдному согласію, a 21—безъ согласія крестьянъ. 
Зам чательно, что по Хоперскоыу округу вс утверж-
денныя сд лки состоялись по требованію пом щиковъ 
безъ согласія крестьянъ. Вс хъ крестьянъ, получившихъ 
по озиаченнымъ сд лкамъ права крестьянъ-собственни-
ковъ—41,535 душъ, которые пріобр ли 133,2581/2 де-
сятинъ земли; стало быть, на каждую душу приходится, 
среднимъ числомъ, съ небольшимъ 3 десятины. По 
сд лкамъ этииъ разр шено правительственной ссуды 
4,170,028 рублей 62 коп., изъ которой погашено долга 
Войсковому Приказу Общественнаго. Призр еія и отча-
сти МОСЕОБСКОЙ Сохранной Казн 1,474,354 p. 91/* к., 
погашено казенныхъ недоимокъ на иом щичьихъ им -
ніяхъ на 69,058 р. 981/4 к., долговъ въ дворянскую кас-
су—8,371 р. 23/4 Е., уплочено частныхъ долговъ на 
сумму 365,127 р. 55 * к.; стало быть, въ руки земле-
влад льцевъ, яокончившихъ съ СЕОИМИ крестьянами обя-
зательныя отношенія, постуаило изъ 4,170,028 р. 62 к. 
только 2,253,116 р. 96 к., т. е. пемного больше поло-
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вииы разр шенныхъ ссудъ. При этомъ нельзя не обра-
тить внимааія, что пом щики изъ числа дополиитель-
ныхъ платежей (т. е. по 26 р. 662/з к. на душу црй 
полиомъ над л ) уступили крестьянамъ по означеннымъ 
сд лкамъ слишкомъ 130/т. руб. 

Вс хъ выкупныхъ сд локъ безъ пособія отъ прави-
тельства утверждено Присутствіемъ—26, по которымъ 
прекратило обязательныя отношенія 4,982 души, выку-
пившихъ 6,220 десятинъ за 173,043 р. 66 к., запла-
тивши за десятипу около 28 р. серебромъ. 

Вс хъ договоровъ о прекращеніи обязательныхъ отно-
шеній крестьянъ по 123 ст. М стн, Полож., т. е. чрезъ 
полученіе въ даръ не мен е * над ла, утверждено— 
72, пб которымъ Брекратило обязательныя отношенія 
9,712 душъ, пріобр вшихъ 9,969 десятинъ 2,213 сажень 
земли. 

Вс хъ мелкопом стныхъ им иій, переданныхъ въ в -
домство государственныхъ имугществъ—30, по которыш, 
330 душъ временео-обязаныыхъ крестьянъ сд лались 
государственными крестьянами, пріобр тя въ собствен-
ность 1,122 десятіши, за которыя выдаио вознагражде-
нія изъ казны 44,020 р. Изъ этой суммы уплочено дол-
говъ Привазу 7,179 р. 22 Е. погашено казенныхъ не-
доимокъ 842 р. 30 3 /І к. и уплочено частныхъ долговъ 
1,426 р. 8774 к. 

Изъ всего этого можно вывести, что вс хъ крестьянъ 
лрекратившихъ обязательныя отношенія по вс мъ ро-
дамъ сд локъ—56,559 душъ, пріобр вишхъ 150,569 де-
сятияъ земли, за которую какъ ими, такъ и правитель-
ствомъ, уплочено 4,387,092 р. 28 к., ые считая допол-
пительнаго платежа, который не всегда платился день-
гаыи, а отбывался, по условію, работами. He нужно за-
бывать, что приведенныя цыфры относятся только до 
такихъ сд локъ, которыя пор шены окончательно; на-
ходящіяся же на производств Главнаго ВыЕуішаго 
учрежденія и крестьянскаго Присутствія въ означенный 
расчетъ не вводились. Стало быть, 56,559 душъ, прекра-
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тившихъ обязательныя отношенія изъ числа оставшихся 
на над лахъ, составляютъ около 50% всего земельиаго 
крестьянскаго населенія. Изъ числа оставшихся въ обя-
зательныхъ отяошеніяхъ около 90% состоятъ на обро-
к . Вс хъ же крестьянъ, прекратившихъ обязательныя 
отношенія съ 1861 года 80,048 душъ, что составляетъ 
около 60% всего населенія по счету 10-й ревизіи. Ес-
ли по сд лкамъ съ пособіемъ отъ правителъства деся-
тина земли обошлась въ 31 р. 40 к., безъ пособгя пра-
вительства—въ 28 р , ио отдач мелкопом стныхъ им -
нггі въ казну—въ 39 р. 20 к., то среднля цыфра дон-
ской десятины выйдетъ въ 32 р. 86 к. серебромъ. 

Выдано пособід мелкоаом стнымъ влад льцамъ на 
сумііу около 136/т. р,, а остатки около 8/т. р. распре-
д ляются лежду пропустившиаш сроки иа подачу про-
шеній по бол знн и другимъ бол е или меи е увалчі-
тельныиъ причинамъ, 

Выдано изъ войсішвыхъ суммъ на пособіе 540 семей-
ствамъ крестьянъ при переселеніи изъ юртовъ 27/гг. р. 
по 50 р. на семейство. 

Отпущено по случаю пожарнагоразоренія 333 щес ь-
янскимъ дворамъ изъ особаго для этого д ла назначен-
наго капитала, —13,336 р. 70 коп. 

На содержаніе мировыхъ учрежденій ассигновано съ 
16 Марта 1861 г. по 1 Января 1868 г. 467,709 руб. 
7 к. Въ расходъ по всей в роятности, за сокращеніемъ 
состава мировыхъ учрежденій, поступитъ значительно 
мен е. 

Что относится до крестьянскаго образованія то число 
школъ no войску Донскому, по отчетамъ 1864 года, 
простирается до 154 съ 3017 учащимися, изъ которыхъ 

! 180 д вэчекъ. Еъ сожал нію ученіе въ этихъ школахъ 
[jae продолжается круглый годъ, а холько рдиу зиму u 

кроіі того, н которыя общества за недостаткомъ средствъ 
не могутъ давать имъ содержаиія. За 1865-й годъ вс хъ 

\ школь—87. Учащихсіі въ нйхъ 2225, изт. которыхъ 
\ 169 д почокъ. 
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ГГо в домостлмъ, часто печаіаемымъ т> газетахь, Вой-
ско Донское относительно прекращеиіи обизателі.иыхъ 
отношеиіи крестьянъ ЕЪ влад льцамъ, стоитъ по среди-
н сииска, им я одну часть губериій впереди, а другую 
позадн себя. Если бы не заиутанность въ устройств 
судьбы юртовыхъ крестьянъ и не .неокончениое до сихъ 
аоръ обмежеваніе влад льчесвихъ дачъ, то, судя no об-
щей готовности пом щиковъ й крестьянъ посЕор е по-
кончить обязательныя отношенія, д ло это йъ настоящое 
время уже приходило бы къ концу такъ, что оставались 
бы на Допу едва зам тные сл ды кр постнаго права, 
яшвшаго зд сь такъ недолго, а потому, вообще говоря, 
и не получившаго кр пкаго права гражданства 

1866 года. Май. Алекс іі Іиарасеиъ. 



0 народномъ обішовішім ІІЪ войск 
Доншомъ. 

Первое учебиое заведеиіе на Дону, подъ тіенеігь 
главнаго иародна о училища, было основано въ Черкас-
к въ 1790 году. Училиіце это въ 1805 году переведе-
но было изъ Черкаска на Дону въ осиоваыныи тогда 
иовый городъ, названиый Новочеркаскомъ, а 11-го Ію-
ля того же года преобразовано было въ пганазію, по 
уставу 1804 года". 

По 183G годъ, т. е. до введенія Положенія объ уп-
равлеиіи войскомъ Донскнмъ, въ разное вреля, иачп-
ная съ 1802 года, открыты были въ разиыхъ ста-
ницахъ 13 училшцъ, изъ иихъ 8 малыхъ, или, какъ онй 
зд сь назывались, начальстввнныхъ, при которыхъ раз-
новременоо образованы былн 1-е и 2-е классы у здиыхъ 
училищъ, и 5-ти отд льныхъ приходскихъ училиідъ. Вс 
эти училища содержались на счетъ стапнчныхъ суимъ; 
одно только изъ нихъ, Мачпхинское, въ слобод гене-
ралъ-Маіора Курнакова—Мачих , существовавшее съ 
1804 по 1831 годъ, содержалось на счетъ пом щыка, 
а Иловлннское, учрежденное 10 Іюыя 1819 года—на 
счетх пожертвоваиіи родителей, въ 1820 году было за-
Ерыто, no невзтсу родшпелями суммы, опред леиной 
на училище. 

Число учащихся въ Донской гимназіи, малыхъ на-
родныхъ и приходскихъ училищахъ, . съ 1805 по 1836 
годъ—чрезъ Еаждыя пять л тъ, было сл дующее: 

1805. 1810. 1815. 1820. 1825. 1830.1835. 
- Въгимвазіи/. 49. 59. 36. 28. 90. 102. 58. 

— малыхъ народныхъ 
училищахъ . . 279. 346/ 311. 488. 555. 724. 783. 
— прпходскихъ 
учидищахъ . . 142. 105. 47. 114. 274. 225. 244. 

• 469. 510. 394. 630. 919. 1051. 1085. 
При сосхатзленш Положенія объ управленш войсішт, 
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Донскимъ обращено было, по видимому, вниманіе на 
увеличеніе числа первоначальныхъ училищъ въ стани-
цахъ. Въ Положепіе вошли сл дующія учебныя заведе-
нія на Дону: гилшазія,- 7 окружиыхъ съ приходскими 
при нихъ училищами, и 19 отд льныхъ приходскихъ 
училищъ (изъ нихъ 4 прежде существовавшихъ); пос-
л днія постепенно открыты были съ 1836 по 1839 годъ. 
Это число училищъ осталось неизм ннымъ на Дону до 
1859 года. Впрочемъ, въ 1844 году открыты были преж-
де приходское, а потомъ двухъ-класное калмыцкое учи-
лище, именующееся окружнымъ, и ъ 1853 году съ 
особенною спеціальною ц лію—Отд леніе Восточныхъ 
ЯЗЫЕОВЪ при Новочеркаской гимназіи. 

Число учащихся на Дону, со времени введенія Поло-
женія по 1860 годъ, чрезъ каждыя пять л тъ, было 
сл дующее: 

1840. 1845. 1850. 1855. 1860. 
Въ гиыназіи 254. 228. 295, 307. 518. 
— Новочеркаскомъ д -

вичьемъ училищ 1 раз-
ряда * > > > 83. 

— окружн. училищахъ 340. 396. 407. 512. 455. 
— ириход. училищахъ 898. 906. 1092. 994. 1210. 

1492. 1530. 1794. 1813. 2294. 
Для женскаго образованія на Дону, Положеніемъ объ 

управленіи войскомъ Донскимъ, не было опред лено ни 
одного учебнаго заведенія. Маріинскій Институтъ для 
благородныхъ д вицъ основанъ былъ уже впосл дствіи, 
въ 1853 году. Въ станицахъ же, если и сознавалась потреб-
ность образованія д вицъ, то эту потребность удовле-
творяли кой гд особыя мастерицы, обучавшія д вочекъ 
часослову и псалтырю; въ иныхъ же станицахъ д воч-
ки вм ст съ мальчиками учились въ приходскихъ учи-
лищахъ; но число ихъ, какъ видно изъ отчетовъ, было 
ограниченно: въ пяти, шести училищахъ было иногда 
по 5—7 ученицъ. Такимъ образомъ, женское образова-
ніе въ масс зд шняго народонаселенія было до по-
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сл дішго времени, какъ и везд въ Россіи, въ полномъ 
преиебреженш; между т мъ нигд , можётъ быть, не 
обнаруживается такъ ясыо настоятельная необходимость 
въ образоваеіи женщины, какъ на Допу. По условіямъ 
казачьяго быта, воспитаніе ребеыЕа искіюіительнб ле-
жигъ на попечеши матери. Выполняя свои слуяіебныя 
обязанности, казакъ только временно, гостемъ прожи-
ваетъ въ кругу своей семьи, пока новая очередная 
служба не оторветъ его отъ семейства; такимъ обра-
зомъ и сеиья и хозяйство остаются на рукахъ матерей, 
которыя, при отсутствіи въ нихъ всякихъ началъ воспи-
танія, сообщаютъ д тямъ тотъ занасъ суев рія, пред-
разсудковъ и грубыхъ инстинктовъ, какой саіш вынес-
ли изъ своего д тства. Этого мажо: особенныя истори-
ческія обстоятельства сд лали зд шній краи главеымъ 
притоиомъ раскола со вс ми его безчисленными секта-
мп. Мужья казаки ыа служб легко разстаются съ сво-
иыи предразсудками, но возвратившись въ свою семыо, 
они опять погружаются въ доыашпіоіо среду. Жепачуж-
дается мужа, возвратившагося со службы, семья не ста-
нетъ сть съ нимъ изъ одной посуди, пока имъ не 
будетъ исполненъ обрядъ очищенія. Какое воспитаніе 
можетъ получить ребенокъ въ этоыъ грубомъ суев ріи, 
въ этой сред сл пой привязанности къ обрядовой фор-
мальпости? 

Въ 1859 году, бывшій наказный атаманъ, Генералъ-
Адъютантъ Хомутовъ, ходатайствовалъ объ открытіи ' 
ліенской гимназіи въ Новочеркаск п женскихъ учи-
лищъ 2 и 3 разряда въ разныхъ станицахъ, объ уве-
личеніи числа мужскихъ приходскихъ училищъ, о по-
стройк зданія для Новочеркасаой гимиазіи и объ уве-
личеніи жалованья приходскимъ учителямъ. Положеніе 
этихъ тружениковъ было краине жалкое: 54 руб. въ -
годъ полагалось жалованья приходскому учителіс. Кого 
могло привлекать это звааіе? 

Представлееія эти бывшаго наказыаго атамана обра-
довали вс сословія войска Допскаго Въ станпцахъ, на-
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сеіеицыхъ дажс раскольыикамЕ, заговорили объ учили-
щахъ. Въ тоже время. Директоръ улііліш ь, им я вх 
виду открытіе носыхъ учіыіицъ мужскихъ и женскихъ, 
позаботился о ириготовлеыіи для предполагаемыхъ учи-
лищъ учителей съ бол е совремецнымъ взглядомъ на 
д ло иервоначальпаго обученія и съ этого ц лію откры-
то было нри гішиазш Педагогическое Отд леніе. 

Въ 1860 году утверждены . положеоіе о Новочеркас-
комъ д вичьемъ учплищ 1-го разряда, которос вгь Ae
ry ст того же года и было открыто, и штатъ для при-
ходскихъ училищъ. Въ штат этомъ опред лено ліало-
ванья учителю 250 руб.; законоучителю 100 руб. и на 
содержаніе дома 200 руб всего 550 руб. Вм ст съ 
т мъ предоставлеио право наказнрму атаману войска 
Доескаго разр шать директору училищъ отісрывать при-
ходскія учил-ища во вс хъ стаыицахъ, общества кото-
рыхъ изъявятъ желаніе отпускать сумму, потребную на 
содержаніе училища. Это посл дяее право, предостав-
ленпое наказноыу атаыану, іш етъ • собеипо важыое 
значеніе: благодаря ему, никакая реглаыептація не пре-
пятствуетъ теиерь быстро возпикать учішіщамъ по ста-
пицамъ. Въ 1858 году казакъ Мечетинской стаиици, Чер-
никовъ, побуждаемыы благородныыъ желаніемъ быть по-
лезнымъ своему обществу, вознам рился на собствен-
ныя средства открыть приходское училище. Съ этою 
ц лыо цррсилъ разр шеиія выстроить деревяииый, на 
каменномъ фуодамепт , крытый ліел зомъ домъ, обя 
зался платить учятелямъ жалованье, содерліать на свой 
счетъ пять б диыхъ учеииковъ и выесть въ приказъ 
общественыаго призр нія 10,000 руб. иа процеиты ко-
торыхъ должно содержаться училище по смерти благо-
творителя. И что же? Переписка объ этоліъ продолжа-
лась около двухъ л тъ! 

Едва только црЬнеслись по станицамъ в сти, что на-
казный атамапъ ходатайствуетъ объ рткрытіи приход-
скихъ училищъ въ стаыіщахъ, какъ многія сташщы 
сталп присылать директору приговоры, коими казаки 
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просили иаказиаго атамана удовлетворить ихъ духовной 
потребности. Казавская стаиица первая просила себ 
мужское и женское училнща, опред ля на нихъ 2000 р. 
въ грдг. 

Въ Казанской стаииц училище открыто было еще 
ізъ 1834 году на счетъ станичныхъ суммъ, но въ 1835 
году общество отказалось отъ уэдлвдца, Намъ разска-
зывали, что причиною закрытія Казаыскаго приходска-
го учнлшца былъ сл дующі.й странный случай: одинъ 
вліятельный на станичномъ сбор казакъ былъ обиженъ 
сыиомъ своимъ, учившимся въ училищ ; разгн ванный 
отецъ вооружилъ противъ училища всю станицу, и она 
отказалась выдавать содержаиіе училищу. Времена из-

' м ниллсь, и казанцы искупили прежыій свой гр хъ: те-
перь въ Еазаеской стапиц есть муяіское и жеыское 
учияища. 

Мелеховская станпца въ 1836 году тоже весьма 
страыно заявила србя противъ учияища. По войсковому 
Положенію, въ числ 15 стаиицъ, въ Мелеховской наз-
начено было вновь открыть на войсковой счетъ приход-
скоё училище; но стаиица эта не захох ла им ть у се-. 
бя училища ц весьма оригинально вела оппозицію про-
тивъ оыаго: въ этой станиц не было войсковаго дома 
для пом щенія училйща и ни одинъ хозяииъ не .согла-
шался отдать домъ свой подъ училище. Директоръ учи-
лищъ и штатный смотритель по н скольку разъ зднли 
въ эту станицу, уговаривали гражданъ пріискать іюм -
щеыіе для училища и отдавать д тей учиться; гражда-
не согласились на уб ждеиія и давали об щаніе къ из-
в стному времени приготовить все необходимое щ от-
крытію училища; въ назеаченное число прі зжаетъ въ 
станицу директоръ, а потомъ уже сталъ здить штат-
ыый смотритель, и ие находятъ ни дома, ии учениковъ. 
Учитель, предназеаченный въ эту станицу, старался час-
тно въ своей квартир собирать учениковъ, но какъ ни 
хлопоталъ объ этомъ^ ни одного не им лъ ученика; 
прожавши таіишъ образомъ н сколько м сяцев'ь въ 
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этой стсчниц безъ всякаго д ла, пере халх ізъ сос д-
нюю, Раздорскую, гд и открылъ частную школу. Въ 
д ло это вм шалось наконецъ и войсковое иачальст-
во, но тоже безусп шно, и д ло кончилось т мъ, что 
въ Іюл 1837 года директоръ училищъ получилъ отъ 
наказиаго атамаиа продложеніе сл дующаго содераіанія: 
,,ГОСУДАРЬ ИМПБРАТОРЪ, по всеподдани ишему докладу 
воеинымъ министроыъ рапорта ыоего, ВЫСОЧАЙШЕ пове-
л ть соизволилъ: по незаботливости гражданъ Меле-
ховской станицы объ устройств для цриходскаго учи-
лища пом щенія, открыть оиое вм сто Мелехрвской— 
въ Раздорской станиц і' Въ 1861 году ыелеховцы сами 
просили объ открытіи у нихъ училища, а въ пастоящее 
вреыя въ училищ этомъ до 80 учеыиковъ. Яа распро-
сы наши, почему въ 1836 году мелеховцы были такъ 
вооружены противъ училшца,—старики объясіінли, что 
въ 1836 году Положеніемъ объ управленіи войскоыъ 
Донскішъ вводились разные новые порядки на Дону, на 
которые казаки смотр ли съ недов ріемъ; въ то же 
время распущенъ былъ въ станйц слух'ь, что по ста-
ницамъ заводятся училища для обученія мальчиковъ, 
которыхъ потомъ будуть братьог кантонисты. При 
но ыхъ порядкахъ казави боялись за д тей своихъ и, 
скрывая настоящую боязнь—вид ть д тей своихъ кан-
тонистами, согласшшсь между собою уклониться отъ 
училища. Эта причина ііредуб ж.деі{ія мелеховцевъ 
противъ училища весьма в роятпа: молва о тнтонис-
тахъ, какъ видно, долго тревояшла казачекъ—ыатерей: 
въ 1862 году, при открытіи приходскаго училища въ 
Богаевской станиц , одна казачка обратилась ко ми 
съ сл дующемъ вопросомъ: ,,а что, дядеаька, нашихъ 
д токъ, какъ выучатъ, не возыіутъ въ кантояисты?" 

Приговоры станичныхъ обществъ—драгоц нпыя выра-
жеиія сознанной народомъ потребиости обізазованія. 
Для насъ прпговоры эти им ютъ особенную важность: 
въ настоящее время, когда вопросъ о ыародномъ обра-
зовааіи и 6 первоначальныхъ училищахъ подвергается 



— 125 — 

Есестороннему обсуждеиію и вызы.аетъ самыя разно-
характериыя р шенія, приговорьт, составлепяые въ 
ыростой безъискуственной -форм , безъ заимствован-
ныхъ воззр ній, служатъ лучшимъ заявлеиіемъ, въ ка-
кого рода первоначалыіыхъ училищахъ нуждается Д( ь-
ское народонаселеніе. 

Но пусть сами за себя говорятъ казаки. Мы при-
ведемъ зд сь н которые приговоры безъ всякаго изм -
ыенія, соблюдая даже идіотизмы м стной р чи. 

Арчадинская станица говоритъ: „общество Арчадин-
ской стаиицы издавна созиавало нужду въ училищ 
для образонанія д тей своихъ, для развитія п укр пле-
нія въ БИХЪ предашшсти святой православной в р , 
престолу и отечеству—т хъ добрыхъ качеств-ь, коими 
отличались предви наши—доблестные донцы;—въ на-
стояіцее же время нужда въ училящ настоятельн е 
обозеачается, и, какъ въ Арчадинской станиц изв стно, 
что высшндгь правительствомъ предположено открыть 
вновь въ н которых-л стаыицахъ на Дону приходскія 
училища,—такое благод яніе будетъ для нашей стани-
цы однимъ изъ самыхъ существенно важныхъ и плодо-
творн йшихъі' 

Правоторовская стаиица им етъ религіозный взглядъ 
на училище: « 

„Собравшись мы вокругъ дома своего, долго разсуж-
дали о разныхъ д лахъ своихъ и, взглянувъ на крынъ 
жизни своей, а въ особенности на воспитаніе д тей на-
шихъ, невольно вздохнули чувстзами, обдумывая житье 
наше, Еоторое предками нашики уложено ворочаться 
день и ночь въ бездн работъ Еаиающихъ, но пользы 
мало приносящихъ воспитанію; постоянно занимаясь 
таковыми, р дкій сынъ вспомнитъ о томъ, что есть ли 
у него Богъ и какъ онъ долженъ думать о Немъ и мо-
жетъ ли воздать молитву полезную душ его. Твердо 
ставъ мыслямн, обдумывая подробио о таковомъ столь 
важномъ предмет , mi сердечио бы желали пріучить 
д тей своихъ къ понятію о Бог , читать священныя 
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кииги и цисать для паыяти приподаваемыя лекціи. Ус-
лышавши илоды этого отъ д тей свопхъ, не одиа бы-
слеза канула изъ дряхлыхъ очей нашыхъ. Мы давио 
желаемъ этого, но соображаясь съ доаіашними обстоя-
тельствами и по отдаленности отъ пасъ учебныхъ за-
Беденій. а въ особенности по нер дкочу неурожаю и по 
дороговизн въ т хъ м стахъ квартнръ, мы не аожемъ 
отдавать д тей своихъ въ цриходскія училища другихъ 
станицъ; если же бы ші ли таковое въ своей станиц , 
калідый бы изъ насъ отдалъ къ наук свое датяі' 

Общество Есауловскоы станицы въ полпомъ сбор 
составило сл дуюіціы прпговоръ: »въ сей сташщ жи-
тельскія д ти, до распоряженишъ начальства хотя обу-
чаются у приходскііхъ свящеиннковъ, но какъ священ-
ники заняты всегда исполнеыіеыъ требъ и лежащихъ 
на иихъ обязанеостен и бываютъ часто въ по здкахъ 
въ отдаленные хутора ио приходаігь своимъ, то препо-
даваемое ими учеиіе—д ти почти вовсе забываютъ. И 
такъ, преподаваеіше священниками мало полезио, т мъ 
бол е, что священнтш наши сами не восаитывались 
въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ. По обширному же 
населенію нашей станицы, для первоначальнаго обра-
зоваыія юношества науками, по сущей справедливости, 
требуется 4 учрежденіе училища со стороны цравитель-
ства; существующее же нын безмездное училище̂  на 
которое производится отъ общества особенный расходъ, 
окончательно упраздяить,—положили просить и проч.» 

Распопинская станида сл дующимъ приговоромъ вы-
ражаетъ желаніе свое иы ть приходское училнще: >445 
гражданъ, выслупіавъ докладъ станичеаго атамана, хо-
рунжаго Секзноза, о томъ, что по многочисленности 
станицы нашзй: Ееобходимо Им ть для д тей нашихъ 
учителя, знающаго хоропго законъ Божій, священную и 
россійскую исторію, ариекетику, грамматику и геомет-
рію, и что хотя въ настоящее время и есть въ стаии-
д нашей частные учители, но они сами иолуграмот-
ные; а потому и обучавшіеся у нихъ д ти не иринесли 
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ожидаемаго ут шенія родителямъ, шиожили ііроситі> я 
проч. > 

Весьма ннтересеяъ приговоръ Романовской станнцы: 
»Граждане Романовской станицы, по разнымъ домов-
нимъ и семейственнымъ неудобствамъ не могутъ восии-
тывать въ другихъ сос дствееныхъ приходскзхъ или 
окружішхъ учмищахъ д тей своихъ; не пользуясь же 
образованіемъ въ оныхъ, почти вовсе не им емъ гра-
мотпыхъ людей—своихъ станичниковъ; по таковымъ об-
стоятельствамъ и дабы впосл дствіи вовсе нелишиться 
грамотныхъ изъ людеи казачьяго званія, чрезъ что об-
щество будетъ въ затрудненіи избраніемъ лицъ въ ка-
кія либо должности по станиц , кои обязаны в дать о 
сил государственныхъ узаконеній, а таковыя будутъ и 
напротивъ (т. е. избраяныя неграмотпыя лица—не бу-
дутъ знать государственныхъ узакоиеній). Почему, и 
какъ общество Романовской станицы съ прискорбіемъ 
ж теперь сиотритъ на недостатокъ въ сей станиц впол-
н грамотныхъ и образованныхъ науками людей и им я 
полное сочувствіе къ распространеиію грамотности— 
положили и проч.» 

Елисаветовская станица не довольствуется уже и при-
ходскимъ училищемъ, которое существуетъ тамъ съ 
1836 года; она желаетъ, чтобы д ти бол е основа-
тельно и твердо усвошш себ знаыія, какія преподают-
ся имъ въ приходскомъ училищ ; для эхого проситъ 
объ открытіи при Елисоветовскомъ приходскомъ учили-
щ 1-го класса овружнаго и обязывается ыа этотъ пред-
метъ отчислять ежегодно по 300 руб. серебромъ. 

,,Изъ 360 гражданъ Елисаветовской станицы, им іо-
щихъ право голоса; 217 въ присутствіи станичныхъ 
дравителей разсул>:далгі: въ сей станиц уже около 25-ти 

І л тъ существуетъ нриходское учшшще, въ которомъ 
теперь число учащихся простирается до 70-ти челов къ; 
не каждый изъ родителей учащихся въ училищ д тей, 
сыпа своего, посл окончанія имъ учебяаго курса—от-
иравляетъ для окоЕчапія выспшхъ паукъ. Изъ этоги 
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посл дствіи рождается большое иеудобство: въ 10-ти 
и въ 11 літнемъ возраст отнятый отъ учепія вскор 
забываетъ все пройденное иыъ въ приходскомъ учили-
щ и современемъ, когда онъ д лается взрослымъ РІ 
бол е необходимьшъ по хозяйству, часто, по причин 
своей полуграмотиостИ; неудовлетворяетъ опытности хо-
зяина. Находя такой вопросъ для насъ очень важнымъ 
и дабы предупредить на будущее время вышеозначен-
ныя неудобства, мы лселаемъ при теперешиеыъ нашемъ 
приходскомъ училищ учредить 1-й классъ окружнаго, 
гд д ти наши, пробывъ, вром приходскаго класса, 
еще годъ или дйа, могли бы если не пріобр сть новыя 
дознанія, то иокрайней м р усовершенствоваться въ 
предметахъ, слышанныхъ уже иыи въ приходскомъ учи-
лищ —всл дствіе сего положили просить и проч.» 

9 Сентября 1860 года ВЬІСОЧАЙШЕ утверждено поло-
жеыіе военнаго сов та объ увеличеніи оклада лшлованья 
учителямъ приходскихъ училищъ воігска Донскаго и 
дозволено наказному атаману разр шать директору учи-
лищъ открывать приходскія училища въ станицахъ. По 
полученіи означеынаго благод тельнаго для зд шняго 
края положенія, директоръ учйлищъ, зная, кавую ста-
ниды ым ютъ настоятельную нужду въ училищахъ и 
соображаясь съ числомъ учителей, которые моглп вый-
ти тъ пёдагогическаго отд ленія; предложилъ 17-ти 
станицамъ, которыя по значительному народоиаселенію 
паибол е нуждались въ училищахъ, приготовить пом -
щенія для училищъ и классную мебель. 

Въ то время, когда въ станицахъ заботились о по-
м щеніи для училища и иостройк классиой мебели, 
слушатели педагогяческаго отд ленія при. гимназіи д я-
тельно готовились къ экзамену на учительскія должности. 
Въ I860 году г. Попечитель Харьковскаго учебнаго • 
округа одобрилъ представлеоные г. Директоромъ проектъ 
педагогияескаго отд ленія и програміш по различнымъ 
предметаыъ, которые предполагалось проходить ,БЪ ОТ-
д леніи. Въ отд леніи преподаются: ирсттвенное бого-
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словіе объ обязаннастяхъ хішстіанина, русскій языкъ, 
педагоггта и дидактика, ари меіпика, русская исторія, 
русстя іеографія и естественная гісторія; общая ц ль 
преподаванія заключается не столько въ пріобр теиіи 
обширныхъ св д ній, сколько въ умственномъ развитіи 
вообще, въ усвоеніи практической способпости препо-
даванія и, вообще, въ ириготовленіи учителей съ бол е 
современнымъ взглядомъ на д ло первоначальнаго обу-
ченія. Практическія упражненія Боспитанниковъ заклю-
чаются въ занятіяхъ въ приходскихъ училищахъ горо-
да Новочеркаска; гд они заиимаются преподаваиіеліъ 
подъ руЕоводствоыъ опытныхъ учителей.—Педагогичес-
кое отд леніе т мъ бол е важно для войска Донскаго, 
что лица, занимающіяся въ отд леніи преподаваніемъ, 
трудятся совершеныо безвозмездао, между т мъ какъ 
подобныя же учрежденія въ н которыхъ губерніяхъ сто-
лтъ нравительству н сколько тысячъ въ годъ каждое. 

Первый выпускной экзаменъ произведенъ былъ въ 
Апр л м сяц 1861 года. Въ Ма м сяц того же года 
приступдено было къ открытію училищъ, которыхъ къ 
концу года открыто было 17. Открытіе училищъ быва-
етъ по истин праздникомъ для станицъ. Вся станица 
собирается въ церковь, отсюда Ерестнымъ ходоыъ съ 
образами, церковныыи хоругвями к станичиыыъ знаме-
немъ, отправляе.тся въ домъ, назначенный для училища, 
гд и соверіпается молебствіе, по окончаніи котораго и 
no прочтенія приличннхъ р чей, т мь же порядкоыъ 
святости отяосятся въ церковь,—и въ училиіпномъ 
доы , или большею частію въ станичномъ правлеціи, 
устрапвается стаиицею, по русскому обычаю, пирше-
ство. 

Положеніе о женскихъ училищахъ ВЫСОЧАЙШЕ утверж-
деио 28 Апр ля 1861 года. Женскія училища въ ста-
нидахъ воііска разд ляются на училища 2-го разряда и 
на училища 3-го разряда; на содержаніе первыхъ пола-
гается 870 руб., а посл днихъ—490 руб., на счетъ об-
щихъ экоиомическихъ суммъ т хъ станицъ, въ ЕОТО-
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рыхъ будутъ открыты учишца. Вм ст съ т мъ пре-
доставлено наказному атаману, не испрашивая всякій 
разъ особыхъ повел ній, разр шать диревтору учиішцъ 
отврывать женскія училища, по желашю гражданъ ста-
ницъ, на осиованіи утвержденныхъ проектовъ; кром 
того, если признаЕо будетъ необходимымъ открыть жен-
скія уянлища и въ такихъ станицахъ, въ которых н тъ 
свободнаго экономическаго капитала, или доходы кото-
рыхъ незначительны, въ такомъ случа —пополнять не-
достающую сумму, по штату на училище, изъ ВОЙСЕО-
выхъ суммъ. Такимъ образомъ въ настоящее время 
даны вс способы въ саиыхъ пшрокихъ разм рахъ къ 
женскому образовапію на Дону. Конечно женскія учи-
лища не могутъ такъ быстро увеличиваться въ стани-
цахъ Войска^ какъ мужскія; кром того, -'для этихъ 
училищъ требуются хорошо приготовзенные учители, въ 
первое время трудно даже было найти достойныхъ и 
способпыхъ надзирательницъ въ эти училища. Впрочемъ 
Новочеркаское д вичье училище 1 разряда д лается 
ирекраснымъ разсадникомъ хорошо приготовленныхъ 
учіітелі.ницъ и надзирательницъ въ станичныя женскія 
училища-

Въ 1862 году ' отврыто ^ІЗ^мркскихъ приходскихъ 
училищъ и 2 женскихъ 3-го разряда. 

Въ 1863 году открыта Усть-Медв дицкая гимназія. 
Дворянство войска Данскаго на выборахъ 1861 года 

просило объ учрежденіи иа Дону, именно въ станиц 
Усть-Медв дидкой, второй Донскоі гимназіи. Въ насто-
ящемъ 1867/б8 учебномъ году открытъ уже въ Усть-
Медв дицкой гимназіи шестой классъ. 

Въ томъ же 1863 году открыто 2 женскихъ училища 
2-го разряда, 4 женскихъ 3-го разряда и 11 приход-
скихъ и одно преобразовано въ двухъ-классное приход-
ское учмище. 

Въ 1864 году открыто два женскихъ училища 2-го 
•• разряда, 2 женскихъ 3-го разряда и 8 приходскихъ 

мужскихъ. 
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Въ 1865 году открыто 8 мужскихъ приходскихъ учп-
лнщъ. 

Въ 1866 году открнто 1 женское 3-го разряда, 2 
. мужскихъ приходскихъ училища и 2 преобразованы въ 

двухъ-класныя приходскія училища. 
Настоящій учебный годъ начался подъ весьма счаст-

ливымъ предзнаменоваиіемъ: Новочеркаская гимназія 
впервые им ла счастіе удостоиться пос щенія господина 
Министра Народнаго Просв щенія. Въ настоящемъ ав-
густ м сяц Гниловское приходское училище преобра-
зовано въ двухъ-класное, Еоторому ВЫСОЧАЙШЕ даровано 
именоваться «АЛЕКСАНДРОВСКИМЪ;» ВЪ станиц Гундо-
ровской открыто женское училище 3-го разряда, кото-
рому ВЫСОЧАЙШЕ даровано именоваться «МАРІИНСКИМЪ»; 
сверхъ того вновь отврыто 6 муяіскихъ приходскихъ 
училищъ. При Новочеркаской гимназіи заведеиа образ-
цовая общая квартира для б дыыхъ учениковъ на 12 
благотворительныхъ стипендій. 

Въ 1866. году въ учебішхъ заведеніяхъ войска Дон-
скаго учащихся было: 

а) Въ Новочеркаской гимназіи съ пятыо парал-
лельными классами и Восточнымъ Отд леніемъ . 525. 

б) Въ Усть-Медв дицкой гиыназіи . . . . 201. 
Всего учащихся въ 2 гимназіяхъ 726. 

Въ Педагогическомъ отд леніи при Новочеркас-
ЕОЙ гимназіи . . . . . . . . . . . . . 43. 

Въ 8 окружныхъ училищахъ. ; І І . . . 688. 
Въ 97 приходскихъ училищахъ . \ . . . .5137. 

Въ оюенсшхъ училищахъ: 

Въ Новочеркаскомъ д вичьемъ училиш 1-го раз-
ряда 199. 

— 4-хъ женскихъ училищахъ 2-го разряда . .170 . 
— 13-ти женскихъ училищахъ 3-го разряда . 479. 
А всего въ' 1866 году въ войсковыхъ учебныхъ заве-

деніяхъ, подв домыхъ Министерству Народнаго Просв -
щенія, учащихся было: муж. п. 6,594 п жен. п. 848, 
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всего 7442. Ha содержаніе означенныхъ учебныхъ за-
веденій въ минувшемъ году отпущено изъ воисковыхъи 
станичныхъ суммъ 149,176 руб. 97 коп. 

Стремленіе къ образованію вс хъ сословій войска 
Донскаго представляетъ въ настоящее врещя самое ох-
радное явленіе. Въ виду государственной и обществец-
ной потребности въ людяхъ, науксю приготовленныхъ 
для практпческой д ятельности на вс хъ поприщахъ, 
начнная съ слуяібы учебной, военной, гражданской и 
до .Еоммерческой и сельско—хозяиствениой конторы, a 
также для развитія искуствъ и художествъ въ кра г 

просв щенное Войсковое Начальство, для образованія 
всякого рода спеціалистовъ, открыло войсковыя стипен-
діи въ университетахъ и во вс хъ столичныхъ спедіаль-
ныхъ учебныхъ заведеніяхъ. Такимъ образомъ, въ ми-
нувшемъ году въ об ихъ столицахъ и разныхъ губерн-
скихъ городахъ, въ высшихъ и среднихь учебныхъ за-
веденіяхъ, равнымъ образомъ въ Академіи Художествъ 
и Санктпетербургской музыкальной Консерваторіи вос-
питывалось 177 войсковыхъ стипендіатовъ, стоившихъ 
войсву 50,416 руб. 15 кои. 

Говоря о средствахъ къ народному образованію на 
Дону, нельзя не упомянуть о Маріинскомъ ДОНСЕОМЪ ИН-
ститут , въ которомъ въ лшнувшемъ году было 160 вос-
питанницъ и о Алекс евскомъ д тскоыъ пріют , им ю-
щемъ характеръ образовательиаго учебиаго заведенія, 
въ которомъ обучалось 70 ученицъ. Еавнымъ образомъ, 
нельзя умолчать о двухъ духовныхъ у здныхъ учили-
щахъ, въ которыхъ въ минувшемъ году обучалось 318 
учениковъ. 

Сельскія крестьянскія школы въ войск Донскомъ 
находятся пока въ ыеудовлетворительномъ состояніи. Въ 
феврал м еяц настоящаго года штатными смотрите-
лями окружныхъ училииі,ъ, по расноряженію дирекціи 
училищъ, осмотр ны были во всей подробности еельскія 
ншолы. Изъ представленныхъ штатными смотрителями 
отчетовъ видно, что въ осмотренныхъ ими 55 сельскихъ 
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шЕОлахъ обучалось 1,415 мальчиковъ и 93 д- вочки. 
Сельское крестьжіское населеніе въ земл войска Дон-
скаго созиаетъ всю нользу и необходимость грамотно-
сти и несмотря на тяжелые для него предшествовавшіе 
незгрожайные годы, употребляетъ посильныя средства 
на содерйіаніе школъ; но къ прискорбію, школы эти, 
за малыііо исключеніемъ, остаются безъ всякой какъ 
матеріальной, такъ и нравственяой поддержки со сто-
роны общества, по развитію своему стояіцаго выше 
сельскаго ыашего населенія. Въ округахъ Міускомъ и 
Донецвомъ н сколько только школъ Ш0і)Ш,$Ш на об-
щественный счетъ,'—большею яіе частію на счетъ ро-
дителей, обучающихся д тей; одна шк ла, въ Міускомъ 
округ въ слобод Кр пкой, содержится ыа счетъ 
крестыш(іна-собственнива Матв я Перятинскаго, кото-
рый, при ограничённыхъ своихъ средствахъ, нанимаетъ 
пом щеніе для школы, платитъ жалованье учителю по 
100 руб. въ годъ и выдаетъ б днымъ мальчикамъ бу-
магу и книги. Жалованье учителямъ производится об-
ществами отъ 50 до 90 руб, и по^6-ти й тковъ хд ба. 
въ годъ-; въ шмлахъГсодержимыіхъ 'самими родителями, 
учители получаютъ отъ двухъ до трехъ руб. съ важда-
го мальчика и по н сколько м ръ хл ба; въ Хопер-
скомъ округ 5 сельскихъ школъ содержатся на раз-
ныя штрафньтя деньги и на деньги, вырученныа отъ 
продажи пригульнаго скота; одна же «одержится иа по-
жертвованія зеилевлад льда Сотника Дятлова. Въ До-
нецкомъ округ одна весьма хорошо устроенная школа 
поддерживается землевлад льцемъ Иваномъ Александро-
вичемъ Еатачинымъ. 

Изъ 55 сельскихъ іпколъ, осмотр нныхъ штатными 
смотрителями, только четыре ваходятся въ непосред-
ственномъ зав дываніи сельскихъ священниковъ; въ 9 
священБики преподаютъ Законъ Божій; остальные же 
находятся въ полномъ распоряженіи учителей изъ сол-
датъ, двухъ какихъ то оберъ-офицеровт-, м щаеъ, кон-
танистовъ, самонаучеиыхъ крестьянъ,—учителей мало-
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грамотиыхъ и нер дко сомнительной вравственности. 
Предметы обученія во вс хъ школахъ одни и т же, 
а именно: чтеніе по церковной и гражданской печати, 
—письмо, а въ н которыхъ только классахъ, ари ме-
тика. Въ слобод Мак евк , Донецкаго округа, нахо-
дятся дв школы:—въ одной изъ нихъ учитъ временно-
обязанный крестьянинъ, а во второй—унтеръ-офицеръ; 
первый учитъ мальчиковъ только чтенію, а писать по-
сылаетъ къ своему товарищу унтеръ-офицеру. 

При мал йшей поддержк сельскихъ школъ въ вой-
СЕ ДОНСКОМЪ какъ по управленію, такъ и по обученію 
въ оыыхъ, при сознаеіи народной потребности грамот-
ности, школы этн могли бы быстро развиться, какъ 
развились н вс приходскія школы въ станицахъ вой-
ска. Co введеніемъ земскихъ учрежденій и съ образо-
ваніемъ въ училищахъ сов товъ будетъ, коиечно, обра-
щено вииманіе на сельскія школы; до тогй же времени, 
по сношенію Войсковаго Наказнаго Атамана съ Епар-
хіальнымъ начальствомъ, сд лано распоряженіе, чтобы 
церковиыя попечительства приняли ихъ подъ свое по-
кровительство. 

Въ скоромъ времени будетъ удовлетворена еще одна во-
піющая потребиость края: по расиоряженію Преосвя-
щеннаго Платона, учрежденъ Еомитетъ объ устройств 
семинаріи въ Новочеркаск . Коыитетъ началъ свои 
д йствія. Все зд шнее духовенство крайне скорб ло объ 
отсутствіи семинаріи въ войск Донскомъ. Въ настоящее 
время на Дону есть только два духовныхъ училища: 
Въ Новочеркаск и въ Усть-Медв дицкой станиц , изъ 
которыхъ вёсьма немногіе ученики поступаютъ въ Во-
роыежскую семинарію; но отвозить д теі за 600 или 
500 верстъ доступно только священникамъ, а сироты? 
а д ти причетниковъ, изъ которыхъ выходятъ знамени-
тые духовные пастыри?—Для т хъ семинарій р шитель-
но недостушш. Этн поел деіе по окончаніи/а иногда и 
пеокончивиіи ученія въ духовномъ учнлищ , большею 
частію постуяаютъ тоже въ причетниЕи, а изъ причет-
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шіковъ посшщаются иногда въ діаконы и даже въ свя-
щеники. А на Дону, гд расколъ такъ глубоко пустилъ 
корни, священники доіжны быть бол е религіозно об-
разованы, ч мъ гд нибудь. Теперь есть станицы до-
кольно значительныя, въ которыхъ им ются три прихо-
да и ни одного н тъ священаика, какъ зд сь говорятъ, 
ученаго, т. е. учившагося въ сёминаріи. Понятно по 
этому, съ какою искреннею блогодарностію й духовен-
ство и мірянё принялн просв щенную • заботливость Ар-
хіепискода Платона объ открытіи въ будущемъ 1868 г. 
духовной семинарш ЕЪ Новочеркаск . 

Приведенные факты нагляднымъ образомъ показыва-
ютъ до какихъ разм ровъ достигла д ятельность и жер-
твы правительства и обществъ ыа народное образованіе, 
и что донскіе казаки въ стремленіи къ образованію ва-
ходятся на путіі самого отраднаго народнаго прогресса. 

Всрочеііъ, приводеыпыя цифры и факты еще не вы-
ражаютъ сущиости д ла, т. е. состоянія самихъ учи-
лищъ. Въ этомъ отношеніи весьма важпо мн ніе лицъ, 
осматривавшихъ въ посл днее время учебиыя заведенія 
и им вшихъ случай вид ть состояніе оныхъ и присмот-
р ться ЕЪ тому, въ какомъ отношеніи на Дону нахо-
дятся и общество къ школам.ъ и школи къ обществу. 
Отчеты окружныхъ инспекторовъ и попечителей ,Харь-
ковскаго учебнаго округа, Д. С. Левшина и К. К. Фойг-
та, а равно и присутствовавшпхъ яа экзаменахъ въ Но-
вочеркаской гимназіи профессоровъ Сокальскаго и Бо-
рисяка (напечатанные въ диркулярахъ по Харьковско-
му учебному округу) касаются многихъ сторонъ обра-
зовательнои части йа Дону, которыхъ цифры выразить 
не въ состояніи. Вообще отзывы этихъ лицъ о ход 
учебнаго образованія во всемъ исііолнены самыхъ отрад-
ныхъ заявленіи. (См. сборникъ матеріаловъ, отнозящих-
ся до Геологій ІОікной Россіи пр. Борисяка—стр. 321 
—333). 

ІІрофессоръ ІІМПЕРАТОРСКАГО Харьковскаго универси-
тета Сокальскш, пріісутствовавшій въ 18G5 году при 
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экзаменахъ учепиковъ Новочеркаской гимназіи и им в-
тітітт. возможность близко ознакомиться съ усп хами обра-
зовааія въ войск Донскомъ за посл днее время заклю-
ч глъ отчетъ свой г. Попечителю сл дующими словами: 
..Если д ло ііросв щенія пойдетъ на Дону т ми же ша-
raiui. кавъ оно идетъ теперь, то намъ вовсе не при-
детсл ждать МБОГО времеии, когда составится общее 
уб жденіе, что съ Дономъ трудно соперничать по про-
сь иі,еиію какой бы то нибыло полое нашей Имперіиі' 

1 Сентября 1867 года. С. Робушъ. 



Матсріалы для уголовной статястики 
войска Домскаго. 

Изъ вс хъ офиціальныхъ статистическихъ данныхъ св -
д нія о числ и род преступленш, по нашему мн нію, 
бол е другихъ заслуживаютъ дов рія. Вазум ется и 
зд съ нельзя требовать точеости и совершенной в рно-
сти данныхъ, чхо бол е всего зависитъ отъ состоянія 
полицеискихъ и судебеыхъ нашихъ учрежденій;* но по 
крайней м р въ этомъ д л можно встр тить бол е 
близкія къ д йствительностн св д нія, нежели въ офи-
ціальныхъ отчетахъ о народонаселеніи, о торговл и 
иромыжленности и т- п. 

И такъ, если взять во вниманіе; что ежегодно изв ст-
ное число преступниковъ ускользаетъ отъ бдительности 
іюлйцейской власти и не входитъ въ счетъ преступленій, 
совершаемыхъ въ изв стной м стности, то мы, на ос-
нованіи офиціальиыхъ данныхъ, будемъ брать только 
во вниманіе преступленія, открытыя полиціей и судимыя 
уголовнымъ судомъ. 
Св д нія о количеств и род преступленій въ войск 
Донскомъ можно брать или изъ статистичесвихъ отче-
товъ Войсковаго Уголовнаго суда; или изъ перечневыхъ 
в домостёй. о подсудимыхъ, представляемыхъ ежегодно 
войсковымъ Прокуроромъ г. Министру Юстиціи, или 
же наконецъ изъ имянныхъ списковъ арестантовъ, со-
державшихся въ Войсковомъ острозт и въ окружныхъ 
тюрьмахъ. Эти имянные списки , за каждое полугодіе 
представляются Войсковымъ Прокуророыъ въ Министер-
ство ІОстиціи. По моему уб жденію, имянные списки 
арестантовъ могутъ быть самыііи лучшими источниками 
для составленія уголовной статистики войска Донскаго, 
потому что зд сь точно показаны званія, л та и родъ 
преступленія подсудимыхъ. Въ перечневыхъ же в до-
мостяхъ выставляются вообще св д нія о числ подсу-
дітмыхъ за изв стныи годъ и не отд ляется остатокъ 
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прежняго года отъ числа преступдеиій, совершеннихъ-
въ продолженіи сд дующаго года. Въ отчетахъ же Вой-
сковаго Уголовнаго суда не показано отд льно число 
иреступниковъ изъ Донскаго казачьяго сословія, а так-
же изъ донскихъ крестьянъ, но къ той и другой кате-
горіи присоединяются и иногородніе изъ казаковъ Ураль-
скихъ, или Кубанскихъ или изъ крестьянъ, зашедшихъ 
на Донъ изъ^другихъ губерній; сл довательно, по этимъ 
отчетамъ, мы не можемъ узнать точно, какъ велико чис-
ло преотупленін ежегодно совершаемыхъ аакъ собствен-
но въ сословіи Донскихъ казаковъ, такъ и между дон-
скими кресхьянамн. А эти св д нія можыо извлечь нзъ 
кмянныхъ списковъ, хотя и вд сь показаны только под-
судимые со^ершавгаіеся подъ стражею, а шежду т иъ 
какъ для полноты итога нужно было бы такъ же брать 
во вшшаніе и т хъ подсудимыхъ, которые состояли ыа 
свобод , во время производства надъ нимн суда. 

Разсматривая имянные арестаптскіе сішски за носл д-
віе 10 л тъ, т. е. съ 1853 по 1863 г., мы ыаходимъ, 
что общее число престуиииковъ содержаьішихсл іюдъ 
стражею ежегодно было такое: 

Въ 1853 году 161 муж. 29 женск. 

» 

» 

» 
> 
» 

> 

» 

1 

1855 
1856 
1857 
1858 
1859 
1860 
1861 
1862 

» 

» 
* 
•» 

» 
» 
» 
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138 
145 
198 
123 
165 
189 
198 
159 

» 
» 

» 
» 
» 

> 

ь 
» 

34 
26 
19 
27 
38 
39 
28 
23 

И такъ, если примемъ среднюю цифру преступлепій 
за озваченныя 10 л тъ, то ііолучимъ: 

1 преступникъ на 2,700 "всего населен.м. п. 
1 преступница на 15,330 » » ж. ІІ. 

He иужно забывать, что зд сь мы беремъ только под-
судимыхъ, содерліавиіихся подъ стражею. Если къ это-
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му еще прибавнмъ подсудиішхъ, бывшпхъ на свобод , 
то получимъ полнын итогъ ежегодно совердіаемыхъпре-
ступденій въ войск Донскомъ. Заимствуемъ эти св д -
нія изъ отчета Уголовыаго суда за 4 года, т. е. съ 1856 
no 1860 годъ. 
Въ 1856 г. лодсудидшхъ на свобод 194 муж. 95 жен. 

> 1857 » > > 256 . » 87 » 
» 1858 » » » 383 > 100 » 
» 1859 > > >. 211 ». 81 » 

Сл дователыіо, есЛи возьэдедъ среднимъ числомъ все 
народонаселеніе въ войск Дооскомъ за 4 года, съ 1856 
по 1860 г., то получимъ, что ежегодно изъ 920 челов. 
муж. пола 1 челов. совершалъ преступленіе, и 1 пре. 
ступница прнходится на 3,816 жен. пола, или вообще 
1 подсудимый муж. и жен. пола приходится на 1496 
всего населеьія въ войск Донсколъ, что еще можно 
считать выгоднымъ отеошеніемъ, сравнительно съ коли-
честволъ престуцленій, ежегодно совершаемыхъ въ дру-
гихъ губерыіяхъ. 

Зд сь выставляется только количество ежегодао со-
вершаемыхъ преступленій, между т мъ какъ. въ, переч-
невыхъ в домостяхъ показано общее число подсудимыхъ 
за каждый гсдъ, вм ст сь остаткомъ. нер шеаныхъ 
д лъ отъ предъидущаго года, почему общій итогъ. под-
судимыхъ no этиыъ в домостямъ зиачихельЕО болыпе 
показаннаго нами количества. 

Теперь поемотримъ, въ какой пропорціи раепред -
ляется эта общая сумма ежегодно совершаемыхъ пре-
ступленіи между различнъіми еословіями войска Донска-
го. Но къ сож.ал нію, зд сь опять приходится ыамъ 
ограничиться узаконеніемъ только на иодсудимыхъ, со-
державшихся въ тюрьмахъ, потому что только въ имян-
выхъ аресгангскихъ спискахъ ыы находимъ точныя св -
д ыія о званіи цодсудимаго и о род соверіпеыиаю идіъ 
преступленія. 

Подсудимыхъ вс хъ сословій за посл днія 10 л ті> 
бьтло... 1,584 муж. 290 жеи, изт, нихъ казачьяго зва-
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нія было 271 муж. п. и 82 жен., изъ сословія пом -
щичыіхъ крестьянъ 642 муж. 146 жен., остальные же 
подсудимые 671 муж. 62 жен. были шш утаившіе свое 
происхождееіе, иаш изъ иногороднихъ. И такъ мы ви-
диыъ; что на долю казачьяго сословія, которое состав-
ляетъ около 2/з всего населеиія въ войск Донскомъ, 
приходится только около б частй вс хъ престуііленій, 
бывшнхъ въ т ченіи 10 л тъ. Бол е всего было пре-
ступлеыій въ сословіи пом щичьихъ крестьянъ, а по-
томъ между иногородними, временно ііроживающими въ 
войск Донскомъ. Если станеыъ разсматривать отноше-
ніе подсудиішхъ къ народонаселенію по сословіямъ, то 
увидимъ, что въ аеченіи посл днихъ 10 л тъ среднимъ 
числоыъ ежегодно приходится 1 преступленіе на 25,700 
душъ обоего пола казачьяго, сословія, а въ крестьян-
скомъ сословіи 1 преступлеыіе на 3,800 д. обоего пола. 

Но для насъ интересно знать, какого рода ирестуіі-
ленія часто повхорялись или были преобладающими какъ 
вообще въ войск 'Донскомъ, такъ и въ отд льности въ 
каждомъ сословіи. 

Бъ продолженіе означеиныхъ 10 л тъ вс хъ суди-
мыхъ съ заключеніемъ въ тюрыіу было: 

За варовство 891. 
За подд лку фальшивыхъ паспортовъ и другихъ • 
бумагъ • . . . , , . , . 295. 
За бродяжничество . . . . . . . І . . . 164. 
За убійство 158. 
За неповиновеніе властямъ 121. 
За грабежъ 73. 
Дал е сл дуютъ преступленія^ которыя очень рЬдко 

встр чаются нежду Доискими жителями, какъ то: под-
жогъ, изнасилованіе, нанесеыіе ув чья и друг. Сл до-
вательно, самыя распространенныя преступленія въ 
войск Донскомъ были: воровство, бродяжничество, 'под-
д лка фальшивыхъ бумагъ и убійство. 

Въ казачьемъ же сословіи преобладаіощими преступ-
леніяин были воровстро и убіиство, а въ остальныхъ 
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сословіяхъ то же воровство и бродяжничество. 
Такъ за 10 л тъ подсудимыхъ изъ казаковъ было: 
За в о р о в с т в о . . . . . . . . 179 душъ об. я. 
За убійство 80 » > > 
Между т мх какъ въ остальныхъ сословіяхъ: 
За воровство 712 об. пол. 
За убійство 78 > > 
Подсудимыхъ изъ казачьяго званія за подд лку фаль-

шивыхъ бумагъ было мало; а за бродяжничество вовсе 
не встр чается. 

Итакъ мы видимъ, что въ казачьемъ сословія отно-
сительно совершается бол е убійствъ, ч мъ въ осталь-
ныхъ сословіяхъ, и еще особенно сл дуетъ зам тить, 
что болыпая. часть этихъ убійствъ были соверше-
НЙ казачкаии, такъ: изъ 80 убійствъ 43 приходится 
на долю казачекъ. Желая обхясеить причины подобна-
го явленія, я деречиталъ н сколько уголовныхъ д лъ о 
судимыхъ за убійство и не могъ не зам тить, что поч-
ти вс убійства .были совершены въ казачьемъ сословіи 
всл дствіе семейныхъ раздоровъ я несогласій. 

Изъ 22 уголовныхъ д лъ объ убійств видно, что 
побудительныя причины къ преступленію въ казачьемъ 
сословіи были- двухъ родовъ: 1) нарушеніе супружескон 
в рности болыпею частію со стороны жены во время на-
хожденія мужа на служб и 2) не согласіе между супруга-
ми? какъ сл дствіе не добровольнаго вступленія въ бракъ, 
безъ искренняго согласія вступаіощихъ. 

1865 г. А. Савельевъ. 
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Jb&Mt^TORa. Февраля 5. Сенатскій указъ о перевод изъ 1. 
Донскихъ казаковъ на Лграхань и на Гребени no 500 семса 
ио выдачгь на подъемь онымъ казакамо no 4 руб. на ссмью, 

а провожатымъ no рублю челов ку. 

Понеже по Е г о И м п Е Р А т о р с к А г о В Е д и ч Е с т в А уібаізаж 
Дейабря 3 дня 1723, да Генваря 13 (іего 1724 (*) года вс-
л по изъ Донскихъ казаковъ съ заполышхъ р чекъ перс-
весть 500 сежей на Аграхань, 500 семей на Гребетш, u о 
гожъ перевод дать указъ Атаману прі зікему; п по тозіу 
указу и по приговору Правительствующаго Сеиата, оныіі 
Лтаманъ въ Сенатъ п])іізываиъ іі вел ио еиу подать в до-
мость, изъ которыхъ м стъ т хъ казаковъ перевесть сиособ-
н е, и ц лымп городками пли другиыъ какилъ образомъ, и 
сухшіъ лн путемъ иыъ пдтіі за ихъ провожатшш или водою 
и которыми М стами; а въ в деніп Атамана Лопатшіа 
напцсано: чтобъ оныхъ казаковъ откомандировать изъ 
вс хъ войска ихъ Донскаго Донецкихъ н Хоігерскихх, 
Буз}тлуцкихъ и Медв дицкпхъ городковъ, по перешіс-
нымъ в домостямъ по скольку семей изъ городка щш-
детъ, а идтить имъ сухпмъ путемъ отъ Дону до Терека 
ніляхомъ Брпгадира Витеранія, ибо ыогутъ они забрать при 
себ полштки и скотъ и въ дорогу запасу, u дабы івгь от-
командпрованішмъ за скудость на вспоможеніе п провожа-
тымъ на подъемъ опред лено было денежное жаловаяье; И 
потому в деніто Его ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛПЯЕСТВУ ДОК-
ладывано Генваря 31 дня, й Его ВЕличвство, слуіпавъ 
того в денія, пзволплъ на онозмъ подтшсать собственноіо Своею 
рукою тако: Учпяпть по сезіу. И потому Ero HMHEPATOP-
СКАГО ВЕЛЕЯЕСТВА указу, Правительствугощій Сенатъпря-
казалн: оныхъ казаковъ на Аграхань я на Гребени по 500 
семей, псревесть будущнмъ л томъ, за ихъ провожатыші, к 

J*Yi. Въ указ 1723 года Декабря 3 дпя нашісапо: 500'семей;на 
Аграхапь, 600 сеыеіі къ Гребснп пзъ Допскихъ казаковъ съ заполь-
яыхъ р чекъ, въ работу 6000 Татаръ, нзъ нихъ полоішпу въ Ба-
ку и другую ыа Itypy. 

2. Въ указ 1724 года Гешшря 13 дня наяпсапо: о ііеревбд йа 
А рахань указъ дать Атамапу прі зже^у, а для дереяисп, б&ьяп-я 
ему-ліъ, пос.іать по времеіш офіідера. 
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ІІДТІІ и?аъ сухимъ иутеыъ по кыіііеппсашюыу въ в деніи 
атаманскожь тракту, а на подъемъ оиымъ казакамъ, такожъ 
Н посланиымъ за ними провожатымъ ішдать по указу изъ 
Штатсъ-конторы 5000 рублевъ, п о томъ въ Штатсъ-конто-
ру, а о перевод т хъ казаковъ н о посылк за ниыи про-
вожатыхъ, п о кріем и о ііоселеиш въ вышеігасанішхъ 
м стахъ къ Генералъ—Лейтенанту Матюшшіну іі къ Астра-
ханскоыу Губернатору Волынскому посіать изъ Сената указы, 
а именно: выдать т мъ, которые опред .тены будутъ для 
переводу по 4 рубліі на семыо, а провожатынъ по рублю 
челов ку. 

ІІЗо Полнст Собраи. Зикои. Россіжк. Илпсріи (Т. ІІ 
М 4462). 

1724 года Мая 20. Имёиный указъ, объявлеиный изъ Сена- 2 
та о поселеніи Донскихъ казаковъ no Сі/лаку и о непосыланіп 
no прежнему наряду, па р пу Куру Татаръ, для строенія 

пр пости. 

Его ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧКСТВО указалъ: Донскпхъ 
казаковъ, которихъ вел но послать съ запольныхъ р чекъ 
для поселенія на Аграхань 500 семей, въ Гребеіш 500 же 
семей, п нзъ оныхъ поселить отъ кр пости Святаго креста 
по Сулаку до морскаго устья 500 сеыеп, да отъ кр постп 
жъ Святаго кроста по Аграхаи 500 семей; на Кур р к 
кр постя пе строить, и для того по прелшему паряду Та-
таръ на тое р ку не посылать; а буде посланы, т хъ воз-
вратпть. 

Пзг Полнаю Сооран. Закон. (Т. ТІІ М 4509). 

1725 года Ноября 5. Сенатскій указъ о жалованъи и со- з, 
держаніи казаксш?,, переведеннымъ съ Дона на Аіраханъ. 

ТТраБцтельствуюідій Сенатъ, слушавъ поданнаго изъ Воен-



ной Ко тлегіи доношенія й мн нія о переЕедеиныхъ съ Доит 
на Аграхаиь казакахъ, прикаЗали: 1) Житі. т мъ казакамъ 
no Аграхапя БЪ удобиыхъ м стахъ ло разсмотр шю Гене-
ралъ-Лейтенанта Матюпишна. 2) Денеікиое и Хл бное жало-
иаиье опред лить имъ особлнвуіо суішу, и давать но укаву, 
противъ Допскихъ, Терскихъ ц Гребеыскихъ казаковъ для 
повости м ста и нын шнихъ неспоконствъ, со нзлипгествомъ, 
а именно: денегъ по 5 руб. челов ку, нтого 5000 рублей; 
хл ба, муки по шести четвертей, крупъ по трп четверпка, 
овса по три четверти, соли по 48 фунт. на семыо; a у ко-
торихъ казаковъ есть д ти, т мъ пріібавнть провіяпта по 
четверішу u пр два на и сяцъ, слотіж ло селейству, ц да-
вать иыъ то жалованье деиып изъ таможеішыхъ Астрахан-
скои губерпіи доходовъ, коп остались за росписаніемъ по 
штату, а хл бъ u соль изъ тамошнихъ магазейиовъ на счетъ 
т хъ же доходовъ; а поскольку того провіянту въ годъ въ 
дач имъ быть юі етъ, о томъ для в дома въ Ссиатъ іі 
Военпую Коллегію щшшлать в доыости. 3) Порохъ ц свпнецъ, 
такожъ п пуііікн, для отпору отъ непріятельсішхъ людей, 
давать нзъ общей суммы талошняго корпуса, ио разсмотр иію 
коыандующаго корпусозгь. 4) Co всякпыи пхъ нуж.дами съ 
повел нія комапдующаго отітравлііть имъ въ СанЕТпетербургъ 
станпды протпвъ Донскихъ съ убавкою, а нменно: въ зимо-
вой 10, вь легкихъ въ двухъ но 4 челов ка на годъ, ко-
торымъ для дальнаго ихъ про зду жалованьемъ иа про здъ 
и на отпускъ п иа нрогоны давать протлвъ такихъ же ста-
цнцъ Донскпхъ казаковт> съ прпбавкою по разсмотр нію Во-
еиной Коллегіи нзъ Еоложенноіі суммы на Донсігахъ казаковъ. 
5) Нын шней прі зжей ставіщ за прі здъ ихъ выдать Е я 
И М П Е Р А Т О Г С К А Г О В Е Л И Ч Е С Т В Л жалованья противъ 
врі зжпхъ же съ Дону зимовыхъ станицъ, по шн иію Военной 
Коллегіи, 391 рубль 34 коп ніш, да что они издерл:али въ 
пути па паемъ подводъ, что надлежитъ, по разсмотр нію той 
Коллепи, также по отправленііі пхъ въ домы на подводы жъ, 
а водою иа суда прогоиныя деньги. 6) Имъ же дать знамена 
пзъ Ыундириой Ігонторы, каковы прежъ сего давались ка-
закамъ и сабли изъ старыхт., вакія іпі ются въ ОружеГтоГі 
Палат . 

Изъ Ло.ін. Собраи. Закоп. (Т. ТІІ М 4700). 
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1731 r. Ноября 5. Имеіпшй ук&зъ, дашшГі Сспату о no- 4. 
селеніи щт Царицынской лгтіи Донскихъ казаковъ. 

Къ поселенію пря Царпцынской линіп Донскпхъ казаковъ 
записыватй) которые сами|іізъ своей води селпться пожелаютъ, 
а принужденія нмъ въ томъ никакого, также и старшин 
ііоспрещенія н иадогъ отъ того, чтобъ не записывалцсь, и 
кои запцсались, отшодь не чпнііть; а которые изъ Донскихъ 
ясителей показыиаютъ о себ , что оніі малороссіяне и же-
лаютъ жить въ Казацкой слобод при лнніи жъ, т хъ, по 
ихъ желанію, заппсшшть же п прп лігаіи селпть съ Дои-
скими казакдыи охотішкаыи. 

Изъ Полн. Собран. Закон. (Т. ГІП ty 5868). 

1731 г. Деаабря 81. СештсйШ .указъ объ опівод земель 5. 
зпписавишмсн на Царицынскцю линію Донскымъ казакамъ и 
Шалороссіянамъ для поссленія таковаго же количсства, како-
вое назначсно Ландмилкцкимь поселенцамъ. 

Понеже по лрпговору Правительствующаго Сената Авгу-
ста 3 дня нын шняго 1731 года опред леио: Донскихъ го-
родковъ казакамъ, ЕОИ ОХОТОІО пожелаготъ селиться при Ца-
рпцынской лииіи, а именно, до 1000 семей, которымъ на 
строеніе дворовъ на первой годъ выдано будетъ изъ казны 
на каждую семыо, no 12 рублей, да хл ба муки по 6 чет-
вертей, овса по 3 четверти, крупъ по 3 четверика; а впредь 
повсягодно опред леяо будетъ жалованье, каждому служа-
щему челов ку на всю семыо денегъ по 5 рублей, хл ба: 
муки no 3 четверти, овса потомужъ, а старшин , которая 
надъ ними будетъ, т ыъ по препорцш ихъ чиновъ съ лри-
бавкою; ымъ же отведеиы будутъ земли, с нные покосы п 
всякія угодъя съ довольствоиъ: а для того отвода и отме-
жеванія земель н угоден опред лены будутъ особливые лю-
ди, въ то время, когда о такихъ охотникахт. подлинное пз-
в стіе нолучено будетъ. А нын Генералъ-Маіоръ Таракановъ 
шшіетъ, что къ той линіи казаковъ охотою записадось 570 
^елов къ. а и достальныхъ въ указное число въ записк 
5ыть над ется. Того радн Праіштельствующш Сенатъ при-



казалп: аатшсаішишсл къ Царицыяской ллиіи Донскюгь ка-
вакамъ п малороссіянамъ, для іюселенія при той липіи, зем-
ли дать противъ Ландмшшцкихъ, и для отвода т хъ земель 
отправпть ему Геиералъ-Маіору нарочнаго, кого надлежитъ, 
по своему разсмотр нію и жаловаиье т мъ казакамъ u ма-
лрроссіянамъ, до будущаго опред ленія давать лзъ остав-
ИІІІХЪ Ландммлііцкихъ денегъ. 

Изъ Полн. Собран. Закон. (Т. Till М 5923). 

1732 г. Марта 10. Сенатскій указъ о поссленіи шииковь 6. 
иа Цаітцьгнской линігі, объ отводіь для онаго земель; о сщіб-
женіи казаковъ знаменами, бунчуюмъ, наспкою и іісчатью: о 
іт нш имъ суда no казсткому обыкновснію, о небытіа вь ихъ 
•юродкахъ казеннымъ кабакамъ; о лоилснт гшъ въ р кахь, р ч^ 
кахъ и озерахъ рыбы безоброчно. 

Правительствующій Сеиатъ, слушавъ доношеніе Геиералъ-
Маіора Тараканова и записавишхся для поселенія у Цари-
цинской линіи Донскаго Старшшш Атаыана Макара Перснд-
скаго н ВЫШІСІШ приказали: 1) Каковы о прпзыв и о ыосс-
ленііі при Царіщыпской линіи казаковъ указы п опред ле-
ніи въ Сенат цы ютсл, и какіе зкъ потомъ опред леніи бы-
ли, и съ нни ишяго требованія онаго ІІерсидси,аго, учіпш 
обстолтельный экстргііітъ, отослать въВоенную Коллегію для 
того, что вс казаііі/ во особливон дерекціи той Коллегіи; 
къ тому жъ поселенііе т хъ казаковъ назначено быть для 
такой пользы, чтобъ впредь Донскихъ казаковъ ыа линію по 
500 челов къ, какъ о томъ въ приговор Правительствую-
щаго Сената Августа 3 дня наішсано, не наряжатъ. 2) Для 
іюселенія т мъ казакаыъ земли отвесть подл Дона по р -
л Илавл и по Медв діщ и по другимъ урочнщамъ, гд 
казацкихъ городовъ и поселенія дачь Великороссійсішмъ по-
м щикамъ н тъ, свободныя земли по прежнему Сенатскому 
Декабря 31 дня опред ленію, a no Волг не отводпть для 
того, что тамъ разсулсдается бнть въ поселеніи одному пол-
ісу, которые вновь по разбору Тайнаго Сов тника Наумова 
изъ слуяшлыхъ людей Казанской губериіи набраны будутъ; 
> чемъ точное опред дедіе учинено будетъ впредь; къ тому жъ 
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ежеліі казаковъ доиустить селить по Болі' , TO onactfo, 
чтобъ ие моглп съ Калмыками пропсходить съ обоихъ сто-
ропъ по иХъ легкоыысдію сооры. 3) Больше 1060 семейт хъ 
каваковъ къ іюселенію до указа не набирать, хотябъ н 
охотннкіг къ тому быліі, дабы Дояскіе городіш, а особливо 
Черкаскій, гд саыая грашща для Турецкихъ, Крнмскнхъп 
Кубанскпхъ м стъ, не умалить людыіи; къ тому жъ изъ Дои-
скихъ казаковъ, ОДНІІ носылаютоі, а другпми перем пяются 
не ыалымъ числомъ въ Низовомъ корпус . 4) У т хъ каза-
ковъ быть Атамапу Перспдскому н старпгин , а въ в рности 
привесть пхъ къ ііріісяг , кому отъ Военпой Коллегіи бу-
детъ опред леио; а сколышыъ челов камъ при пихъ какой 
старшіш быть, отомъ учйша?ь точиое опред леніе; усматрп-
вая, чтобъ во многомъ числ старшины казакаыт, отягоще-
нія не было; u снабдить пхъ, зиазгенаіш, бунчугомъ, нас -
кою и печатыо. Также и какпмъ станнцамъ отъ нпхъ тіъ 
Москву ходііть и поскольку челов къ п какое т мъ станп-
цаыъ жалованье даваті, и по скольку нороху п свинцу отпус-
кать: о томъ о всезіъ разсыотр ть Военной Коллегіи, пріш -
няяеь къ прочимъ Доискшгь казакамъ, п быть цмъ подъ 
главною дпрекціею одиой Военной Коллегіц такъ, какъ ц 
ирочіе ихъ братья казаіш. Токмо т мъ старшшіамъ во вс хъ 
случаяхъ передъ Донскпші старшинства ие им ть, нонеже 
они вновь будутъ опред леиные, а Донскіе въ слузкб ста-
р е. 5) Судъ- т мъ Еазакамъ нм ть по своему казацкому 
обыкновенію, а чего собою окончать ие могутъ, о томъ къ 
кому пясать, такожъ о какихъ д лахъ имъ въ Воепную Кол-
легію доносить, отомъ опред леиіе учннііть Военной зке 
Коллегііі. 6) Въ городкахъ п въ поселеніяхъ нхъ казацкихъ 
казе чшмъ кабакаыъ не быть, а содержать ішъ вино н пііво 
для себя и иа ііродажу; ыежду собою также свободный 
торгъ им ть, такъ какъ въ Донскихъ городкахъ, токло въ 
отвозъ вина, водокъ и табаку въ Царнцынъ, въ Дмитріевскъ, 
u гд будутъ іюселены Великороссійскіе служилые люди u 
ішкуда въ Русскія поселенія не отвозить н пе пропускать 
подъ штрафомъ, чего старшин ц казакамъ сашшъ, также 
и въ городахъ и селеніяхъ Русскихъ, кому гд команда п]иі-
казана, емотр ть иакр пко подъ жестокимъ штрафомъ, дабы 
настоящимъ кабацкішъ сборамъ иом іиательства не было. A 
у кого какіе будутъ въ отвозъ товары, или въ покупк въ 
Русскихъ м стахъ. для отйоза въ свои яшлшіХа: т авйть 



въ Таможплхъ, и ІШІТІІТЬ пошлшіу по уставу. 7) Въ т хъ 
же м стахъ, гд оные казакп посе.тсны u угодыг имъ отпе-
дены будутъ, въ р кахъ, р чкахъ й озерахъ рыбу лошіть 
безоброчно н нпкакігаъ откуііамъ у нпхъ не быть, такъ 
какъ п г.ъ старихъ казацкпхъ городкахъ. 8) За Волгу па 
Еалмыцкую сторону no соль ходнть, до нредбудущаго указа 
нё допускать, а довольствоізаться пмъ солыо такъ, какъ про^ 
чіе Донскіе городіш довольствуются, для того, чтобънепро-
исходило ни какихъ ссоръ съ Ка.щиыками. 9) ІТрі зжимъ ны-
н Атаыану Персидскому съ товарпщп кормовыя деньги вы-
дать нзъ Штатсъ-Конторы противъ прі зжпхъ съ Дону зн-
мовыхъ станпцъ. 

Лло По.т. Соиран. Закон. (Т. Till .¥ Г,982). 

1'/32 г. Марта 24. Сенатскій указъ оиъ онівод м стт, о 
Царицымской лгтіи подъ поселеніе Донскихъ щзаковъ, 

Хотя по опред ленію Правительствующаго Сеиата Марта 
10 числа сего 1732 года вел но записавигимся для поселе-
нія у Царнцынской линіи Донскимъ казакамъ зезіли отвесть 
подл Допу по р к Илавл и по Медв діщ и по другимъ 
урочнщамъ, гд казацкихъ городковъ и поселснія дачь Ве-
ликороссійскимъ пом щикамъ н тъ, свободные, a no Волг 
не отводпть, для того, что тамъ разсуждается быть одйому 
полку, которые вновь по разбору Тайнаго Сов тника Haj'iio-
ва изъ служнлыхъ людей Казапской губериіи набрапы бу-
дутъ, о чемъ опред леніе учянено будетъ впредь; къ тому жъ, 
ежели казаковъ допустить селить по Волг , то опаспо, 
чтобъ не могли съ Калмыками пронсходить съ обопхъ сто-
ронъ, по ихъ легкомыслію, ссоры. А нин Генералъ-Маіоръ 
Таракановъ въ Сенатъ доноситъ, т де казакн прпзвани для 
поселенія у саыоп Царпцынской линііт, для обереженія оной, 
чрезъ которую воровскіе калмыки и непріятель, какъ и 
прежде, переходить не могли, a no поселеніи пхъ, дабы уже 
драгунскпхъ полковъ къ дпніи не переводпть и въ зимы при 
ией не оставлять. По Дону п по Илавл в по Медв диц , 
гд казачьихъ и пом щичьпхъ зеыель не пм ется, оныхъ 
иазакрвъ щ'л лггніи поселить пе возможио. поиезке no Дону 
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вшпе и пнже везд казачыі земли, а Илавля иіала въ Доігх. 
иодъ казачьимъ Илавлянскимъ городкомъ выше динш и по 
той Илавлп вверхъ казачьихъ Илавлішскаго городка вла-
д нья п свободныхъ отт> лпніп въ 70 верстахъ земель не 
іщ ётся; а Медв дица выше линіи въ Донъ впала въ 100 
верстахъ; по ней въ верхъ разстолпіемъ верстъ на 200 ка-
зачыіхъ Донсішхъ 10 городковъ, выпге т хъ городковъ ужо 
къ Петровску хотя есть пустыя землп, но отъ линіи въ 300 
ворстахъ, ц потому за дальностію отъ лииіи по Илавл , a 
паче по Медв дцц оныхъ казаковъ селить невозможно u 
за дальиостію лпиіи обереженія п ни какого плода въ ннхъ 
пе будетъ; а чтобъ оныхъ казаковъ поеелить у самой лиігіи, 
м стахъ въ 5, а дменно: у самаго Дону, гд прежде бывалъ 
]Ганшииъ ц гд пыи пм ется казачій городокъ Качалинъ 
u посредин иа Грачахъ и близь Царицыпа на Мечетной ц 
на Волг , гд прежде бывала Дубовка, п дать имъ землп 
по Дону Панпшискія и Еачалішскія и Илавлііискія, даже до 
Григорьевскаго влад нія п вверхъ по Илавл , a no Волг 
охъ Мечетной до Дубовіш и до Болыклей изъ Царпцынскаго 
влад нія и изъ дикихъ земель, а иа Медв диц хотя и да-
леко, только для въ зду въ л са п прочей выгоды, а въ 
дач пмъ по Дону и по Илавл п по Волг земель Дои-
скиыъ казакаыъ п Царпцшісктіъ жнтелямъ пе великая обп-
да быть можетъ, понезке жпвущіе въ помянутыхъ городкахъ 
казаки, которие съ нніій въ той же команд жпть не похо-
тягь, могутъ выдти въ другіе казачьи городки, а Царнцыіі-
скіе жптели довольнн будутъ влад ніемъ земель выше Ца-
рицына до Мечетной п ниже, сколько потрсбио, а им ючп 
оные казаки влад нья ц по Волг съ Калмыкаші пикакихт. 
ссоръ ші ть не ыогутъ; пбо разд лнтъ ихъ съ ними Волга; 
но и еще н которая въ томъ польза быть прпзнавается, по-
иеже Калзіыки, перебпраясь воровски, а паче гд была Ду-
бовка чрезъ Волгу и подб гая подъ Царицыпъ п подъ ка-
зачьп и Россійскія зкилища, ыногія пакостіг чипятъ, кото-
])ыхъ оіше казаіш престереі'ать й ловііть моі^тъ. А понеже 
по Именноыу Ея ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА указу, за под-
ппсаніемъ Собственпыя Ея ВЕЛПЧЕСТВА рукп сего Марта 21 
дия вел но, которые изъ старыхъ служебъ набранн 2 пол-
ка и по Сенатскоыу оііред ленію положено была поселить у 
Царидынской лнніи, и оныя оставнть, а поселпть прц но-
выхъ лпніяхъ, которыя вол но стропть Таішому Сов тнпку 
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Федору Наумову; того радп no указу Еи ИМПЕРЛТОРСКЛГО 
ВЕЛИЧЕСТИЛ Правительствующій Сенатъ приказали: длл пред-
ставленныхъ въ доношеаіи Генфалъ-Маіора Тараканова ре-
зоновъ, по Волг , гд прежде бнвала Дубовка, какъ ввёрхъ, 
такъ п нилсе оиой, отвести ішъ для того гіоселенія земли 
і!е])стъ іго 15, а елселн Царпцшіскныъ жителямъ иъ земляхъ 
оскуд віл ие будетъ. TO u по 20 верстъ, токмо того смо-
тр ть накр пко, чтобъ казаков за Врлгу на Калг.шцкуіо 
сторону по прежнему пхъ Пратітельствующаго Сената нри-
говору иереходнть не допусііать, такожъ пршшшжь ни ка-
кихъ въ т хъ ы стахъ отшодь іиіъ пе принпмать п не се-
лить подъ такиіиъ пітрафомъ, какъ -о томъ указы повел ва-
ютъ, п о томъ шіъ казакамъ объявить и подтвердйть имен-
но; а о поселепіи у Дону, гд прежде бывалъ Паншвжъ п 
гд казачій городокъ Качалинъ и по ередин ЛШІІІІ иа Гра-
чахъ и о дач пыъ земель, о томъ разсмотр ть п опред -
леніс учлішть въ Военной Коллегііг, дабы то начатое д ло 
въ пользу п облегчеіііе отданыхъ иа ту лииію изъ полковт. 
Армейсквхъ командированіе сл довать могло u казакн бъ 
охотн е селплись и лшіію поблпзости содержалиі 

Изъ ІТо.т. Собр. Зак. (Т. Till Л« 6007.) 

1~32 г. Маія 23. Сенатскій указъ о выдач бюалованья, 
кормовых?, деяси,, подводъ и проюновъ апгаману, ясаулу и ка-
закамъ, какь зцщвой, такъ п легкой станиіт, заітсавшимся 
на поселеніс no Царицынской линій, изъ положсннаю па ланд-
милісцію четыргхгривсннаю сбора. 

Изъ зашісавіппхся къ Царіщынской лігаіц атаману, ясаулу, 
казакамъ, за прі здъ пхъ въ Санктпетербургъ п въ Москву 
п за отпусгіъ выдать для пын іиняго перваго ихъ прі зда 
сверхъ дапныхъ ішъ кормовыхъ денегъ, ікалованья п за іштье, 
за соболи, за суіша, тафты u пищалп и за прочее, а ішеино: 
Атаману Персадскому 84 рубли, да па д ло ковпіа, противъ 
прежнихъ дачь 16 рублей птого 100 руб., ясаулу 00 рублей, 
рядовимъ no 40 рублей челов ку изъ Штатсъ-Коііторі.і. A 
впредь опьшъ атаману, ясаулу и казавамъ за прі здъ жало-
ваігья и кормовнхъ, какъ замовой, такъ и легкой стантідамъ, 
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такожъ п пын о дач подводъ й прогонныхъ деиегъ, чп-
нить по представленію Военпой КрлЛегш й по опред лепію 
Правительствующаго Сената сего жъ Маія 19 дня, а пмеи-
но: зшювой однон атамяну одному 70 рублей, ясаулу одно-
ыу 50 рублей u рядовымъ восыш по 30 рублей илегішхъ двухъ 
станпцъ атаманамъ по 50 руб., яёаулу по 30 руб., рядовымъ 
треыъ по 20 рублей челов ку каждой станицы. Да сверхъ 
того отъ Воронежа до Москвн и иазадъ ямскія подводы, 
атаманаыъ по дв , ясауламъ ц казакаыъ по одной, на нихъ 
прогонныя депьгп суммою, зпыовой станицы 40 рублей, лег-
кой по 20 рублей, которыя въ Воениую Коллегію отсылать 
нзъ подоженной четырех-гривепиой сумыы на ландмилицЕІё 
полки. 

Пзъ Полн. Собран. Закон. (Т. Till М 6064). 

1733 года Октября 8 ВЫСОЧАІШІЕ утверждешшй докладъ 9. 
Сената о содероісанш кордогіовъ на Цсцптыпскогі лкніи Дон-
скому войску гь о прселеніи 1507 семей казаковъ no Болі . 

Докладъ. Прошедшаго Августа 25 дня ш ъ Кабшіета ВА-
ШЕГО ИМПЕРАТОВСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА БЪ Сенатъ отдано подан-
ной лзъ Воешюп Коллегіи докладъ н ирпсланныя въ Еа-
бпнетъ ВАШЕГО ВЕЛИЧЕСТВА ОТЪ Генералъ-Лейтепанта князя 
Барятпнскаго и отъ Генералъ-Маіора Тараканова разсужде-
нія и мн нія о Донскпхъ казакахъ оиред ленныхъ къ посе-
ленію п содержанію Царццинской лпиіи, ио которыыъ ВАШЕ 
ІЬПІЕРАТОРСКОЕ ВЕЛПЧЕСТВО указала Сенату, стіесіиясь съ Во-
енною Коллегіею, и какішъ образоиъ тое лпнію осторожн е 
п надежн е содержать надлежнтъ, разсмотр ть п ВАШЕЗІУ 
ІІМПЕРАТОГСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ подать свое мн ніе. 

И по оному ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛПЧЕСТВА тказу, по 
означенпьшъ докладу Боенной Коллёгіи и разсужденію и 
ын нію Генералъ-Леіітенанта князя Барятлпскаро н Генералъ-
Маіора Тараканова о т хъ Доискихъ казакахъ, Сенатъ, по 
спошенію съ Военною Коллегіею, разсматривал, ВАШЕМУ 
ІІЛПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛПЧЕСТВУ всеподданн йше мн ніе свое 
представляетъ: 

1) У Царицыиской лйніи заппсавшихся къ поселенію Дои-
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екцхъ казаковъ, no ыи иію Военной Колдегіи и по прошеиію 
Донскаго воЁсва, во удовольство пмъ для ншгіиішихъ пхъ 
службъ, селить и Донскпхъ юртовъ т ыъ запнсавшцмся брать 
не надлезкитъ, а содержать т лииію, какъ Донсі̂ ое войско 
сами обяаываются, имъ вс ыъ ДОНСЕИМЪ ВОЙСКОМЪ, ІІ присы-
лать для охраненія п разъ здовъ па тое ЛШІІІО no такому 
числу, какъ Военная Коллегія во мн ніи объявнла, въ л т-
нее врсічл no 1200, зшюю по 800 челов къ, которымъ да-
вать ы сячпый провіантъ протавъ солдатъ, да лошадлмъ на 
зимніе м сяцы овесъ, а с но заготовлять цгіъ саэшзіъ по 
Дону п друіщхъ отъ лнкіп блнжних м стахъ, опричь дачь 
Царццынскихъ лштелеи. 

2) Запясавіішхся казаковъ 105?' семея поселпть по Волг , 
гд прёжде быда слобода Дубовка п на р чк Балыкле ц 
въ другихъ удобныхъ къ поселенію по Волг жъ м стахъ, 
между Царццына п Какшненки; а иа Илавл ихъ не селить; 
только для довольства no тоіі р к Илавл дать нмъ земли 
оть влад иія ДОНСЕИХЪ городковъ до влад нія прягородка 
Диитріезсва, п быть имъ въ особоп комавд во всежъ такъ, 
какъ уже ояред лены; а службу служпть крои ляніи вм -
сто Доксі ихъ казаковъ, а ішешю: при Саратов п въ Астра-
хани іі въ другихъ ы стахъ, гд no Волг нужно и высы-
лаются ежегодно казаки съ Дону; ц какъ оіш поселятся и 
въ то8 службу опред лены б5гдутъ, тогда Допскпхъ казаковъ 
отгіустать, а до того временп въ т хъ м стахъ какъ содер-
жать, о тозіъ разскотр ніе учпнпть Воеішой Коллегіи. 

3) Болыие того чпела СКОЛЬКО уже запясано, а пменно 
1057 семеп, (въ которыхъ прнродныхъ ДОНСЕИХЪ казаковъ 
520, а прочіе сходцы, великороссіяне я ыадороссіяне), не на-
бярать п ие заігасывать, и no тому числу людеы язъ прежде 
опред ленной на ияхъ жаловашюй суммы давать нмъ вс мъ 
до указу, оярпяь того, ято опред лено давать па вопско 
Доиское, а достальпые, также ято давалось на казаковъ при 
Саратов , держать на провіантъ будуяшіъ при лниіп. 

4) А Б ляевской станяцы, по разсуждеыію Сеиатскому, 
для нып шнпхъ Донскихъ казаковъ служебъ быть на т хъ 
м стахъ по прежиеыу до указу. Резомоіищ Апробуется. 

Изъ По.ш. Coop. Закрн. (Т.ІХ № 04.96) 
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1733 года Ноябрн 12. Уіазъ изъ Военной Коллегіи о 1 
привплихь посваёнія на Во.п 1057 семей Донскихъ кажкобъ,-
затісави нхся О.ія поселенія на Царицьгнскую линію. 

Государствениая Военная Коллегія приказали: 1) Записаь-
ишхся для поселенія на Царицшіскую линію казаковъ 1057 
семей, по содержанію Ея ИШШРЖТОРСКАГО ВЕличЕствл,Имен-
наго указа поселить по Волг , гд прежде сего была сло-
бода Дубовка и на р чк Ба іыкле , также и въ другихъ 
по Волг ^между; Царицына и КамшненЕи удобиыхъ къ по-
селенію ы стахъ, а иа Илавл ііхъ пе селить, токмо для 
довольства по той р чк Илавл дать пмъ земли отъ вла-
д ііііі Д нскихъ городковъ до влад нія прпгородка Дмптріе-
вска, н быть имъ въ особой команд іюдъ главною дврекціеіо 
одной Военной Коллегіи, п для того поселенія больше выше-
пцсаиыаго чпсла казаковъ не выбирать и не записывать. 2) И 
дабы оные заішсавшіёся казаки на выіцеозііаченния опре-
д леиныя м ста переходиліі и селидись немедленно, того за 
ніши смотр ть и понужденія чшшть обр тающемуся на Ца-
рицынскои линіп Геиералъ-Маіору Таракаиову, чтобъ они 
безъ службы жалованья не брали, и лоселпліісь съ сего 
вре.нстш коиечно въ два года. 3) А йока опя поселятся, u 
во всемъ совершешю къ служб хісправятся, по то время 
въ Астрахани и при Саратов , также и въ другнхъ м с-
тахъ, гд нужда требуетъ казаковъ, содержать отъ войска 
Донскаго' по толикому жъ чііслу,5;ск.олько по се время, гд 
содержано было. 4) Надъ оныші Волскшш казаками быть 
Войсковымъ Аталаноыъ Макару-; ТІерсидскому, да при немъ 
старшинамъ^двумъ, есаулу одиому, которыхъ старшиігь и 
есаула выбирать и перем нять войскомЖ погодно u судъ 
ііи ть илъ ыежду собою по Доискоыу казачью обыкиовеиію, 
а каішхъ д лъ въ кругахъ р шить иыъ будетъ не возмож-
но, о т хъ предлагать Царицыыскоиу Комевданту, a о важ-
иыхъ доносить Воешюй Коллегіи, п писаться имъ Волсішми 
казакаыи. 5) ІІмъ же сд лавъ изъ казацкой суммы, дать на-
с ку и войсковую печать, на которой цзобразить дв сабліі 
и рогъ казачеп съ борошнеыъ, а зішіеиамъ бить до указиой 
перем ны прежнимъ, что же па строеніе т хъ зпамеиъ 
издержано камки и за нашісаніе герба, денегъ, т хъ вс хъ 
хребовать контор Воешіоіі Коллегіи отъ Штатсъ - Копторы 
въ ту сумму, изъ которой издержапы no прёжаему; (>) Co 
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всякщи войсковыми нуждами u съ послугамп прпсылать цмъ 
пъ Москну, а когда необходимая нужда востребуетъ и въ 
С. Петербургъ, въ годъ по дной зпыовой u по дв легкихъ 
станйцъ, въ которыхъ отнравлять казаковъ опред леииое 
число, а ішешю въ зимовой, атамана съ есауломъ, да рядо-
выхъ восемь, итого по 10, въ лепшхъ атамана съ есауломъ, 
да рядовыхъ трехъ, итого no 5 челов къ, а больше того 
станыцъ u въ нихъ людей въ одішъ годъ не присылать, и 
т мъ станицамъ за прі здъ давать Яіалованья п кормовыхъ 
по прежнему Коллегіи той опред деиію, зимовой атаману 
70 рублей, есаулу 50 рублей, рядовылъ по 30 рубдей, лег-
хсой атаману 20 рублей, есаулу 30 рубдей, рядовымъ по 30 
рублей, да сверхъ того отъ Воропежа до Москвы и назадъ 
до Воронежа ямскія подводы атаманамъ по дв , есауламъ и 
казакамъ по одіюй, u па ыихъ прогоиныя деньги суммою, a 
ішенпо: зшювой станиц 40 рублеГі, а легкпмъ по 20 рублей, 
да подъ порохъ и свинецъ на дв подводн по три рублп, 
итого иа зішовую и на дв легкія станицы 723 рубля, на 
которую дачу денегъ требовать отъ Штатсъ - Крнторы по-
всягодно, ц изъ тоы суммы половииу цм ть въ Москв , a 
другую въ С. ІІетербург . 7) Ономужъ войску отпускать па 
каждыц годъ нзъ Москвы съ зішовою стапицею пороху по 
15, свиицу по 10 пудъ, по которому окладу на будущій 734 
годъ, порохъ ц свинецъ вел ть отпустить изъ Артпллерій-
ской конторы съ Атамаиомъ Персидсктіъ, а за ТОТЪ порохъ 
и свшіецъ, что надлежитъ деиегъ, требовать и впредь по-
всяГодно отпускать изъ Штатсъ - Конторы. 8) На строеніе 
дворовъ иа первый годъ на каждую семыо денегъ по 12, 
іітого 12,684 рубля, да на соДержаніе опыхъ ігазаковъ щщ 
ио шести, овса no тріі четверти, крупъ по трп четверика 
въ годъ, цтого ио указйріъ ц намъ за муку за 6,342 чет-
вертн 7,610 рублей 40 коп екъ, за крупу за 396 четвертей 
за три четверпка 594 рубля 56 коп екъ съ четвертью, за 
овесъ за 3,171 четвсрть 1,426 рублей 95 коп екъ, итого 
22,315 рублей 96 ісоп екъ требовать отъ ПІтатсъ - Кон-
торы, дабы опред лепная на строеиіе дворовъ сумма ассп-
гнована была въ Казанскоп губеріші, а на приготовленіе 
провіаита деньгн отпущены быліі въ генеральнып Еригсъ— 
Коммиссаріатъ, на которыя Коымцссаріату указное чпсло про-
віапта заготовить обще съ генеральпымъ провіаптомъ и по-
ставить въ Царицннскомъ магазейн , u производить въ да-
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чу no указу на наличпоо чнсло. 9) А вдредь какъ ОНІІ nor 
сеіятся, повсягодно давать ылъ жалованье войсковому ата-
мапу денегъ по 15 рублей, муки по 10 четвертсй, овса но-
томужъ, старішгаамъ денегъ по 10 рублеГг, мукй по восьми 
четвертей, овса потомужъ, есаулу денегъ по 8 рублей, муки 
по шестя четвертей, овса потомужъ, рядовымъ каждому слу-
жащему казаку па всю сеыыо денегъ по 5 рублей, хд ба 
муки по трп, овса потомужъ, a no ііэтпслегшо па 1,200 се-
мей надлежитъ той сумгіы въ годъ денегъ по 0,023 рубля, 
зіуки ЕО 3,620 четвертей, но указной ц н па 4,344 рубля, 
озса по 3,020 четвертеГг, по укажой ц н на 1,029 рублей, 
итого 11,990 рублеіі, и т хъ на жаловаиье деиегъ требовать, 
чтобъ отъ Штатсъ-Конторы присланн былп въ Воешіую 
Коллегію, а на провіантъ ъъ генеральяый Ёригсъ - Коммис-
саріатъ, которому на т дёньгн оцрёд ленное чнсло про-
віанта готовить н въ Царидыиъ отправлять, и на опое вой-
ско употреблять по указу; а жа.юваяяыя деньги отправлять 
къ нпыъ съ прибывішшп зтеовнми ставицами. 10) А йоне-
же по первомгу Ея ЙМПЁРАТОРОЕАГО ВЕЛИЧЕСТВА указу, bnpt-
д лено было ояыхъ вазаковъ поселить на Царіщыисиоіі лй-
ніи 1,200 семеГі, a no другому указу болыпе 1,057 семей въ 
Дубовк и прочихъ м етахъ еелать но вел но, п для того 
пзъ прежде оігред леняом no числу ліоден жаловашіоя С)гм-
мы остаточныя дееычі u что давалось на казаковъ, пріі Са-
ратов держать вел ко на провіантъ будучішъ при ланіп, 
которыхъ денегъ также за муку и за овесъ отъ убавочнихъ 
143 семей, по указнымъ ц намъ пм етъ бить въ остатк 
на каждый годъ тю 1,422 рубли но 95 коп екъ, п т деиь-
гп иа заготовлеиіе будучимъ прй лйяій Донекимъ казааамъ 
провіапта отсылать ц:;ъ Штатсъ - Конторы въ гёнеральный 
Кригсъ-ЕіОМііяссаріатъ, а Комлиссаріат аа т дёньги будучямъ 
на лішіи казакамъ дмвать яровіантъ по іірежпему; а ежели 
топ суымы на довольство ояыхъ Донскихъ казаковъ ие до-
станетъ, TO no сял состоявіяагося въ Правятелъствующемъ 
Сеиат Октября 23 дяя проіялаго 732 года опред ленія; 
на приготовленіе провіанта и фуража денежную казну брать 
пзъ Казанской губерніи, пзъ неяоложенньіхъ въ штатъ до-
ходовъ. 

Изъ ІІот. Собр. Захоп. (Т. IX М 6508). 
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1744 года Іюня 28. Грамота яо Допу отъ Маноцкой до 11. 
'Еазанской стаишщ о самдвольно зашедишхъ въ Воліское вой-
ско на оюительство Дшскихъ кашкахъ м о высылк въ Болг-
ское войско казаковъ .шпі.іссипиихся, но егце we перешедшихъ 

туда на поселеніе. 

Отъ Допсішхъ атаыановъ п казакпг/ь, отъ господпна Бой-
сковаго Ыаказнаго Атамана Романа Емельнітоицча н отъ все-
го Войска Донскаго по ДОБ;Г ОТЪ Маноцкон до Казапской 
станицы станищиымъ атаманомъ ж казакомъ объявляемъ. 
Изв стно намъ, что нашего Донскаго воиска изъ н которыхъ 
станицъ казакц во время отвравлеяія съ Дону на Волгу, 
зашедъ, въ Волскомъ войск по іши самовольно яшвутъ, 
о которыхъ наыъ, яко главной команды, весьма нып в -
дать цотребно. То о радіі Бриі;аза.ти мы Воііскомъ Допскимъ 
послать no вс нъ р каігъ съ ларотаыміг иаши грамоты, въ 
которыхъ написатв: дабы вы стаБищные атаманы н казакн 
на стапшциыхъ сбор хъ справились в тъ ій иногда тако-
выхъ на Дубовку самоволыю запісдшпхъ изъ которой ста-
шщы казаковъ, и ежели есть, то кто опи шіяны и прозва-
ніямк, н когда ва Волгу отбыля й нин въ которихъ ста-
ішцахъ въ Водсломъ войск аіивутъ, и н тъ щ съ нпмп 
сведешшхъ жеиъ, д тей и протчихъ родствённиковъ, и на-
писавъ о тоыъ именную в домость, со обетоятелі>ствомъ, отъ 
каждой станпцы, отдать послажному при семъ отъ насъ ка-
заку Алекс ю Земчюжнову для вривозу въ Черкаской; a 
пм ющихся нын во н которьшъ станццаыъ въ 5кгітельств , 
занисаввшхся по указу на лоселепіе въ Болское войско ка-
заковъ, кой, за отлучкалц отдовъ свопхъ въ службу, на До-
пу остались и нын , по спл Ея ИМПЕРАТОВСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 
указа къ наыъ нзъ Государственной Военной Коллегіи про-
ппсаииоыу, паіш въ Волское войско выслать наыъ вед но, 
прпслать къ налъ въ Черкаской немедленно, а. . . . 1744 г-
Іюня 28 дня- У сей грамоты наша войска Донскаго печать. 

Изъ архива Мтулпнской стапицы (копія). 

1770 года Марта 7. Войсковая грамота отъ Букановской 12. 
до Михайловсвюй станіщы о перееелсніи тъ статщъ казаковъ 



— 16 — 

d, ссмсгіствами u тжитками въ Азовскую и Ташнроіскую 
кр пости и отомъ, что казпкамъ этимъ будстъ выдино на 

обзаведеніе no 5 p. казснныхъ денсіъ. 

Отъ Донскпхъ атамановъ п казаковъ, отъ господина Вои-
сковаго Атамана Степана Бфремова н отъ всего Бойска Дон-
скаго, по Хопру отъ Букановской до Михайловскон станпцъ 
станііщнымъ атаманаыъ u казакалъ объявллеыъ. Какъ ско-
ро Старшпна Василій Яновъ въ станпцът ваши прибудетъ, то 
въ саыой тотъ часъ ни мало немсдля находяіцнхсл въ до-
махъ яалпцо вс хъ до единаго станщы вашей служащтіхъ 
казаковъ, кроы виводішыхъ нын на р чку Кумшачекъ въ 
команду Походныхъ Атамана Якова Сулина и Цолковяика 
Табунщпкова, по требовапію опаго Старшины Янова, ему 
представіггь u въ наряд въ сплу ВЫСОЧАЙІІІЕЙ ЕЯ ИМПЕРЛ-
ТОГСКАГО ВБЛПЧЕСТВА конфпрзіацІ!!, означеішаго въ сообщеп-
номъ ему Янову прц пнструкціи реестр чпсла казаковъ, къ 
служб годнихъ п способныхъ, не престар лыхъ, увэчышхъ 
и весьма молодыхъ, ио посредственныхъ л тъ, здоровыхъ 
людей, которые бъ нм лп у себя годныхъ къ слуяіб дв 
лошадп іі вооружены былц псправнымъ ружьемъ, парою доб-
рыхъ ппстолетъ, саблею и пикою; да и въ прочемъ предпц-
санномъ по инструкціи оному Старппш Янову ни какого 
воспрещепія u препятствія не чішить; и кого онъ выберетъ, 
оных7> тотчасъ со вс мъ пхъ сем.ействомъ, to - есть жеиаші, 
обоего пола д тыіп, съ домами п пожиткп. при иарочно-выб-
ранныхъ изъ нихъ же въ каждой сташіц приказныхт., вы-
силать въ показанныя Азовскую u Тагапрогскую кр постіі, 
кому въ которую назначеио, подъ опасеніемъ за мал ншую 
въ томъ слабость п къ продолженію времеіш попущеніе 
тлжчайшаго пстязанія; а когда сіи казаки въ т кр постп, 
куда они назначены, прибзгдутъ, въ то вреыл выдано будетъ 
имъ на каждаго челов ка для переселенія и на обзаводъно 
пяти рублевъ казешшхъ денегъ. 0 чемъ ваыъ станищнымъ 
атаыанамъ и казакамъ в дать и по сей нашей вопсковой 
грамот чпндть непрем ипо. Піісаиа въ Черкаскомъ І/ГОгоду 
Марта 7 дня. У подлынной войсковой грамоты Войска Дои-
сісаго печать. 

Изъ архива Еуттвской статщы (копія). 
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1770 года Марта 2G. Гапортъ ВойековОму Лтамаиу Ефре- 13. 
мову Старшины В. Янова о разр шенш ему нпкоторыосъ 
вопросовъ no предмшу назначбнія казако&ъ къ пересемнш въ 

Азовъ и Та троъь. 

Высокородііомзг п высокопочтеиноыу господііну Бойока 
Донскаго ВойсЕОВОму Атаману, Степану Данмовичу Ефремо-
Ву п всему Войс-ку Донсвому, 

Старшипы Васильк Япова, 

покорн шііій раиортъ. 

ІГри учиненін мноіо во вс хъ зд пшйхъ Хоперскихъ ста-
ыицахъ, на основаиііі присланной ко мн сего м еяда 21 
дня отъ вашего высокородія ц Войска Донскаго шіструкціи, 
изъ оставшихъ въ т хъ станицахъ за вс мя раскомандцро-
ваніями въ налцчностн, служилінхъ казаковъ, зиачащеиуся 
въ іірцложешюмъ прй той ннструкціц реэстр чпслу, съ 
прибавкой еще на оное съ каждой станицы по одному не-
лов ку, для поселеиія со вс мъ семействолъ въ Азовъ и 
Таганрогъ командираціи, оказалосв сл дующее, а тіеныо: 
1) Въ ы сколькихъ станыцахъ ші лось въ налпчности здо-
ровыхъ п больиыхъ служнлыхъ казаковъ, (какъ ваше высоко-
родіе н Войско Доиское пзъ прцложениой ііри особомъ оті. 
меня рапорт , сочішешюй на ішн шній Мартъ м сяцъ, 
обнкновенной о числ служплыхъ зд шиихъ станицъ каза-
ковъ в домостп, ясн е благоусмотр ть сопзволите), едпнст-
веныо почти то только число (или ііемпого со вс мъ съ боль-
ныміі бол е), какое въ вышеизъясненнозгь резстр къ ко-
ыандцрованію назначено, чего для вс почти. они безразбо-
ра, (потому что ші юіщіхся между шш не въ такихъ л -
тахъ, тожъ въ сложеніи, состояніи, янб лсе и въ иснравно-
сти въ лошадяхъ и оружщі какъ въ упомииаемой йнсірук-
цін предііисано, равно и холостыхъ перем нпть и выбраті. 
не пзъ чего), туда и наряжены; 2) у н которыхъ ІІЗЪ т хъ 
наряжешшхъ казаковъ им ются во общемъ съ ними жнтель-
ств сыновья, племянннки, зятья п изъ слротъ кавачБйхъ 
д .тей пріемишн такіе, КОІІ написаны въ малол тки со лы-о-
тою ц опая ещб шъ пе прошла; а другіе обоего ііойа file-
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МЯНІІШШ жъ ц піеияшшцы п протчія сродственішкп еще 
въ ыалол тств обретаются прц нихъ же, почему если бъ 
т наряженные туда казакн возж лали иногда таковнхъ на-
ішсанныхъ въ мадол ткн, нли лсе оныхъ малол тныхъ обо-
его пола сродственниковъ своихъ взять съ собою на тамош-
нее поселеніе, въ такомъ случа къ дач пмъ на то позво 
ленія, пли къ учпненію отказа, я за неим иіемъ повел нія 
приступить не ыогу; 3) т наряженные казаки не каждой 
им етъ у себя такое оружіе, какое въ няструкціи озпаяено, 
а им ютъ по своеыу казацкоыу обыкновенію одци пзъ нпхъ 
ружья, сабля ц шашісп, а другі по пар или по однойу 
ішстолету и ппк съ прочимъ, равнымъ образомъ н лошадц 
у ннхъ не у каждаго исправныя, а у н сколышхъ п ЕО ОД-
ной, куппть же шіъ таковыхъ лошадей, яко же и предпп-
санное по инструкціи оружіе, не гд н не у кого, а многіе 
нзъ нихъ за неимуществомъ свопмъ находятъ себя къ тако-
вой пок5'пк въ конечномъ иесостояніи; 4) посл днее, хо-
тя и по снл повторяемой пнструкціп напстрожапшія кому 
сл дуетъ о самоскор йшей вс хъ т хъ наряженныхъ каза-
ковъ, коихъ сочиненные мною съ ихъ семействами, тожъ и 
кто изъ няхъ въ Прусской компаиіи какіе нногда чпны 
пм лъ, съ протчіши именные сппски, присилкой отъ ыеня 
не помедлятся; со вс ыъ семействоыъ п пожитіш ихъ, кому 
куда назначено, пзъ станицъ внснлк подтвержденіи u 
учпнены; но при сеяъ однако жъ тожъ предусматривается, 
что ыногямъ нзъ нихъ, въ разсужденіи общаго пхъ, нын жъ 
съ собою забранія женъ, д тей, доыовъ п всего (какъ по 
инструкціи лредписано) пожнтка вхъ, въ такой крайией 
скоростн управптся нп какъ будетъ не можно, чего для ц 
просятъ они, дабы яыъ учинено быдо по разсзіотр нію вой-
сковому на н которое, онред лепное для того переселенія 
время, къ недопущенію ихъ до крайинхъ убытковъ п разо-
ренія, мнлостивое уваженіе; у протчихъ же, нзъ т хъ на-
ряженныхъ казаковъ, пм ются во общемъ съ ними житель-
ств и еще не во отд л родные нхъ сыновья, которые 
состоятъ уже въ служнлыхъ казакахъ и находятся нын 
въ разиыхъ команднраціяхъ, а жены и д ти нхъ им ютъ 
евое жительство прн т хъ отцахъ вхъ. Того для, я какъ о 
бщъ, такъ н всемъ вышедонесениомъ, вашему высокородію 
н Вонску Донскому къ особлцв йшей благоразсмотрнтельно-
сти представляя, локорн йше нроніу снабдить меня о всемъ 
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томъ обстоятельиою резолюціею, которую u ожпдаю въ ие-
медленностн. 

Отъ 36 Марта 17 TO года. 

Изъ Букановской етан. 

Изъ сцухгша Букановской станицы. (Копія). 

1771 года Фсвраля 4. Войсковая грамота Старшин Ося- 14. 
пу Данилову о наряд въ Хоперскихъ станицахь, вь чнсло 
назначснныхъ къ ііерессленію въ Моздокъ 350 семей, изь жи-

вугцихъ въ станицахъ сказочныхъ. 

Отъ Донскихъ атамаповъ п ііазаковъ, отъ господнпа Вой-
сковаго Атамана Степаиа Ефреыова ц отъ всего Войска 
Донскаго, Старшин Осипу Дапилову объявляелъ. Въ ми-
нувшезіъ 770 году, во исполненіе Высочлйиілго Ея ІІЫПЕРА-
ТОУОКАТО ВБЛИЧЕСТБА повел нія, на поселеиіе въ Маздоцкую 
кр пость, цзъ жпвущихъ в доыства нашего въ станпцахъ 
сказочныхъ, въ повел шюе число трехъ сотъ пятидесята 
семей, выбрано было н туда отправлеио годныхъ дв сти 
десять семей; а за т ыъ выборозіъ хотя остались женатые 
такіе, которые по причпн пхъ старости, дряхлости и бо-
л знеи оказались къ тому поселеиію неспособны; но какъ 
прпсланною къ наиіъ Войску Донскоыу, па представленіе 
наше, пзъ Государственной Военной Коллегіи ІЗЫСОЧЛЙШЕЮ 
Ея ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА граиотою повел но т хъ въ 
чпсло трехсотъ пятпдесяти семей посл диііхъ сто сорокъ 
семей пзъ сказочныхъ пепрем нно выбравъ, въ МОЗДОЕЪ 
отправить; то всл дствіе того уже и назначено зд сь двад-
цать четыре семьи, котррня по послаинымъ пашизіъ войско-
выиъ граыотаііъ п вел но ко отправленію содержать въ го-
товностп; для же выбору прочихъ ста шестнадцатп семей 
прик,азали мы Войскомъ Донскимъ послать къ вамъ Стар-
шин Данплову сію нашу войсковую грамоту п вел ть пзъ 
предписаяныхъ при наряд въ Моздокъ первыхъ двухъ-сотъ 
десятн семей, оставшихся в денія вашего въ станпцахъ за 
иеспособностііо сказочішхъ, пхъ д тей, по приложеішолу 
прн сезіъ име.вному списку, равно сслп u свсрхъ того же-
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натые окажутся, (пе касаясь одиако жс до вышеішсаыныхъ, 
уже въ Моздокъ наряженныхъ п нын при стапицахъ нахо-
дящпхся), выбрать такпхъ, коп предъ другтш окажутся 
способнее, женатыхъ трндцать семей и оныхъ ко отправле-
нію въ Моздокъ со вс мъ семействоыъ, яко же ц пмущест-
вомъ прпказать щш стаішцахъ содержать во всякой готов-
ности, поступая во оставленіи зд сь пасыиковъ ихъ казачь-
пхъ и малороссіискпхъ д тей, СБ отцовскимп ИХЪ пм иіямп, 
по послакішмъ предсимъ въ стаішцы грамотамъ; а кто 
шгеипо вибранн будутъ, о тоыъ па послаішоыъ сппск съ 
іюказаиіемъ сезіейства пом тя, ирислать оный обратпо, оста-
вя точиую съ пего копш; ежвйщ вс хъ тридцат-и 

годкихъ къ слркб не наберется, то заппсать столь-
ко, скблько оныхъ иайдется п также подъ именами пхъ по-
м тя, сиисокъ прислать обратно; a о таковомъ же выбор 
сказочныхъ и ыхъ д тей п прочимъ, у сыску б глыхъ на-
ходящгаіся, старшвпамъ и походному есаулу, особнми ііаиш-
мя ВОІСЕОВШШ грамотами предложепо. Пясана въ Черкас-
комъ 1771 года Февраля 4 дня. У сей грамоты наша Воис-
ка Донскаго печать прнложена. Л» 267. 

Изь Хріщскяго окружнщо архива М 22. (Грамота подяинная). 

1775 года "Декабря 18. Войсковая граыота Старіііпн 
Позд еву о казашхъ возфащтишся изъ Азовской и Та-

іащ)огской кртг &пвй па прежнія оітлища. 

Отъ Донскихъ атамаиовъ п казаковъ, отъ Войсковаго На-
вазнаго Атамана н отъ арміп Полковника Алекс я Иловай-
скаго п отъ всего Воыска Донскаго, гослодппу Старшин Ва-
силію Позд еву. По рапорту вашему прнказалн мн Воискомт. 
Донскимъ послать къ вамъ г. Старшпн Позд еву сію нашу 
воиековую грамоту и вел ть возвратившихся по прежнезіу 
съ семействомъ изъ Азовской и Таганрогской кр постей, в -
д нія вашего въ станпцы, казаковъ, напнсать по прежнеыу 
въ стаипіцяые нхъ казачьп нменныс списки и въ ежеы сяч-
ЕО сочиняеыыхъ в домостяхъ локазывать съ прочиыина ря-
ду. Очезіъ вамъ в дать ІІ но ссй грамот чтіить иопрсм іі-
но; а о сеііъ же и къ ярочпмъ вс мъ, находящямея у сыс-
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ку б рлыхъ, старшшіамъ u походпымъ есаулашв особыя 
грамоти цосланы. Писана въ Черкаскомъ 1775 года Декаб-
ря 18 дня. У сей грамоты наша Войска Допскаго печашь. 
Л» 12,431. 

Изь Хоперскаю окружнаю ayxmcv № 65. (ІІодлішная). 

1792 года Феврадя 28. Выписка нзъ Именнаго указа, 
данааго Гевгераду Гудоввгау о щтведеніи Терской линігі въ 
лучшев оборонцтелщое состояніе, о построеніи укр пленій 
отъ Екапгеринрграда до Боронежскаго редута; о поселенги 
6 Донскихъ казачьихъ полковъ на Еавказской линіи и объ 

учреоюдт и суда и расправы мсоюду Горошми иародами. 

Газсшатріівая донесеніе ваіле отъ 1G Генваря п вс об-
столтедьства онаго, съ удовольсгвіемъ видимъ, что вы съ 
достойиымъ хвалы раченіемъ u точиостію вошли въ подроб-
ное разбирательство вв решшхъ ваыъ въ охраненіе пред -
ловъ Нашихъ. Вс шображешгая въ ономъ предположенія 
основательны ц благоразуыны, предписанію же Ііапіему'"о 
доставленіи обстоятелышхъ св д ііій о таиошнемъ кра , 
удовлетворяютъ въ полпой ы р . Остается токмо по сему 
иачертать зд сь ВЫСОЧАГДЦУІО ВОЛІО Ыашу, въ сл дующяхъ 
статьлхъ состоящую: 

1) По учрежденной линіи отъ устья р кп Терева вверхъ 
до Екатершіограда, представляемыя вамп ы ры къ усовер-
шенію оной пріемлются за благо; нужно только, что бы вы 
no ирнлежномъ осмотр теченія р ки Терека отъ Кизляра 
до Касдіііскаго моря, доставили Намъ подробное св д піе, 
какпиъ числоыъ работшіковъ и во сколько временп воды 
оной въ старое течеиіе свое обращены быть могутъ, на что 
Н должпы въ сл дствіе того ожидать утвержденія Нашего. 

2) Отъ Екатерігаограда до Воронежскаго редута все пред-
пологаемое вами строеніе кр постей п редутовъ, нужиое для 
закрытія отъ Горскихъ народовъ земель, Нам-ь прпнадлежа-
игдіхъ, попел ваемъ пронзвесть въ д пство къ наплучтей 
оборои , согласно съ мн ніеиъ, пзображеннымъ въ донесе-
ніи вапіеяЕЬ и по ы стамъ, иазцаченнылъ на карт , отъ васъ 
прпслаішой: для чего u иоиел ліі Мы прздс дательствующему 
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въ Воениой Нашей Колдегіи Генералу Графу Салтыкову по-
сдать въ наиальство ваше расторопнаго и искусиаго въ по-
девыхъ укр пдеяілхъ пнжеиера, коему и препоручите сд -
лать иодробные пролсекты ц сзі ты, сколько потребно суымъ 
на пронзводство работы сей, дабы заблаговреыенио опші въ 
в деніе ваыъ асспгнованы быть моглп. 

3) Хоперскпхъ п Волгскпхъ казаковъ переселять не прп-
знаемъ полезныыъ; предпологаемыя же ваып 12 стаішцъ, на 
означенныхъ на карт ы стахъ наседпть казаками Войска 
Донскаго, счцтая не мен е 200 семеп въ каждой станпц , 
да въ Усть-Лабинскои 400; по сему исчпсленію во вс до 
3000 семей потребно. Бсего легче п удобп е прпзпаемъ 
употребыть къ сему шесть Донскихъ полковъ, уже на лвніи 
подъ начальствомъ вашнзіъ находящихся; коихъ разд ля по 
станпцамъ, прнкажите имъ съ весны строить избы; для ско-
р йшаго окончанія оныхъ употребите въ помощь и прочія 
войска Наши, по вапіему усмотр нію, п всякаго пособія нмъ 
д лать неоставте. Равноы рно необходимо нужно, что бы 
вы приложили крайнее старапіе снабдить ихъ вс мъ надоб-
нымъ для житья въ селеніяхъ, продолзкая производить имъ 
жадованье, провіантъ и фуражъ, такъ какъ нын подучаютъ, 
до т хъ поръ, пока заведутся домамн, а тогда долженствзг-
ютъ они подьзоваться содержаніемъ иа рави съ прочиыи 
поседенними на ляніи казаками; о чемъ полозкеше и штатъ 
учпня, Намъ представте на ВЫСОЧАЙШЕВ утвержденіе. Впро-
чемъ, есди н которые изъ числа сихъ переселяемыхъ каза-
ковъ, пожелаютъ возвратиться на Донъ, а вм сто себя сы-
щутъ охотниковъ переыти на Кубань: то сеи обм нъ чинцть 
имъ не запрещается. Для построенія въ станицахъ храыовъ 
Божіихъ, повел ваемъ отпустпть на каждую по 500 рублей, 
а переседяеыымъ выдать на каждый дворъ на осиованіе она-
го по 20 рубдей пзъ экстраордннарноіі суммы, въ вашеыъ 
распоряженіп находящейся, При томъ, въ сл дствіе перваго 
отъ васъ ожидаеыаго по сему донесенія, даны будутъ отъ 
Насъ, кому сл дуетъ, повел ніп, съ коихъ тогда и копіи 
для вашего св д нія къ вамъ доставятся, что бы къ осе-
нн вывесть семьи ихъ и отправпть на подводахъ отъ ста-
ницъ Донскихъ до новыхъ ихъ жилпщь. сиабдя ихъ вс мъ 
нужнымъ ыа путь и къ таковому цереселенію, отяравляя 
яхъ къ т мъ ы стамъ, которыя по спошеиію съ вами отъ 
васъ будутъ назпачеіш. Вашему усердію предоставляется 
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достаппть сиыъ съ Дону переселяемымъ ув решіость п спо^ 
койствіе въ путп, а равно и то иеобходцмо требуемъ, что бы 
зкеищшш и д ти, црі хавъ въ новыя сташщы, иашли гото-
вое пристанище ц избы улсе построенныя, въ кои бы тогда 
же ц войти ыоглп. Все относящееся до казаковъ сихъ пору-
чаемъ Генералъ-Маіору Савельеву подъ главныиъ началь-
ствомъ ваиіимъ, а собственному вашеыу попеченію особенно 
вв ряемъ сохракеніе и доброе устроеніе спхъ переведенцевъ 
на новыхъ ихъ жнлшцахъ, такъ, что бы ожидаемая отъ се-
го польза ыемедленно посл довать ыогла; таковою услугою 
предъ Нами и отечествомъ несомн нно пріобр тете Монар-
шее благовол ніе п ыилость Нашу. 

Ш Полн. Собр. Зак. Россігіск. Имп. (Т. XXIII № 1725). 

1792 года Мая 29. Ордеръ Войсковаго Атамана Йловай^ іу. 
скаго Капитану Погор лову о полученномъ имъ <щь Генерала 
Гудовича ув домленіи о поселеніи на линігс шести донскихъ 
полковъ, о поб казаковъ гізъ полковъ этихъ, объ отъ зд 
ею Иловайснаю, no сему случаю, для всеподдантьйтаіо хода-
тайства, въ G. Петербуріъ и о наблюденіи за появленіемъ 
въ статьцахъ б жавшихъ казаковъ и вообще за спокойствіемЬ 

жителей. 

Въ первыхъ числахъ Апр ля м сяца подучилъ я съ Кав-
козской линіи отъ его высокопревосходнтельства господпна 
Генералъ-Аншефа и кавалера Ивана Васильевнча Гудовича 
ув домленіе съ пропнсаніемъ получеинаго имъ, на донесеніе 
его, о новомъ устроеніп линіи^ ВЫСОЧАЙШАГО Ея ИМПЕРАТОР-
СКАГО ВЕЛИЧЕСТВА повел нія, что благоугодно Ея ВЕЛПЧЕСТВУ 
ішселить по лнніи до трехъ тысяЧь сеыей и по лучшей 
удобности употребить на то шесть Донсішхъ полковъ нын 
на ЛИЕІИ и въ Кубанскоыъ корпус находящихся, постропвъ 
напередь для семействъ ихъ въ дв надцати станяцахъ нз^ 
бы; по каковому повел нію по выступленіп полковъ въ пол 
господішъ Генералъ-Маіоръ и кавалеръ Савельевъ, по пре-' 
порученію ему, приступая къ построенію станицъ нашелъ, 
что полку Походнаго Атамаиа Позд ева казаки къ повел -
ваемой работ , (на которую п регулярішя войска отряжа^ 



ются), ігеохотно встуішотъ. 0 чемъ, какъ доіило до ыеий 
св д ніе, то потомзг, да п до сего еще тремя монміг, какъ 
во оішн Позд евъ, такъ u въ прочіе полки полковымъ ко-
маидирамъ, а сверхъ того особо и къ сазіымъ казакамъ учи-
пеиными предписаніями подтверждалъ щ что бы кааакіт 
соблюдая долгъ службы ц свою присягу, въ разсуждёнш на-
зиачаемаго на лииіи по ВНСОЧАЙШЕМУ повел нію поселенія, 
къ повел ваемой на построеяіе стаипцъ работ прпступшш 
п прочія отъ тамопшяго начальства нреподаваемыя повел -
нія исподняли въ точкости; съ каковымъ повел ніемъ на-
посл ди н отправлены въ полки иарочио-прислашшс изъ 
оныхъ казаки ока Сухоруковъ, Стеиапъ Мак евъ и Данп-
ла Елис евъ, кошіъ и словесно довольное сд лано зд сь 
отъ меня ув щаніе u объявдено, что все то происходитъ 
по ВЫСОЧАЙШЕЫУ повел нію п что я ожидаю со дия на депь 
позволеніе объ отъ зд въ столпцу, куда ц посп шгіть нам -
ренъ единствеино ЕО селу тоіько д лу; a 23 чцсла сего ы -
сяца чрезъ возвратнвшагося съ Петербурга моего курыіра 
полз̂ чплъ я просшіое дозволеніе на отъ здъ туда и сбира-
юсь уже къ вы зду, съ упованіемъ, что въ полкахъ казакя 
получа выяіенропнсанныя мои повел нія пребудутъ въ долж-
ноііъ спокойствін и въ новяиовенш иачальству. Но къ края-
нему прискорбію сего чясда отъ госііодяиа Брйгадира п ка-
валера ішязя Щербатова доставленъ ко ын ранортъ, въ 
коемъ онъ по предпцсанш, нолученнсшу щжъ отъ вышеуло-
мянутаго гослоднна Геяералъ-Аншефа я кавалера Ивана 
Васяльевяча Гудовича, ув домляетъ меня, что 22 чнсла се-
го м сяца предъ вечеромъ Донскаго нолку Походнаго Ата-
мана Позд ева казаки, безъ полковшіка я старяшнъ, забывъ 
долгъ службы и лрнсягу, вздумаля б жать къ сторон До-
иу, безъ всякой прцчнны u унесля съ собою знамеиа, а въ 
подтвержденіе того чрезъ нарочно-яосланнаго ко зін стар-
іпйну доноситъ ми о томъ же рапортомъ и Иолковннкъ 
Алекс й Позд евъ, съ донолиеніемъ что поб гъ равный ка-
закаыи сд ланъ я язъ полковъ Луковішна я Кошкнна. Сей 
нечаянный ударъ, удерживающій меня отъ лозволенной въ 
Петербургъ по здки, гд иад ялся я, лрн помощл Божіей, 
иредставъ предъ АВГУСТ-ВЙШЕІО МОИАВХИНЕІО у ногъ Ея лре-
стола, проспть ВЫСОЧАЙЛШО ЕЯ ВЕЛЛЧЕСТВА МЯЛОСТЬ ЕО все-
му Войску Донскому, а въ томъ числ и къ інести полкамъ 
на поселсніе назначеииьпіъ, коліікую наносйтъ тяжесть й 
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птвствцт-елъыую печаль не одному ыи , но н всеыу ц лому 
общеетву Войска Донскаго заслуіЕиіішаго, храбрьши іюдви-
гамп прелсде, а особливо въ нын счаетливо окончешшхъ съ 
Оттомааскою Портою н со Бівед-коіо дерасавою войпахъ, 
бытностію въ д йствілхъ пріі взятіи городовъ на штурм ц 
ігролитіемъ крови, славу грежпдую пып по вс мъ краямъ 
св та; по оная отъ одіюго безчииства сихъ дерзшіхъ б г-
лецовъ, сл;ели только ие возвратятся'оіш къ своей служб , 
коыечно погаеиетъ. И для того я, въ лиц своемъ, отпра-
БІІДЪ к/ь инмъ наветр чу съ ГПІСЬМСИЕЫМЪ ЗГОИМЪ ув щяніем 
госноднна Подполковніхка u Судью Васплья Манькова и пре-
поручилъ еду представвть и инъяспнть нмъ выо вхъ п гр ш-
ность, каковуіо учинплн оии самовольнилъ -отъ сдужбы от-
лученіемъ ц пренебреженіемъ учписпной ими предъ Богомъ 
присяги въ в рностп службы и что престулпли то священ-
ное, самсшічное, АВГУСТЕЙІІІЕЙ МОНАРХННН повел БІе, за ко-
торое нп гд уже онп, какъ дерзнувіиіе оскорбить Самую 
зшлосердную ГОСУДАРЫШО защиты ссб нс ыайдуіъ п потоыу бъ 
раскаявишсь въ своемъ проступк обратиліісг. бы накіг 
къ полкаыъ- при чемъ обнадежнлъ пхъ, что будучи въ 
Саиктиетербург , въ сод яшюй ихъ теперь слабости потщусь 
испросцть имъ у Свящеии йшаго Престола ИІОШРАТОРСКАГО 
ВЕлачЕствл ирощенге. Но буде то ув щаніе мое не под й-
ствуетъ въ сердцахъ ііхъ ц обратятся ішогда онп по дбмамъ 
СБОІІЫЪ, то па сей случай предаисываю вамъ, господину Ка-
іпітапу, по полученіи сего тотчасъ чрсзъ про здъ яо етанн-
дамъ какъ сей ордеръ ыой, такъ и копію прилолсеішую у 
сего съ ВЫСОЧАЙІІІЕЙ Ел ИШІЕРАТОРСКАГО ВЕЛВЧЕСТВА ррамо-
ты(*), цзъявляющей волю Ея ВЕЛІІЧЕСТВА О поселеиіп Докскнхъ 
казаковъ, вычесть ирп полиыхъ сборахъ публично и ствер-
дйть вс мъ йтаманамэь, старпииіазіъ, старпкамъ н казакамъ; 
чтобъ ошг, ка основаиіи присяги своей, пребывади въ дол-
лшомъ спокопствіи ц еслн б глёцы гд къ Дону, въ боль-
шой толп , ііокажутсл, то не внускай пхъ въ стаипцы. ув -
щевали бъ ІІХЪ всяческц, съ иросьбою о возвраіцспііі къ 
полкамъ, п о оборотахъ ихъ доносили бъ вамъ', а вы уже 
должны рапортовать о тозіъ чрезъ парочнаго въ Войсковое 
Гражданское Правйтельство и остающемусл въ отсутствіи 
моемъ при войск Войсковымъ Наказігшіъ Атаманозгь госпо-

[*) Гралота 9 Ъіяя 1792 г. ііапсчатаііа г.ъ сборннЕ грамотъ 
іидаіі. ізъ 1864 г. стр. 295—297. 
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дииу Генераіъ—Маіору Мархииову; буде жъ гд въ стаиици 
появятся пзъ таковыхъ б г.тгецовъ одинъ или два, таковыхъ 
тотчасъ бравъ за караулъ u забивъ въ тяжелыя колоды, 
чрезъ стаппцы иа подводахъ отсылать въ Правительство для 
закоинаго съ ныыи поступленія; a щш томъ я съ своей 
стороны. неусыпно заы чать вы должіш, какое происходить 
будотъ въ станпцахъ между жителями спокойствіе u въ слу-
ча какого лвбо колебанія, тотчасъ о томъ черсзъ нарочнаго 
доноспть какъ и выше сказано Правительству и Войсковому 
Наказпому Атаману. Подппсалъ: Ллскс й Иловайскш. 

29 Мая 1792 юда. 
•Черкаскъ. 
- 39. 

Изъ Хоперскаго окружнст архива №820. (Ордеръ подлпннып). 

1792 года Іюня 14. Ордеръ Наказнаго Атамана Марты- 18. 
нова Есаулу Екпмову о набмоденіи за казаками полковъ Поз-
д ева, Жукобкина и Ііошкгта, роспущенпыми, no упорному 

ііхъ настоятельствіі, въ дома. 

Секршно. 

Отъ господпна Гснералъ-Поручика Войсковаго Атамана и 
кавалера Алекс я Иваповича Иловайскаго (чрезъ послаішой 
къ вамъ отъ 29 чпсла ішнувпіаго Мая секретиыи ордеръ, 
при коемъ приложеиа копія съ БЫСОЧАЙШАГО ЕЯ ИМПВРАТОР-
СКАГО ВЕЛІГЧЕСТВА повел нія о поселеніп па линіп съ донскихъ 
казаковъ трехтыслчь сеыей) предписано вамъ, по объявленіи 
въ станпцахъ того повел пія ствердить вс мъ, чтобы нахо-
дились въ должномъ спокойствіи и, д лая о томъ зам чанія, 
ропортовать по коланд . А какъ пзъ пазначениыхъ по тому жъ 
БЫСОЧАЙШЕМУ повел нію на то поселеыіе полковъ Поход-
наго Атамана Позд ева н Полковнпковъ Луковішна п Коіп-
кина казаки самовольно оставя службу, отъ полковъ отлучп-
лись и сходно съ ихъ ненстовымъ желаніемъ рЬспущены въ 
дома ихъ, гд могутъ пногда разглашать разные, мелсду на-
родомъ, плевелы, слулсащіе къ нарущенію слокойеівія, то 
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потому п предппсываю вамъ про здоыъ ваштіъ въ станп-
цахъ атаманамъ ІІ степенншіъ старнкамъ истолковать, что-
бы они неирішпмая ии какихъ вредоиоспыхъ разглашеній, 
старадись вс едішодушно по сил прпсягп соблюдать спо-
койствіе мезкду собою, потому что впредьупомпііаемый го-
сподипъ Генералъ-Поручикъ отправплся уже въ Петербургъ 
для исходатайствованія у ВСЕІШЛОСТДВ ИШЕЙ ГОСУДЛРЫНЯ 
ВЫСОЧЛЙШЕЙ ЕО всему Войску Допскоыу милости и избавле-
нія отъ назиачеішаго на линія поселенія. Между жъ т мъ, 
непрюі тныигь образоыъ, чрезъ надежныхъ людей нав дывай-
тесь секретио о состояніи б глецовъ, въ какоыъ они и дру-
гіе, прп доыахъ находящіеся, казаіш обращаться будутъ 
спокойствіи и, о благосостояніи вв ренныхъ вамъ станицъ 
ралортовать ко мн чрезъ пояту ежеиед льно; а если раз-
в даете о вредныхъ каковыхъ лябо казачьпхъ заиыслахъ, 
то объ оноыъ тотяасъ рапортовать ко мн и въ Правитель-
ство чрезъ нарочнаго, п для сего разв дыванія разъ зжать 
вы должны по станицаиъ почаще подъ видомъ поручеиной 
ваиъ должностя u исполненія д лъ, а рапорты шісать своею 
рукою, такъ чтобы писарь, при васъ находящійея, и ни кто 
кроы васъ знать о тозіъ не могъ; а въ какомъ теперь со-
стояніи въ станіщахъ народъ находптся, о тоыъ ранортъ 
ваіпъ прислать ко мн чрезъ сего нарочнаго, какъ оный 
обратно сюда про зжать б5гдетъ. Подппсалъ: Дмищзей Мар-
іиыновъ. 

14 Іюия 1702 іода. 
J& 96. 

Изь ХоперстШ окружнто архива М108. (Ордеръ подлпнный). 

1/92 года Іюня 22. Писыіо Брпгадпра Платова объ от- 19. 
правленш ею изъ С. Ilemejwyina на Лавказскую линію для 
объявлен'я находящимся тамъ Донскимъ полкамъ, что они 
будутъ см нсны назначеніемъ no жребію, или, какъ гшаче, 

на поселеніе Оруіихъ. 

Государь ыой Аидрей Леонтьевичъ. 

Uo вол главиего иачальства оттіравленъ я пзъ С. Петер-
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бурга на ЕавЕ&звкую лшіі для объявдеиія еостоящямф 
талъ казачьиыъ полкігмх, чтобы ОІШ паходплись но служб 
въ доллсномъ нослушаніи и что вс оня, отбывъ елужбу, въ 
должное вреия см невы будутъ по жеребыо, ыли, но раз-
сыотр нію Воиска, напоселсніе другпмп и дано уже о тозіъ 
иовел ніе господину Бойсковоыу Атаману и кавалеру Ило-
вайскому. 

Я посп шая на лішію для объявлеііія онаго, къ большозгу 
сожал ніі* услыиіалъ, что изъ числа находіп .иихся ка линіи 
въ нолкахъ казаковъ болыиая часть самбвольно нзъ полковъ 
учпнялц поб гъ въ дома своя. Таковое, сд лаігаое ими, ве-
ликое преступленіе. созсемъ гл. Войск ' Донскомъ небывалое, 
весыіа ыеия тронуло и я, такъ каі-:ъ- соучастникъ роду се-
щ, дзъ большаго созкал нія говорылъ с.ъ лучишми старика-
зш, дабы они усовестилн сяхъ бегл цовъ къ немедленному 
іі0звралі,енію въ свои полки, u въ другихъ станнцахъ тоагь 
говорпть буду; вад гось, ято по цхъ возвраш,еніи, за тотъ 
иоб гъ пя какого иаказанія претерп ть не логутъ онп, a 
прощены будутъ, ибо вс мъ пзв стно сяоль милосерда Го-
СУДАРЫНЯ ко вс мъ и къ Войску Допскому всегда, что и 
сверхъ по служб паградъ, получаемъ Ея особливыя иило-
стн; а нып чрезъ таііовое неблагонамерешшхъ дерзкое пре-
стумеше нетолько они одіш иодвергаютъ себя накаванію, 
но ц всему Войску яе посл довалобъ нар каніе; во изб ,-
жаніе яего, иного средства и тъ, какъ только осталось не-
медленно врзвратиться въ нолки; а т приказы, кои отъ 
помянутаго Геиералъ-Иоручика, кавалера и Бойсковаго Ата-
мана Илованскаго въ станицы даны о неііорнцаиіи оиыхъ 
б глецовъ въ яхъ простунк , цмъ не послужатъ, потому что 
дача ОНБШЪ посл довала по необходнмостя, когда вс б г-
леци, будучи въ большамъ азарт , вишедъ изъ благокри-
СТОЙНОСТІІ, лрянудиліі исполнить ихъ требованіе. Я о сезіъ 
вамъ язв ідаю съ т мъ, чтобъ вы съ своей стороны внуша 
о дерзсЕОМъ ихъ лостунк старнкаыъ, съ поно.щію ихъ по-
старались уговорить казаковъ къ немедленному возвращенію 
въ свои полки и т мъ загладить проступокъ ихъ и язб г-
путь отъ заслуженнаго ими наказанія, а воііску отъ нар -
канія. Что жъ по вашему ув щанію нропсходять будетъ, 
объ ояомъ давать знать командующему теперъ, за ртъ здомъ 
Войсковаго Атамана господяпу Гепералъ-Маіору я кавалеру 
Мартыиову,—по возвращснію моему съ линіл, чрезъ е о Ге-
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. ііора.ть-Маіора и кава.іера ігзв щенъ л буду. 
Впрочемъ остаюсь съ мошгь почтеніеиъ 

Вашъ, государя ыоего, 
роворный слуга 

ІІапів гІ Платовъ. 
Вригадиръ и кавалеръ. 

Іюня 22 дия 1702 юда. 

Сх. Пятіизбянская. 

Нзь Х.оперскаіо оиружнаго а хива М 198. (ПІІСЬМО подлишюе). 

17'92 года Іголя 2G. Грамота изъ ВойСЕОваго Гражданска о 20. 
ПравительстЕа отъ Бурацкрй до Мпхайлокской ст. о оиьяв-
леніи казакали, біьжавгтщъ гізъ полковъ съ Каоішзской .ішгіи, 
что они моіцть пад яться па ирогцеиіе ихъ вют, съ т мъ, 

чіпобьг они немедленнд возвратились на линію. 

Грамота Войска Доііскаго к;;ъ Еойскосаго Граждаискаго 
Правдтельетва ло Хрпру отъ Бурац-кой до Мйхайловской 
сташіцъ жительстлзлощимъ во оныхъ отстаинызіъ и служи-
лымъ ІЗОЙСКОІІЫМЪ господамъ старншнамъ, станащнымъ ата-
ыанамъ, судьлмъ, полковшіъ чішовппііамъ, старіікамъ и ря-
довылъ. ІІосл отправленія къ вамъ съ грамотами отъ J9 
сего Іюля етарожиловъ для уговору п высылка отлучнвших-
ся еь Кавказскрй липіи. пзъ полковъ свонхъ, обратио во опис 
казаковъ, въ сезіъ ІГравіітельств получено отъ его высоко-
превосходіітельства госяодина Гекералъ-Ііоручяка Воііскова-
го Атамана п кавалера Алекс я Ивановвда ІІловаПскаго, 
нущенкое отъ 13 чнсла сего Іюля, предлоліеиіе, въ котороііъ 
написано: но прибытіи де его въ С. Петербургь ші лъ сча-
стіе предстатг. предъ ВСЕЫИЛРСТИВ ЙШУЮ ГОСУДАРЫНЮ П объ-
яснить о поб г съ ллніи изв стныхъ Вріскрвому Граждан-
скому Правительству казаковъ и о прпчішахъ побудивишхъ 
нхъ къ оноыу, со всеподдаіш ишимъ ув реніезіъ, ччо сей 
nx'b ноступокъ не ызъ злаго Еакогр иамеренія, а только лзъ 
легкомысдія и безразсуднагр страха шш учііиепъ; иа кото-
рое его донесеніе его сіятсльство главный войска Донскаго 
начальинкъ, господинъ Геиералъ-Аніиефъ, Предс дательству^ 
ющій въ Государственкой Вренной Коллегія и разныхъ ор-
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деновъ кавалеръ Графъ Николай Ивановнчъ Салтыковъ вче-
рашней день ему пзъясннть изволплъ, что Ея ИМПЕРЛТОР-
СКОЕ ВЕЛПЧЕСТВО, в ря донесенію его высокопревосходитель-
ства и уважая заслуги всего Бойска Донскаго, находптъ СЁ-
БЯ, по свойственпому Ен челов кодюбію, преклонною къ 
прощеиію сихъ б жавшпхъ казаковъ u къ цзбавлеиію ихъ 
отъ иоселенія, еслп онн за подученіемъ сего покалсутъ свое 
раскаяніе u обратятся къ оставленнымъ нми постамъ до 
окончаиія службы, къ которой опи отряжеіш, до см ны 
другими полками u т мъ заі іадятъ худой свой поступокъ. 
Всл дствіе чего предлагаетъ Гражданскому Правительству 
по вс мъ р вамъ u стапицамъ публиковать сіе его предло-
женіе я къ неыу рапортовать о посл дствіп. И лотому въ 
селъ Правительств о п р е д л е н о: пославъ сверхъ преж-
няхъ грамотъ ц приказовъ еще таковыя жъ, съ проппса-
піеиъ вшііеявствуемаго предложенія, во вс оныя станнцы, 
а въ зд ішіія городсвія прйвазъ u вел ть объявить вс мъ 
т мъ отлучявшішся язъ службы казакамъ, чтобъ они во 
цсполненіе ВЫСОЧЛИШЕЙ ЕЯ ІІШІЕРАТОРСКАГО ВЕЛЕЧЕСТВЛ ВОЛИ, 
по которой объявляется вс мъ т ыъ казакамъ, кои раска-
ясь въ поб г своемъ, возвратятся къ м стамъ ихъ служ-
бы, совершешіая милоеть, прощеиіе въ поб г п освобож-
деніе отъ іюселеиія, въ самой скорости виступя каждый изъ 
св»ей стаиицы и ие собираясь вообще, a no стаішщпо, такъ 
йакъ преднисано нервопосланныіш грамотами, сл довали пря-
мо въ полки безъ остановочно п тамъ отправляля воеиную 
казачыо слулібу до будущей пыъ см ны; при чеыъ сташщаыъ 
же п побуждать пхъ къ выступленію непрем нно, ибо ны-
н неостается нмъ ни чего другаго предпринимать, какъ по 
раскаянію къ возвращепію къ доллшой ыхъ служб я до-
стойиымъ прощенія и освобожденія отъ доселенія быть со-
общникагш прочигіъ, непоколебтіо служащшіъ, казакамъ и 
сохраиить пріобр тенную Вопскозгь Донсішмъ славу. Съ гра-
мотами жъ по семужъ положенію въ верховия станиіщ 
отправцть дарочныхъ къ сыскныыъ пачальнпкамъ; а имъ 
вел ть въ самоіі скоростя объ хать станпцы каждому сво-
его в дозіства, ыа нолныхъ станЕщныхъ сборахъ вычцтать 
оныя и съ своей стороны въ побу-ждбній яхъ къ выступле-
нію прилолшть всезг рпое стараніе, наблюдая прп томъ ло-
стулкп въ стаішцахъ атамановъ, судей, старяковъ и каза-
ковъ СКОЛБ рсви.ітельны и усердны будуть оии въ исполне-
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ніи ссго предшісаіші и рапортовать о поступкахъ каждаго 
шіенно; кто жъ изъ казаковъ выстушітъ въ полки, при-
слать съ нарочншш нвіеиные списки, показавъ пмешш т хъ, 
кто ипогда воспротпвится. 1792 года Іюля 26 дня. 

ТІзъ Xonejpcnaio окруоіснаіо архива № 244. (Копія). 

1792 года Августа 20. Грамота изъ Войсковаго Граждан- 2 
скаго Правитедьства Секундъ-Маіору Погор яову о наблюде-
нш за появленіемъ казака Б лоюрохова ывшаго въ верховыхъ 
станицахъ съ ц лыо разстройства къ неповшовенію казаковь 

б жавишхъ съ Еавказекой лтііи. 

Секретно. 

Грамота Войска Донскаго нзъ Войсковаго Гражданшіго 
Правительстіза, Берхияго Хоперскаго Сискнаго Начальства 
Началышку, господнну Секундъ-Маіору Ивану Погор лову. 
По доходящпмъ въ Правительство изв стіямъ, что первен-
ствующій уб жавшпхъ отъ елужбн съ Кубаискихъ полковъ 
казаковъ Екатерпнипской станицы казакъ Никита Б лого-
роховъ б жалъ нзъ станпди, таскался въ верховыхъ ста-
нпцахъ, воззіущая т хъ казаковъ къ неповпновенію п про-
тпвиыыъ предпріятіяыъ; а иын въ какомъ точно м ст 
укрывается п какое пы етъ предпріятіе, иеіізв стио,—въ при-
сутствіи сего Бравптельства п р и к а з а л п : дабы ОЕЪ Б ло-
гороховъ, по злод йскому его ухыщреыію, съ его сообщнц-
ками ве ыогъ пропзвесть чего вреднаго зд шнему обществу, 
сверхъ преждепослаиныхъ къ вамъ о разв дыванііі оиаго 
казака Б логорохова предгшсаній, возложить на васъ секрет-
ныы попскъ н попмку его Б логорохова. Почеыу и им ете 
вы разв дывать о м ст его укрывательства тайно и осто-
рожио, дабы не обнаружплась намеренная попмка его ц онъ 
не жогъ скрыться; а коль скоро о немъ св даете, тотчасъ 
б жать Т5гда и отъ сханццъ, къ тому м сту прикосновенныхъ, 
юш отъ кого случится, истребуя въ пристойыомъ числ 
благонамереиныхъ п в рннхъ вооруженныхъ казаковъ, какъ 
возможно постараться нзловить его безъ кровопролитія п 
пароднаго сыятепія, пзысішвая па то удобн йипй случай, и 
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спязаі ь доставить, (дабы въ в домств зд іинемъ отъ сооб-
щйийовъ сго .отбптъ не быдъ), въ ближайшій посторонняго 
в дозіства городъ п тамъ объявя его Е логорохова важиьшъ 
нреступніікомъ, требовать, чтобъ быдъ пртіпятъ подъ стро-
жайпгій карауяъ u содержанъ г>ъ кр пкпхт, оісовахъ до бу-
дущаго отъ сего Правительства ув домлепіл; д.ія чего, по 
ПОИМЕ его; всворости рапортовать вамъ сюда съ карочішлъ; 
a no отдач его къ воинской команд , роспустя конвойныхъ 
казаковъ въ дома ихъ, хать сюда и рапортовать ate; доко-
ле зкъ онъ Б логороховъ будетъ псГімапъ, какое вы будете 
ші ть св д ніе о сл дахъ его, сюда доноспть; а если узна-
ете, что онъ Б логороховъ укрываетея гд въ другозіъ в -
дозгств , то взявъ комаиду сл довать туда н изловя его от-
дать таыъ кодъ караулъ какъ выше прошісаио; дляжъ 
лучшаго ево Б логорохова узнанія, дается вамъ знать, что онъ 
пріш тазш: росту большаго, лицомъ п корпусоггъ сухъ, со-
бою русъ, борода русая жъ ке великая, глаза с рые, л тъ 
сорока. Августа 20 дші 1/92 года. У сей гразюты Войска 
Донскаго печать. Х° 417'. 

ІІзъ Хопепскаго окружиаю архива Л? 304. (Гралота подлшгаая). 

_ 

1793 г. Іюня 8. Указъ изъ Государственноя ВОСНІІОЦ Ігол- 22. 
легія Бойска Донскаго ВоЗсковому Гражданскому ІІравитель-
ству съ паполшнаніемъ Высочайгааю олагово.генія къ вогі-
ску и съ подтвероісдеиіемг, о щіедупреждтіи всякйхъ безпо-
рпдковъ, к.іонніцихся кь парушснію общсствеіінсыо б.іаіо-

устрогіства. 

Зпаііепптыя д япія Войска Донскаго, во многпхъ походахъ 
u сразкеніяхъ оказаниыя, пріобр ля ВИСОЧАЫШЕЕ ЕЯ ИМПК-
ГАТОРСКАГО БЕЛИЧЕСТВА благоволепіе: оному Всешілостив йше 
утверждены зеігли, миогоразлпчиыми выгодамп изобіільныя; 
равньшъ образомъ п бывшія въ спор съ Екатеринославскою-
губериіею, которыя до сего пронзводили однц только без-
ирерывпыя п отяготителышя тяжбы; ныи обращаются въ 
подьзу же Войску, доставляя оноііу спокоГшое влад ніе. Сіе 
Бстаилостпв ГішЕБ Ея ИЗШЕГАТОРСКАГО ВЕЛНЧЕСТВА воздаяніе 



расиространлющее выгоди Войска u на предбудущес его по-
томство, прииимая съ полнымъ разуы иіемъ н должиою 
признателыіостііОт инымъ ніи ыъ зас.ігужепо быть иеыожстъ, 
какъ только непрерывныыи доказательствами непоколебнма-
го своего къ слу;кб усердія; паблюдепіе регулъ военыыхъ, 
пепрелолсное повішовеыіе власти, сохраненіе порядка за-
кономъ предназначеннаго, справедлпвое разр шеніе позе-
мельныхъ и всякихъ д лъ, всем стное согласіе и тпшина, 
строгое сыотр ніе п предупрежденіе вслкихъ воспрещсн-
ныхъ предпріятій, суть одн т должности, которыхъ тре-
буется отъ Гражданскаго Правательства н отъ всего Воыска 
Донскаго, ц коими одипми доказано быть ыожетъ, что въ 
полнон ы р благодарности пріемлются многіе до сего и та-
перь оказнваемыя МОНАРШІЯ ыилости. 0 точномъ исполнеиіп 
сія обазанности, непришшая нн ггал йшаго суші пія, но т мъ 
паче утверждаясь всегдаишею Воиска Донскаго в рностію и 
важнымл службами, каковыя оныыъ уже совершены, хотя и 
ыожио бы безъ напомпиаиія предоставить еыу собственно 
иосл днее, однако же произшествіе оставившихъ на Кавказ-
ской линіи постъ свой, требуетъ неыииуемо подтверлгденія о 
всем рномъ старапіи и наблюдепіп, дабы всякое благоустрой-
ству противное покушеніе, всем рно предзпіреждаеыо бы-
ло. Н тъ нужды изыскивать новыхъ къ сеыу способовъ, по-
елику на всякій случай весьма достаточныя въ закон су-
ществуютъ иаставленія. Одно то только потребио, чтобы 
каждый уііотребилъ всевозможное стараніе къ совершенному 
разум иію должности своея и исполнялъ бы оную со всею 
точностію, внушая подчиненнымъ до нихъ прпнадлежашее и 
вообще принялибы желаніе наблюдать обязанность началь-
пикамъ п должиость подчиненнымъ, въ военныхъ и граждан-
скихъ яравахъ ясио оппсанныя, в дая, что отъ сего един-
ствепно завпсытъ благосостояніе, честь и слава вообще все-
го Вопска и каждаго порознь н что сіе есть ОДЕО достоин-
ство, чрезъ которое могутъ достигнуть иапвяіцшііхъ МОНАР-
ШІІХЪ мидостей; наііротивъ же того неиовиновеніеліъ, свое-
вольствомъ, а т мъ паче подобною дерзостію, подвергнутся 
безчестному нар канію, и наконецъ поступленію но всей 
строгости воепнаго артикула. Коллегія над ется, что Пра-
вительство пеоставіітъ сего во всемъ Войск объяснпть п 
иеослабное принять иаблюденіе о точномь п непрем нноіп, 
псполиопіп каждаго чтодокого прішадлежптъ. какъ^т отп?,іъ. 
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что собственно до Правптельства относится. Иа іюдлпнпомъ 
подписалъ: Графъ Нгіколай Салтыковъ. Засвпд тельствовалъ: 
Примеръ-Маіоръ п Войсковой Дъякъ Гавхтла Еолпаковъ. Ію-
ня 8 дня Г793 года Кі 15. Въ начсшь указа ом чсно: «ІТо 
секретной Эксиедиціп». 
• 

Изъ apocma Ттиакской статщы. (Копія.) 

І/̂ ОЗ года Августа 31. Грамота изъ Войсковаго Граждан- 2 
скаго Правительства Тпшанской станиц объ от.м н no 
Высочайшему пове.шнію поселенія на Кубани 6 Донскихъ 
іюлковъ и о наііяд в.и сто гіхъ для поселепія зтою изъ все-
іо вообще войска трехъ тысячь друІШъ ссмегтыхъ казаковъ. 

Грамота Вонска Донскаго изъ Войсковаго Гражданскаго 
Правительства, по Хопру Тишанской станпцы господамъ 
нітабъ и оберъ-офпцерамъ, станпщному атаману, старикамъ 
п казакамъ. Предложеніемъ отъ господпна Генералъ-Поручи-
ка Вопсковаго Атамана л кавалера Алекс я Ивановича Ило-
вайскаго предшісано: ВсЕмилостнв йтля ГОСУДЛРЫИЯ, коея, 
священное вел иіе п слово пепреложни, изъ Высокоматер-
няго Своего ко вс мъ в рноподданнымъ благоишсхождешя 
п сроднаго Ея ВЕЛИЧЕСТВУ милосердія, ВСЕЗШЛОСТИВЭЗППІЕ 
уважнвъ безъ должнаго п строгостію законовъ вредппсаняаго 
взысканія, дерзостный поступокъ и нарушеніе присяги б -
жавшпхъ съ Кавказскон линіи казаковъ, нсключая однихъ 
нераскаявшихся зла сего начшіщиковъ, въ вящшее показа-
иіе ВЫСОКОМОНАРШІЯ кротости п правосудія Своего. снисходя 
ВСЕШІЛОСТПВИІШЕ древнему Донскаго Вонска обряду, являя 
въ семъ случа ВЫСОКОЛОНАРШЕЕ Свое ко вс мъ вообще бла-
говоленіе, начальное Свое ИМПЕРАТОРСКОЕ О поселеніи шести 
Доискихъ полковъ по Кубани ВЫСОЧЛЙШЕЕ положепіе, ВСЕ-
МИЛОСТИВ-ЬЙШЕ сопзволнла отм нпть, вм сто которыхъ, по 
Самодержавной й безпред льной Своей властп ВЫСОЧЛЙШЕ 
соизволпла повел ть на самое то поселеніе отрядить изъ 
всего вообще Донекаго Войска, по древнему обычаю, дрз'-
шхъ три тысячи семРчйныхъ казаковъ, на совершеніе чего п 
данъ ему, для совоку\інаго съ Войсковымъ Гражданскимъ 
ТІраііптельствомъ псполненія, минувшаго 792 года Авруста 



иъ 18-й^день^_Бысочлишш^І'Імяішой, за собствепноручнымъ 
Ея ИМПЕРЛТОРСКЛ-ГО ВЕЛИЧЕСТВА подппсаніемъ, указъ, въ ко-
торомъ цзображеио тако: яГосподинъ Генералъ-ІГорутчикъ п 
«Бойска Доыскаго Войсковой Атаманъ Иловайскій. Поб гъ 
яказаковъ Донскпхъ изъ полковъ Позд ева, Луковкина и 
яііюішшна^служдтъ къ предосужденію Воиска Донскаго, ко-
этторое всегда отличалось в рностію и усердіеыъ свопмъ къ 
«служб НАШЕЙ. Какія Войсковое Правпте-іьство къ заглаж-
«денію сего пятна прнметъ тй ри^. въ разсужденіи сихъ пре-
яступниковъ, особливо же начпнщиковъ аіхъ, о томъ повел -
яваемъ НАМЪ донести. А дабы сд ланнов НАМИ распоряже-
»ше о населеніи казацішхъ станицъ по ІІубанп, въ точностп 
«и съ надлежащею пользою могло быть тіъ д йство произ-
ящодимо, цм ете вы предь по распорлженію п лучшему згсыот-
яр нію Войсковаго Правительства, какішъ образомъ выгоднее 
«сд лать нарядъ съ Войска Донскаго назначенному отъ БАСЪ 
«для поселенія на Кубани трехъ-тысячному числу казаковъ 
)Ш о усп х сего, возложеннаго на васъ д ла, НАМЪ доно-
«сить, давая знать о томъ л Генералу Гудовдчу. Что ка-
ясается до выгодъ спхъ казаковъ, обстоятельствъ нхъ селе-
»нія u пом щенія въ число цхъ семейнихъ людей, въ томъ 
»им етё вы основаться на предппсаніяхъ указа НАШЕГО, ВЪ 
»9-п депь Мая сего года къ вамъ посланнаго». 

И какъ содержаніе ВЫСОЧАЙШАГО сего Ея ИМПЕРАТОРСКАГО 
ВКЛЯЧЕСТВА іювел нія додженствовало постепенно пролзво-
димо быть въ надлежащее цсполнптельное д йствіе, то и 
требовалось непосредственно, дабы прежде всякаго начпна-
иія произшедшее отъ буйства б глецовъ повсем стиое въ 
пред лахъ Донскаго Войска возмущеніе, разстроцвшее во 
вс хъ частяхъ добрую подчнненность, порлдокъ и благо-
гов йноё верховной власти, во вс хъ случаяхъ, до сего 
оказываемое повшювеніе, нзсл дованіеиъ придинъ разврата 
и достойньшъ наказапіемъ преступниковъ, приведепо было 
къ надлежащему своему окоичанію, что въ настоящее вреыя 
уже и совершено силою указа Ея ИМПЕРАТО СКАГО ВЕДИЧЕ-
СТВА Государствепной Военной Коллегіи подъ Л; « я иъ 
Воіску Донскоыу прислаішато. 

А ііосе>пг, сл дуя добролу п неукосшггельнозіу государ-
сйенннхъ д лъ теченію, свящепн йшимъ поставляетъ дол-

омъ, въ соотв тствіе в рноподданнической обязанностп, со-
вокушш съ Боікковымъ Гралсданскпнъ ІТравігсельствомъ, по 
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точной сил ВъісочлйшлГа Ея ИЙПЕРАТОГСКЛГО ВКЛИЧКСТВЛ 
указа, ііристуішть къ д ятельному псполненію онаго. 

Всд дствіе чего й предлагает Бойсковому Гражданскому 
Правительству съ полученія сего шшало медля употребііть 
обще съ нішъ вс должішя м ры и иеушішое стараніе о 
выполненіи во всеГі точностп Бысочлйшлго повел иія, прп-
нявъ для сего дрёвній доиской обрлдъ, каковъ въ подоб-
ныхъ сему случаяхъ обикновеипо наблюдяезгъ быдъ въ 
прежнія времеиа о блаікенныя u в чно-достойныя памятіі 
npu ГОСУДЛР ИМПЕРЛТОР ІІЕТРТ, 1, въ отряд семейныхъ 
казаковъ ыа Терекъ, прц ГОСУДЛТЫН ИМПЕРЛТГИЦ Мфъ 
ІОЛННОВН — въ Дубовку п при благословенной держав 
ньш царствующен ИМПЕРАТРПЦЫ ВСЕЫИЛОСТЦВ ЙШЕЙ ГОСУДА-

рыни—въ Азовъ ц Таганрогъ, по стаішищолу назначенію, 
изъ числа служплыхъ сеыейныхъ казаковъ, подъ непосред-
ственнымъ Вопсковаго Гражданскаго Правительства смотр -
ніемъ н наблюденіемъ добраго u безобцдиаго къ сторои 
отряженныхъ порядка, къ благовидиому учрежденію кото-
раро, съ подлежащшш наставленіяли, нулаіо будетъ опре-
д лить первостепені-шхъ Войска Донскаро чпновниковъ, тш 
частяаъ, соразм рно въ в деніе каждому, особо назначен-
нымъ. 

Касательно-жъ до обстоятельствъ поселенія п ВЫРОДЪ 
ВЫСОЧАПШВ даруемыхъ т ыъ новопоселяемымъ казакймъ, 
Бойсковое Гражданское Правительство ііы етъ сообразоваться 
во всей точной спл ВЫСОЧАЙІІІАГО ПО сей матеріп Имепнаго 
Ея ИМПЕРАТОРСКАРО ВЕЛИЧЕСТВА указа, коего в рную копію 
въ Правительство прп томъ представляетъ, а въ онозіъ на-
писано сл дуюгдее: «ИАШЕЛІУ Генералъ-ІІорутчику ц Войска 
«Донскаро Войсковому Атаману Иловайскому. Обращая ма-
»тернее попеченіе НАШБ на спокойствіе и безопасность 
«в рныхъ иоддаппыхъ НАШІІХЪ П на закрытіе пред ловъ 
«Нлшахъ Еубансігихъ отъ наб вовъ необузданныхъ сос д-
«нихъ горскцхъ народовъ, повел ли мы командующезіу въ 
«томъ краіо войскани НАШПМИ Генералу Гудовичу произ-
явесть вновь иа лпніи построеніе иужнкхъ къ огражденію 
»оной кр пости н редутовъ, а для вяіцшаго усоверпіепія 
»тои линін завести на оной віговь казачыі сташщы, въ ко-
»торыя по псчисленію до трехъ тысячь семей потребно. Ііъ 
ятаковому иоселепію наз!іа,чиліі Мы употребнть шесть Дон-
«сккхъ полковъ. тгодд. пачальствоуП) его Баходящпхся, ісо-
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йторые л ДОЛІІШЫ быть иъ полноііъ ІІЯТЦСОТПОЛ.ІЪ комплект , 
«съ т мъ, что если н которые изъ числа спхъ переселяе-
«мыхъ казаковт. пожелаютъ возврататвсЛ на Донъ, а вм сто 
исебя сыщутъ охотшшовъ пзъ Допскнхъ же казаковъ перей-
»ги на Кубапь, то сей обм иъ ЧИНІІТЬ имъ не воспрещепо. 
«Вс мъ симъ казакамъ, по стаішцамъ разд лепны.мъ, прнка-
«заліі Мы съ весны строить нзбы, употребя къ тому въ по-
ймощь u прочія войска НАШІІ, ІІ всякое ішъ подать посо-
«біе, а для жятія въ селепіпхъ снабдить ихъ вс мъ нунс-
«ішмъ. Сверхъ того пропзводить иыъ жалованье, провіантъ 
яи фуразкъ, такъ какъ нын получаютъ, до т хъ иоръ, по-
«ка завёдутся домазиі; тогда же будутъ ОБІІ пользоваться 
исодерлсаніемъ наравн съ прочими пбсёлёнными па липіи 
яказакамп. Для построенія въ сташщахъ храмовъ Божіпхъ 
«указалц Ьтпустать на каждую во пятисотъ рублей, а пе-
)>реселяемымъ выдать па каждын дворъ на осиованіе опаго 
»по двадцати рублеи пзъ казны НАШЕІІ, Й поручіівъ все отно-
ясящееся до казаковъ сихъ Генералъ-Маіору Савельеву, воз-
)>ложііліі на особое Гснерала Гудовчча ііопечеиіе и заботу, 
»какъ сохраиеиіе я доброе устросміе спхъ переселенцевъ щ 
яиовыхъ ихъ жилнщахъ. такъ и то, чтоби жешцпіш п д тіі 
«яхъ, которые съ Доиу пёрёвбзеяы быть должепствуютъ, на-
»шлй уже въ новыхъ сташщахъ пзбн ііостроешіын, въ кои 
«бы тогда ;ке й войти могяй. Отъ васъ же Tj)e6yeMx п ВСЕ-
«шілостив ГіиіЕ посел ваеыъ: 1) вшпесказанпые шесть пол-
пковъ, состоящіе ие въ иолііомъ ихъ комплект , ДОІІОЛІШТІ. 
»казаіками ссмьяиистимп, йменуемымн сказочньши, пзъ 
«т хъ самыхъ стжшцъ Донскихъ, пзъ копхъ сл дуетъ учи-
«ішть сію добавку, расположа такъ, чтоби вс равно въ о-
мной участвосалн. По донесеніи же НАМЪ О исполиеніи се-
»го, неоставтс дать зиать о томъ Воснпой НАШЕН Колле-
»гіи, ирепроводя сверхъ того въ оиую іімеиные сппскп ка-
изакамъ, ко укомилектованію выіпер ченныхъ полковъ на-
язначенныыъ. 2) По пачальству вашезіу надъ ВОГІСКОМЪ Дои-
«скішъ виупште онозіу коликія выгоди дарованы НАЗІП симъ 
«переседеіщамъ, пособствуя съ вашей сторопы произведспію 
»въ д йство сего полезпаго для Гоеударства предположеііія 
ЯИАІЛЕГО. 3) По получсиііі Шмй изв щенія отъ НАШЕГО Ге-
иперала Гудовича о временй виводу женъ п д тсй т хъ пе-
«ресёляеМыхъ, что ІІ учіпшть оиъ иы етъ не прежде какъ 
»ВСЙ строеио будстъ иъ спокоиітому перо зду u жптслі.стпу 
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ьхшхъ, ішсл дуетъ къ вамъ ВЫСОЧАЙШЕЕ повел іііе НАШЕ, да-
мбы старапіемъ вашимъ семъи сіи былп выседены съ Дону 
«и по снабденіи пхъ вс лъ нужнымъ къ номянутому пере-
«ееленіЮ) отправлены на подводахъ отъ Допскпхъ станццъ 
)>до новыхъ жиліщъ ихъ; ради чего надлежитъ вамъ пещись 
«заблаговременно о пріуготовленіи сихъ сешействъ къ пе-
«ре зду ихъ, даби по полученіи НАШЕГО О ТОМЪ указа, мог-
»ли они безпрепятственно предпринять путь имъ онред -
яленный. 4) Мы над емся на усердіе ваіие къ польз служ-
«бы НАШЕЙ П на ревностное исполненіе води НАШЕІІ, ЧТО 
явы всякое заішсящее охъ васъ въ сеііъ д л къ усп ху 
»онаго стараніе u попеченіе прііложцть неоставите. Ире-
«бываемъ ваыъ ИыпЕГАтотшю НАШЕІО МИЛОСТІЮ благосклон-
ины. Данъ въ Царскомъ Сел Мая 9 днл 1792 года». 

А ло справк въ Войсковомъ Гражданскомъ Правитель-
ств съ поол днцми отъ Сыскныхъ Начальствъ рапортами, 
въ Войск Доискомъ по спискаыъ состонтъ: служилыхъ ка-
заковъ двадцать восемь тысячь сто трцдцать восемь, да 
осьзшадцати-л тішхъ ыалол тковъ, кои 3 Декабря м сяца 
сего года должны состоять въ чпсл казачьеыъ, тнсяча сто 
сорокъ четыре, всего двадцать девять тмсячь дв стн восем-
десятъ два, въ тозіъ числ напіісанныхъ нзъ ыалороссіянъ 
въ казаки тысяча пятьсотъ девяносто одпнъ, да сверхъ 
того no особымъ спискамъ вд ется Атамаискаго полку шесть-
сотъ девяносто пять, со внутреннею сл}гжбоіо казаковъ ты-
сяча трцста девяиосто девять; пуиікарей сто пятьдесятъ 
чзтире, камешциковъ, плотниковъ, лафетниковъ и ковалей 
трпста сорокъ пять, всего, за псключеніемъ поступивіиихъ 
іізъ малороссіянъ въ казаки тысячіі пятисотъ девяносто 
одного челов ка, тргідцйть тысячь дв сти восе.мдесятъ чс-
тырё челов ка. 

И потоыу въ сеыъ Правптельств опред леио: по содер-
жанію прописаннаго господииа Генералъ-Поручика Войско-
Й&рр Атазкнга ц кавалера Иловайскаго предложенія, а во 
цсполнепіе даиныхъ ему ВЫСОЧАЙШИХЪ Ея Императорска-
го Величества Именныхъ повел тй, перваго прпложеннаго 
прп предлолсеніи отъ 9 Мая копіею л другаго проппсаиыаго 
въ ономъ, по случаю уже прсшзшедшаго мятежа, отъ 18 чн-
сла Августа прошлаго 792 года, три тисячи служилыхъ 
Войска Дояскаго казаковъ съ женами ихъ и д тьзга для по-
ссленіл па Кавказсісую лииію изъ вс хъ городскпхъ u вер-
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ховыхъ станпцъ, пзъ чйсла состоящихъ но списку казаконъ, 
здоровыхъ п дсправпыхъ вошіскимъ оружіемъ и о-дву кош> 
иарядить, н іізъ нпхъ восемьсотъ семей употребить въ сей 
нарядъ нзъ іюстушівіішхъ нзъ ыалороссілнъ въ казакп, при-
ложа о томъ при грамотахъ въ т сташщы, въ ксшхъ они 
въ сшісіі есть, особое росписаніе, потоыъ нзъ прочпхъ ка-
заковъ, иеисключая ц Атаманскаго полку казаковъ зке, и 
отправляющихъ внутрениюю службу, такъ же и вс хъ въ 
разныхъ дьготахъ состолщихъ казаковъ, пупшарей, камен-
щййоівъ, плотниковъ, лафетниковъ и ііовалей, наличныхъ, a 
нзъ первыхъ н иаходящихся въ раскоманднрованін, сначала 
охоишковъ, а потомъ по расположенію въ сообщаемыхъ прц 
грамотахъ особыхъ нмъ росписаніяхъ, какъ прежде упомя-
нутыхъ малороссіянъ поступившпхъ въ казаіш, такъ u вс хъ 
сихъ посл днихъ казаковъ, пушкарей, каменщііковъ, плот-
нпковъ, лафетниковъ и ковалей, по станіічпому разсмо-
тр нію, кого именно нзъ ннхъ ясе найдутъ къ переселенію 
туда способными, не прпм іішвая только въ нарядъ ко вс мъ 
спмъ посл днпмъ оставшихъ отъ нарядовъ первыхъ восьми-
сотъ семей, нзъ малороссіянъ казаковъ семисотъ девяыосто 
одного челов ка, съ т мъ однакожъ, что если которые изъ 
числа сихъ наряжешшхъ къ переселепію вс хъ трехъ ты-
сячъ семеп казаковъ, вм сто себя сыщутъ охотниковъ къ 
обм ну u наемк изъ Донскахъ же казаковъ перейти па Ку-
бань, то сію наемку и обм нъ чннить ішъ не запрещать, о 
чемъ въ кажд}гіо станицу, съ живущйми у нпхъ армейсішми 
чинами, войсковыми п полковыіш старшинамп, послать съ 
нарочными чиновникамп, призвавъ ихъ въ прнсутствіе Пра-
вительства, особую войсковую грамоту. При чемъ, сверхъ 
письменнаго имъ повел нія, подтвердить обо всемъ п словесно, 
и вел ть т вручепния имъ граыоты, по прі зд въ озна-
ченныя нмъ стаиицы, дучи туды роздать каждую персональ-
но и расположа довольное, на разсужденіе станицъ, вреыя, 
быть имъ чиновникамъ, каяідому въ верхней изъ поручен-
ныхъ имъ станнцъ и лотомъ хать назадъ, и отбпрая у нпхъ 
наряженнымъ ими на переселеніе именные СПНСІІИ, возвра-
титься съ ними въ Черкаской. A о спискахъ предписать, 
чтобы оные были сочинены съ показаніемъ каждому имъ, 
женамъ и д тямъ ихъ л тъ п при станііщныхъ рапортахъ 
ихъ поручены для привозу въ Правптельство т мъ нароч-
пшгт. чиновиикалгъ.—означа въ оныхъ сшіскахъ' подъ тше-
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}іани. находящихся на слузкб казаковъ, БЪ крихъ точяо 
м стахъ оные состоятъ, для посылки на сы ну ішъ туда 
друшхъ, по форм , каі овую, сочиня въ Правительств , при-
ЛОІКИТЬ при грамотахъ. А шіъ чдновникамъ при наряд , 
какъ въ верхней изъ прсііорученныхъ имъ станицъ, гд опи 
ожидать будутъ, такъ ц въ другпхъ, ни въ котороп, на сбо-
ры невходить ц однимъ словомъ нич мъ въ собствеішое 
станшдное разсмотр ніе ием шаться; особливо нн до ка-
ішхъ взятковъ некасатца. Л станицаыъ по наряд сихъ се-
мейішхъ, оставить въ ихъ доиахъ для нзготовленія себякъ 
тому переселенію вс ыъ потребньш7>, некомандпруя ни ку-
да д не уиотребляя ни во что до будуідаго нхъ на ліпіію 
въ весну 794 года со вс мъ отправленія, о чемъ тогда осо-
биыи повел иіяыъ онн сиабдеиы будутъ; а ежели ыежду ими 
окажутся люди неинущія, т хъ вс ыъ потребннмъ испра-
вить сташщаііъ на свой коштъ; а доколе сей нарядъ окон-
чается, то отсташш отъ службы казакамъ нед лать и о 
томъ въ посылаемыхъ къ нішъ грамотахъ объяснить; прн 
наряд же обьявя вс мъ иыъ Высо^айшее Ея Имиера-
торскаго Велцчества латернее ыилосердіе, которылъ Ея 
Имрераторское Величество жаловать цхъ пзволитъ, 
уйазавъ для іюстроенія въ стаыицахъ ихъ храмовъ Божіпхъ 
ртпустихь па каікдую по плтясотъ рублей, а переселяеышіъ 
видать иа каждый дворъ иа основаіііе опаго по двадцатп 
рублей изъ казны Е я Императорскаі-о Величества. Въ 
изъясненіе же сего наряда подробностей, полагается, когда 
кто наряікенъ будетъ на переселеніе казакъ должеиствую-
щій быть съ семьею, то одна ССІІЬЯ разум ется онъ самъ, 
жена сго u д ти ыужеска пола несостоящіе еще въ каза-
кахъ д жрнеіса невыданныя въ заыужество п малол тные, 
еще ли же казакъ л̂ужащ-ій женатой съ д тьыи, ші етъ н 
сына служащаго жеыатаго съ д тьми и живущаго съ нимъ 
въ одпсшъ до.ч , таковаго сына къ одной семь не причн-
слять, а признавать другою сельею и такъ ихъ, нли въ на-
ряд на переселеніе, или въ оставленіи зд сь при Войск 
полагать, ежели же у служащаго казака таковаго служащаго 
и съ семьею сына н тъ, а есть отецъ съ ыатерыо п отецъ 
отставной, таковаго съ шпозіъ почнтать можио за одну 
семью, д буде саыи разлучиться не іюжслаіотъ, то и отцу 
съ матерью, съ служащимъ сыномъ пхъ, на переселеніе пт-
ти пе воспрещать; равпо и если будутъ только отіц.т отстаппые 



безъ ыатсрей, илп ыатерн безъ отцовъ, т Х пттй съ д ть-
ІІИ, когда сами пожслаютъ, не удерживать; заппсанныхъ же 
Ш> казаки сыновъ не женатыхъ въ парядъ съ семыши не 
полагать и съ отцами, коимъ достанется на переселеніо, не 
отпускать, а оставпть при Войск , а еслп онп съ отцали 
разлучиться не пожелаютъ и подъ сей случай ЯъенятСя, та-
ковыхъ обще съ отцаші на поселеніе отправлять, почіітая 
уже особою семьею, но онй вольны будутъ наняться п за 
другпхъ туды въ семейные наряженныхъ, н все сіе ясно 
лри каждомъ имени въ списк пом чать. За вс мъ симъ на* 
кр пко подтверднть въ грамотахъ въ станицы отправляе-
мыхъ, дабы при семъ наряд ,'докоЛе оный ііродолжатся бу-
детъ и окончается, затворя станищные кйбаки и запретя ъъ 
лродаж пьяные напиткп и чрезъ то не допустя никога 
'быть пьяныжи, пронзводить сей наіУядъ станнцалъ соббю ш 
всякожъ спокойітомъ повпновеяіц ВЫСОЧАЙШЁЙ ЕЯ ІЬІПЕРЛ-
ТОГСКАГО БЕЛИЧЕСТВА ВОЛИ п благопрпстойномъ разсу;кдеиіи; 
ежели кт изъ нвх неслотря на всесіе лодтверждеиіе, 
отважится сд лять чад яи есть нёпристойиое и дерзко'е"и 
заведетъ безпокойство, таковйкъ уговоря прелсде чтобъ пе-
ресталц п унялись, будс не послуиіаютъ, дается станищнымъ 
атаманамъ, съ степенными стариками п чиновннкаші, ъоля 
таыъ же наказывать ц въ Правптельство рапортовать, a na-
рядъ продолжать безостановочно. Какой же усп хъ въ семъ 
наряд происходить будетъ, о томъ посланнымъ старшннам 
чрезъ нед лю по почт , a о нужномъ и съ нарочншш, въ 
Правительство присылать рапорты. ЧеГо радц ббъ онозіъ, въ 
подлежащеиъ до васъ къ псполненію, сею гразготою гірёд-
ппсуется. Нарядный же реестръ и фбрла, по коей вы сіш-
сокъ сд лать должны, при сей прилагается; а съ сею гра-
мотою отправленъ къ вамъ господинъ ІІрпмёръ-Маіоръ Гав-
рііла Луковкинъ. 1793 года Августа 31 дия. У сей грамо-
ти Войска Донскаго печать. 

И: архгша Тишаткой станицы- (Грамота подлшшая). 

. 

1794 т. Марта 13. Грамота изъ Войсковаго Гражданскаг.о 
ІІравительства ио Хопру отъ Букановскои до Мііхайлонсісои 
станпци о дозволснпі казакамъ маітсаннымь ип Каатжкую 
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лингю для поселснія, отлучатъся изь станицъ вг ближнія мп-
спш и им ть хл бопатсство. 

Грамота Войска Донскаго пзъ Войсковаго Гражданскаго 
Правптельства, по Хопру охъ Букановской до Михайловской 
станицъ станищнымъ атамаиамъ ц казакамъ. ІЗъ семъ Пра-
вптельств по рапорту Кривлнскаго стана, которымъ пред-
ставилп: по наступленіи де нын весиянаго вреыени состод-
щіе въ стану пхъ казаки, наппсанные на Кавказскую линію 
йа, поселеніе, сперва желающіе отъ хать въ разные промы-
слы просятъ бплетовъ, а другіе спрапшваютъ повел но-ль 
будетъ весною с ять хл бъ, а также отлучаться для про-
мысловъ, и лросятъ въ резолюцію повед нія,—опред лено: 
Послать въ Кривянскій станъ приказъ, наряженнымъ на 
Кавказскую лннію на поселеніе казакамъ, желаіощимъ отъ-

хать въ разные промыслы и на рыбныя ловли въ блнжнія 
м ста, отпускц чинпть н билетн давать, а равно хл бопа-
шество чпнпть непрепятствовать. Очемъ п вамъ къ псполне-
нію онаго сіе предппсывается. Марта 13 дня 1794 года. 

Изъ архта Тишанской станицы. (Копія). 

1794 г. Мая 15. Грамота шъ Волсковаго Гралгданскаго 25. 
Правительства, отъ Букановской до Тншанской станнцы о 
розыск б жавшихг, казаковъ ІІижнекурмоярской стангщы 
Будариныхъ, написанныхъ на поселеніе no Кавказской линіии 
опредупрежденіиподобныхъ поб ювъ въ друіііхъ станицахъ. 

Грамота Войска Донскаго пзъ Войсковаго Гражданскаго 
Правптельства, по Хопру отъ Букаповской до Тшианской 
станпцъ стаицщыымъ атаманамъ Е казакамъ. Въ семъ 
Правптельств , по полученному пзъ Цнмлянскаго Сыскнаго 
Начальства рапорту, копмъ доноситъ, что паписанные на 
поселеніе по Кавказской лішіп Нпжне-Курыоярской станпцы 
казакп: Яковъ и Ванифатій Б(ударинн, подъ 26 число истек-
шаго Марта м сяца сего года въ ночи непзв стно куда б -
жали н по многому пску нцгд не найдены, почему де о сы-
ск П псшік т хъ дёзёртировъ сообщеио пзъ онаго во ве 
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другіл начальства,—оііред лено; 0 прпсматриваніи и ію-
имк оныхъ б глецовъ Бударнныхъ во вс хъ сос дствен-
ныхъ съ грашщаші земель Войска Донскаго губерніяхъ и въ 
Черноморскомъ войск , пзъ сего Правительства послать въ 
оныя сообщенія, а къ командующшіъ войсками господамъ 
Генералъ—Аншефамъ ц кавалерамъ на Кавказской линін 
Ивану Васпльевпчу Гудовичу, въ новопріобр тенной земл 
Графу Александру Васильевичу Суворову Рыыникскому, въ 
Польиі Графу Ивану Петровичу Салтыкову представить ра-
портами и поелику у вс хъ у нихъ подъ командою состоятъ 
u Донскіе казацкіе полкц, то просить, дабы благоизволено 
было приказать кбму сл дуетъ обратпть прилежное внпманіе 
на оные, неявятся ли упомянутые казакіі б глецы Бударпіш 
в въ т хъ іголкахъ для подговору нхъ къ возмущенію, какг. 
уже таковое, да п поб гъ посл довалп пзъ Таврпды пзъ 
нолку ІІолковяика Тимоф я Денпсова; къ осподаыъ же Гс-
нералъ- Маіорамъ u кавалералъ Мартынову, Платову и Кня-
зю Щербатову о семъ за изв етіе сообщить; а къполковолу 
Есаулу Петру Дубовскому предложпть грамотою, дабы онъ 
въ стаииц своей о поб г упоішнаемыхъ казаковъ Буда-
риныхъ ызсл довалъ во веей подробности какъ они къ тому 
приуготовлялись, съ к мъ соглатались п иа какое время 
хл ба съ собою взяли, на коликомъ числ лошадей, верхи 
или въ повозк , отъ халп іі куда сказали домаишішъ своимъ 
отъ зжаютъ, н скоро-ль отомъ поб г пхъ св дано и чрезъ 
кого, н вс хъ ііередопрося u въ случа разнор чія давъ 
очішя ставкя, сд лать экстрактъ u оыой обще съ сл д-
ствіеыъ чрезъ парочнаго отъ Сыскнаго Начальства, при его 
рапорт , прислать въ Праіштельство въ саыой скоростй; для 
чего силою посланной къ нему грамоты в взять въ станц-
цахъ писаря, гд есть способныГі челов къ; а отъ бывшаго 
предъ симъ въ Цымлянскомъ Начальств Началышкомъ Се-
купдъ-Маіора Еузнецоіза указом потребовать оригпнальный 
рапортъ о т хъ б глецахъ отъ Есаула Дубовскаго къ пему 
іірііслаішый u объяснепіе съ к мъ шіенно онъ Кузнсцовъ 
выілеупоіишутый свой по сему д лу рапортъ п котораго чи-
сла сюда въ Правительство отправнлъ; нші шпеыу жъ «ъ 
томъ Цныл}шск.омъ Сысішомъ Начальств Секундъ-Маіору 
иротоііопову подтвердиті. указолъ, дабы оиъ ис случив-
іиіяся яіюгда у него таконыя и подобпыя снмъ д ла, отирап-
лялъ въ 1Ті)аі!!ітельство нс ио попт . а съ иаричиымщ а всс-
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го .Б домства Вопска Допскаго въ станццы й0'сдйннй5іи гра'. 
ло.тами вел ть накр піхо каждой за свримд, Ёаэакама CSIQ-;. 
тр ть, дабы онн накуда ноб говъ ,, нечинилн, а буде. nptf̂  
всемъ пхъ стараніи въ котороіі лпбо впредь посл дуютъ оть 
казаковъ .иоб гп,. TO u о оныхъ прпдожцть ііопеченіе,' недо--. 
пуская вдадь пхъ, ЛОВІІТЬ Ц иредставлять къ Сыскнымъ ,На,-
чадьнпказіъ; а имъ, no шсл довати о прцчинахъ ихъ поб -' 
говъ, съ т ли сл дствіязш, щшшлать б ыихъ въ Правитель-
ство за карауломъ, давая знать о всякомъ . такомъ ироиз-,. 
шествіп господшіу Геыералъ-Маіору п кавалеру Мартыпову^ ему 
о томъ, когда разсуднтъ u къ господииу Гепералъ-Маіору д ісаваг'. 
лйруКнязю Щербатову; каЕОвымъ порядколъ поступать в.ъ. др . 
несеніяхъ къ нему господину Генералъ-Маіору п кавалеру Сыс- ' 
книмъ Начальнякамъ u въ такихъ случаяхъ, буде коыу изъ каза,-.. 
ковъ удастся доб голъ отъ своихъ ы стъ вовсе уклониться, до-
коле онъ госиодцнъ ГеЕсралъ-Маіоръ ц кавалеръ Мартыновъ''. 
тазіъ пробудетъ, a no съ зд его оттуда рапортовать уже. 
въ одпо ІІравіітедьство; въ Донскііхъ же отъ ' Маиодкой по 
Цшілянскую u во вс хъ Донецкяхъ еташщахъ при, стараніи.,. 
о такихъ б глецахъ представлеиія д лать къ одншгь Сы.ск-
птіъ Началышкаыъ u въ Правительство, не относя удай-
сихъ д лъ иъ господииу Геиералъ-Маіору й кавалеру Мар-
тыиову. Очезгъ вамъ ко ііс;іолііешю сею u предлагаетсл. 
Черкаскъ, Мая 15 дпя 17(J4 года. У сеіі гразіоты Бойсвд/,,. 
Доішваго нечать. Л» 810. 

Jljb '(фхгіва Тіыаанской сіпаніщы. (Грамота подлцшіая), 

17'94 г. Mail 17. Гразюта изъ Войсііоваро Гражданскаго 2G. 
ІІравительства отъ Букановской до Тшианскоп станнцы сэ 
о)іуб.шкованІс.\ о накизиніи ссы.тою въ кшпоріу въ Нерчинскъ 
тзаков7> Артемова и друшхъ, б жавіиихъ гізь полковъ Ссли~ 

ианова, Андрілпова и Шзд сви съ линіи на Донъ. 

Грамота Войска Донскаго пзъ Воіісковаго Гражданскато 
Ііііавятельства, no Хопру отъ Букановской до Тшпанской 
сташщъ отаиищнымъ атаііанамъ и казакамъ. Въ семъ Пра-
іттельств слушавъ предішсаше прпсланиое отъ господипа 
Геііералъ-Л.йіііё'І)а Гизапскаго, ТамоовскагЬ и Кавказскаго 
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Генерала-Губериатора ц кавалера Ивана Ваеильевича ГуДО-
вича, которымъ отъ 17 минувшаго Апр ля далъ знатв: 
сулсденныхъ де въ Екатерпноградской Воеинаго Суда Козпшс-• 
сіи Войска Донскаго казаковъ полка Полковннііа- Селіпзано-
ва: Михайлу Артемова, Герасюіа Коровина, Степана Ручен-
кова, Фрола Поб жимова, Ивана Рудова, полка Полковннка 
Андріянова: Филнпа Гуляева, Антипа Фомина, Максима Ар-
хипова, Егора Кудинова и Аидрея Павлова, п полка Пол-
ковника и арміи Подполковника Позд ева: Ивана Калинина, 
Никиту Пересышшна и Леоитія Сазонова въ поб г воору-' 
женными изъ службы съ линіи иа Донъ скопомъ и вагово-
ромъ, въ неііовпновенш начальству, въ возмущенш другпхъ 
къ таковому поб гу u къ неповшіовенію и другихъ подоб-
ныхъ сему тялскихъ преступленіяхъ, по заключенной ; Ком-
мнссіею сентенціи и по конфирзіаціп его Генералъ-Аншефа, 
означенной Екатериноградскон Еомійюіи данпой, наказан- -
ныхъ нещадно кнутомъ, съ выр заніемъ ноздрей я поетанов-
леніемъ на лицахъ ихъ обыкновепныхъ таковымъ прсступ-
нпкамъ штемпельныхъ знаковъ и отослаяныхъ в чно на ка--
торгу въ Нерчинскъ, предігасалъ оиъ т мъ Донскимъ пол-
камъ, тамъ на лянія паходящимся, внкдючдть; а потому 
требовать на м сто нхъ, т полки, въ которыхъ означенпые 
лрестунники состояля, пополяять другнми я его • згв домять. 
Опред лено: 0 показанномъ учиненнолъ преступникамъ -
казакамъ: Артемову, Коровину, Рученгюву, Поб жимову, Ру- • 
дову, Гуляеву, Фоішну, Архпяову, Кудянову, Павлову, Каля-
пину, Пересыпкпиу н Сазояову кнутоиъ яаказаніи, съ выр -
заніегн. ноздрей іі ностановленіемъ на лнцамъ знаковъ п о 1 

сшлк в чно на каторгу вь Нерчинскъ, нубликовать по все^ 
му войсковому в домству дряказамн я граштиш, съ т мъ, 
чтобы всякъ в далъ о томъ я впредь на таковыя нродерзо-
ста отнюдь неяостудалъ я сиосялъ ево службу до долгу своеи 
ярисягя безъ упущенія; а о носылк въ нолкя, въ коихъ 
оные лреступяякц находились, другяхъ казаковъ, нредста-
вять въ разсмотр яіе его высоконревосходятельству гоено-
дину Генералъ-ГІоручпку Вонсковому Атаману и кавалеру 
Алекс ю Иваыозячу Иловайскому рапортозіъ. Очемъ вамъ : 

до яснолненію вышеяясанпаго сею н предлагается. 17'94 года 
Мая 1/ дпл. Усей гразюты Вояска Донскаго яечать. № 4178. 

Ш$і архноа Тииісшсной станицы. (Грамота лод.іаняагі). • 
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1?'94 года МаяІЭ. Грамота нзъ Войскоиаго Гражданскаго 27. 
Правительства отъ Букановской до Тпшанской станицы съ 
падтверждтіемъ смотріъть за казака.ии наппсанными на по-

селсніе. no Кавказской линік, дабы они т д лали пои ювь. 

Грамота Войска Донскаго иаь Войсковаго Граясданскаго 
Правительства, по Хопру отъ Букановской до Тіііианской 
стаішцъ стапцщнныъ атаыанамъ u казакамъ. По полученному, 
изъ Дымлянскаго Сыскнаго Начальства отъ 15 мішувшаго 
Апр ля рапорту, копыъ доноситъ, что написанные на посе-
леніе по Е.авказскоГі линія Фплішовскон станицы казакіі Ар-
темъ Косовъ н Иетръ Коігаенк,овъ подъ 13 число того Апр -
ля ы слца въ ночи ыеизв стно куда б жали п по многому 
иску нигд ненойдены, почёму де о сыск и попмк т хъ 
дезертировъ сообщено нзъ онаго во вс другія начальства. 
Бсл детвіе чего отъ сего Правятельства о прпсматрпваніи, 
поимк я о присылк пхъ сюда закарауломъ, лредприняты 
надлежащія ы ры; а къ полковому Есаулу Петру Дубовско-
иу лредлоікеио грамотою, дабы онъ о поб г упомпнаемыхъ 
казаковъ Косова и Копченкова пзсл довадъ во всей подроб-
ности какъ они къ тому приготовлялнсь, съ к мъ соглаша-
лись н на какое время хл ба съ собою взяли, на какомъ 
чисд лошадей, верхя яли въ повозк , отъ халя и ііуда 
сказаля доыашнішъ своішъ отъ зжаютъ, u скороль о томъ 
поб г ихъ св дано я чрезъ кого, и вс хъ передоіірося ц 
въ случа разнор чія давъ очныя ставкп, сд лать экстрактъ, 
и.оный обще со сл дствіемъ, чрезъ Цымлянскаго Сыскнаго 
Началышка, при раиорт пряслать въ ІІравятельство въ са-
мой скорости; для чего сіідою послаиной къ иему грамоты я 
взять въ станяцахъ нисаря, гд есть цсправный челов къ; 
а отъ бывшаго нредъ спмъ въ ономъ начальств начальни-
комъ Секупдъ-Маіора Кузиецова указомъ потреЙовать орцгя-
нальний рапортъ о т хъ б глецахъ отъ ФІІЛШІОВСЖОЙ ста-
ницы къ нему прнсланньш я объяснепіе съ к мъ ішенио 
онъ Еузиецовъ вшиеуііомянутый свой по сему д лу рапортъ 
я котораго чнсла сюда къ Иравптельстио отиравнлъ. Вамъ 
же стаіінщиылъ атаиапанъ й казакамъ сею грамотою па-
кр пко ііодтверж.дается каждой за сврими казаками слотр ть, 
дабы оня ннкуда поб говъ нечцнили, а буде при всезіъ яхъ 
старанін въ которой либо впредъ лосл дуютъ отъ казаковъ 
поб ги, TO іі о оішхъ іірііложігіъ иопечеіііо, иедоиуская 
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іідаль нхі; ловить п представлять по команд къ Сыскнымъ 
Начальннкамъ и въ прочемъ поступать по посланной къ вамъ 
отъ 15 сего Мая войсковой грамот . Очемъ н въпрочіяста-
ницы, да п куда сл довало, особо предложено. Мая 19 дня 
1794 г. Усей грамоты Войска Донскаго печать. J* 848. 

Изъ архша Тишанской станицы. (Ррамота подлинная). 

1794 года Мая 27. Предложеніе Секзтідъ-Маіора Кузне-
цова Тишанской станиц о натісант на поселеніс казаковъ: 

Иопова, Морозова и Жеребцова. 

Предложеніе Тншанской станицы станищному атаману и 
старикамъ. Въ Зотовской станнц за дерзкіе поступки къ 
поы щенію въ семенные нмянно назначены былн казакн Ла-
ріонъ Поповъ, Тшюфей Морозовъ и Семенъ Жеребцовъ, ко-
торые тамо наппсаны былн ошибкою; нын же я изъ об-
стоятельствъ д ла нахожу оныхъ въ станиц вашей т хъ 
саігахъ, коы, какъ изв стно, яо приказанію господпна Брц-
гадира Михапла Сидоровича Себрякова за и которыя зло-
вредныя похвалкп у ваеъ въ сташщ были наказаны. Поче-
му и рекомеидую вамъ атаману и старнкамъ вс хъ оныхъ 
Поііова, Морозова и Жеребцова неоты нно на поселеніе съ 
сеыействаыи наппсать. Изъ оныхъ ЙСеребцовъ уже написанъ, 
а два еще остаются, коимп заы нить именно Ерофея Козо-
р зова, какъ командируеыаго теперь на елужбу, а другаго 
такого, который поменьше другихъ вамп зам ченъ въ волно-
ішііи; для чего съ полковымъ ппсаремъ Иваномъ Поповымъ 
обращаю вамъ списокъ, по перем н котораго, новый заие-
чатавъ пм ете присдать ко мп самоскор йше, съ нилъ же 
Поповымъ. Мая 27 дня 1794 года. Подпнсалъ: Секундъ-Ма-
іоръ Михстлъ Еузнецовъ. 

Изъ ахіхава Ттианской стаинцы. (Подлцнное). 

1794 года Лвгуста 21. Предложеніе Войсковаго Старшниы 29, 
и Сыскнаго Началі.ника Нпжпе-Хоперскаго Сискнаго Началь-
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ства Андродова отъ Вукаповской до Тпшанской стаппцц о 
сочиненіи .в домошсй о казакахъ и фис^с.ві о полковыхъ ші" 

Войска Донскаго Нижня о Хоя-ерскаго Сыскіааго Начальг 

ства отъ Войсковаго Старишны u Началышка, отъ Буканов-
ской доТцщанской станицъ атаманамъ п казакамъ предложеніе. 

Его Высокопревосходительство госнодинъ Генералъ-По-
ручикъ Воисковой Атазіаиъ и кавалеръ Иловайскій орде-
роыъ предппсать мн изволилъ: каіиь де сначала самой вес-
.ны до се о временн продолжадцся изъ Войска Донскаго въ 
разныя ж с^а .отряды полказіъ ,ІІ .коыандаиъ, въ томъ чцсл 
u одной тысячп ,иа Кубаиское .поселеніе, кои уже теперь 
окончилясь, какъ равно другіе казакп со внутренішхъ почтъ, 
от^ кр иостеи н ;отъ начальняка, .по .нерем н , в,ъ свои до-
^ы ;уже прибнли и съ ,прояпми казакаміі въ наличііость ,по-
ступшщ, то ,н лулщц потому .сочииены ;быть в рные о слу-
-жнлыхъ дазакахъ ііеренневыя в домостн, a о нолковыхъ чи-
но.вніщахъ по форы изіенные сішски. А для того снмъ л 
лредписываю вамъ станищнымъ атамаиалъ и .казакаБіъ с,ъ 
получедія сего .нм ете о служнлыхф казакахъ сочпнить в -
домости съ точною в рностію и посл прежней репортпціи 
ум^рщпхъ н другшш случаи убылыхъ, а ігакже u откоман-
дированныхъ на Кубанское поселеиіе казаковъ изъ числа 
спнсочнаго вовсе искдючить; вновь на службы и въ походы 
откомандпрованныхъ, какъ равно п теперь требуемыхъ на 
церем ну въ Черкаской годовой ісараулъ, показать яъ рас-
ход ; а прибывшихъ съ раскомандираціи причислнть въ на-
личность, какъ равно туда жъ причислить окончлвшихъ по 
письменнымъ дукаментамъ льготу; а внояь оную подучив-
ящхъ ставить но в домостп со льготншш; иазначениыхъ же 
прежде се^о на иоселеніе служилыхъ казаковъ ставить ііе-
жду наличнцііи за ЙХОГОЫЪ раскомандированныхъ, такъкакъ 
уже о нихъ прежде было предписано и какъ въ прежнихъ 
в домостяхъ показывались; а также и семнадцатц-л тнцхъ, 
оканчпвающихъ посл дній годъ лы\оту малол тковъ, не при-
чпсляя оныхъ въ сппсочное число, ставять за итогомъ же 
всей налячиостп въ конц , радц одного св д нія, показать 
сколько ихъ при станиц ин ется, и сочиня безъ ыал й-

(*) Изъ этого предло;кенія, межд^ прочпмъ, видно объ оіютате. -
нпмі, отпрап.ірцін и. , Воііока 1 т. ссмеистп па Кубаиское пормете. 
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шаго промедленія и ошпбокъ таковыя о казакахъ в домостп, 
а о полковыхъ чиновникахъ по форм вменные списки, съ 
показаніемъ подъ выенами кто куда откоманднрованъ, а изъ 
наличныхъ гд и когда посл днюю службу кончплъ, пли же 
состоитъ кто на льгот и въ какой должностп, все то прн 
станищігахъ вашихъ ішсарей доставить ко ми сего тече* 
нія 24 числа непрем нно. При чемъ накр пчаіше ствер-
ждается вамъ станпщнымъ атаманаыъ н старикамъ, дабы вы 
какъ сихъ семналцатц-л типхъ малол тковъ, льготу уже 
оканчивающихъ, такъ п т хъ изъ ыалол тковъ, кои въ на-
чал будущаго сеыьсотъ девяносто пятаго года ппсаться 
вновь будутъ л по изв стностц вамъ состоятъ и въ двадца-
тп-л тнемъ возраст , яко таковыя пряыо ішаіутся въ каза-
ки, понудили кайсдаго въ будущихъ ярманкахъ въ Луган-
ской, ірюпинской и въ другихъ способнихъ м стахъ завре-
менно покупать себ лошадей, оружіе и прочую къ служб 
принадлежность, такъ чтобы во всеыъ томъ по первому за 
самъ требованію были они къ служб въ совершеыной ио 
правностн. Нын находящпхся казаковъ въ теперешній же 
требуемый въ годовоы въ Черкаскъ караулъ, наряжать сход-
но съ первыми о томъ предписаніями, вопервыхъ такнхъ 
казаковъ, кои на то иы ютъ отъ его высокопревосходитель-
ства нли отъ Правительства, во уваженіе нуждъ ихъ, особеы-
ныя предішсанія, а за нпми такихъ, кои д йствительио п -
шы и за совершенною б дностію вді̂ угъ лоигадьми себя 
справнть не въ состояніи-, б}7дежъ иногда, минуя таковыхъ 
б дныхъ, гд по прихотямъ атаыановъ и стариііовъ употре-
бятся въ сіго службу достаточные казаки и дойдетъ до меня 
св д ніе, то таковые отъ того наряда остаться долженству-
ютъ, а съ замн поступлено будетъ сходыо съ предписаннымъ 
ын положеніеыъ непрем нно. 1794 года Августа 21 дня. 
Старшина и Начальникъ Василей Андроиовъ. 

Изъ архива Тишанской станицы. (Подлпнное). 

1794 года Сентября 28. Грамота пзъ Войсковаго Граждан- 30. 
скаго Правительства отъ Букановской до Тишаиской ст. объ 
остановАент, впредь до особаго Высочайшаго повел нія, 
наряда къ перессленію изъ воііска на лгтію недостающихъ 

2Іт. семействъ. 
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Грамота Войска Донскаго изъ Войсковаго Граждаискаго 
Правительства, по Хопру отъ Букановской до Тішанской 
станицъ станищнымъ атаманамъ н казакамъ. Присланныыъ 
о^ъ Государственной Военноп Кодлегін сего года Ію.тя отъ 
23 дня, а въ Правительств получеинымъ 1 числа сего Сен-
тября, указомъ предппсано, въ подтвержденіе четвертаго 
пункта уйаза,- йъ 12 день Апр ля данпаго, о переселеніи на 
ллнію нзъ Бойска Донскаго семеи, впредь до особаго Высо-
ЧАЙШАГО Ея ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛПЧЕСТВА повел нія остано-
вить н нарядовъ на поселеніе бол е не д дать, поелику де, 
какъ пзъ списковъ отъ Генералъ^Маіора Мартынова пред-
ставленныхъ значится, что въ отпргіВлейныхъ тысячи семь-
яхъ состоитъ мужеска н женска пола четнре тысячи сеыь-
сотъ одна душа, то д.е сіе количество можетъ быть совер-
шенно достаточным СУОЛЬЕО, ЧТО БЪ умиоженіи оиаго и на-
добности бол е не будетъ; a no справ& въ семъ Правитель-
ств сего года Апр ля отъ 12 числа прислапнымъ изъ Го-
сударственной Военной Еоллегіи Ея ИмпЕРАторсігАго ВЕЛИ-
ЧЕСТВА указоыъ, по 4 пункту, по прочемъ повел но сему Пра-
вительству, за отрядомъ тысячи семей, о недостающихъ 
двухъ тыеячахъ семьяхъ сд лать со вс хъ станицъ одно 
только назняченіе и неприступая ші къ какнмъ объ отпра-
вленіи ихъ распоряженіямі, йиже яриказывая имъ къ тощ 
еобираться, оставнть еъ пок&ешъ въ домахъ ихъ до будуща-
го впредь особаро1 объ ниіъ ВЫСОЧАЙШАГО повел нія, во ожн-
даніи котораго н тъ имі надобности ни домовъ своихъ про-
давать, нн другихъ къ переходу д латЬ пріуготовленій, и по-
тому въ семъ Правительств (йіред лено, на основанін про-
писаннаго четвертаго пункта указа Государственной Военной 
Коллегіи Апр ля 12 числа, недостающсе въ число трехъ 
тысячь семей двухтысячное чибло, впредь до особаго Высо-
ЧАЙШАГО Ея ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛЦЧЕСТВА повел нш, отправ-
.іеніемъ на Кавказскую линію остановить и нарядовъ на то 
поселепіе бол е не д лать. Чего ради и состоящихъ нын 
по станицамъ всего Войска Донскаго въ наряд къ пересе-
ленію на оную линію казаковъ съ семействами дв тысячи 
челов къ, отнын впредь въ томъ наряд нечислийу и осіа-
вя на ряду съ прочими казаками, въ службы, походы и во 
вс тягости унотреблять по очереди; о чемъ какъ въ Сыск-
ныя Начальства, такъ въ станицы и стапы послать BoficKO-
выя грамоты и приказы, почему сія къ вамъ и посылаетея. 
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Какъ же no указу Государственнои Военной Колдегіи отпра-
влены отъ сего ГГравительства чиновники во вс в домства 
Войска Донскаго станицн для наряду изъ оныхъ п отправ-
ленія на Кавказскую линію на поселеніе, къ препровожден-
нымъ туда тнсячн семьямъ, полковыхъ старшинъ, въ томъ 
чпсл и къ вамъ Старшины Сысішой Начальникъ Василей 
Андроновъ и Миронъ Ежовъ съ предписаніемъ, чтобъ они 
шобрали въ станнцахъ вашпхъ хорунжаго одного, изъ со-
стоящихъ при станицахъ налицо салаго лучшаго челов ка, 
добросов стнаго, благонамереннаго, знагощаго и попечатель-
наго къ заведеніямъ хозяйственнымъ, по одобренію отъ ста-
ннцы ево, для того предппсывается вамъ по требованію ихъ 
Андронова п Ежова подать иыъ в рное о чпновникахъ за-
свяд тельствованіе и когда оный хорунжій наряженъ ими 
будетъ, то во отправленіи ево на линію той станиц , въ 
которой оный состонтъ, сд лать должное пособіе въ подво-
дахъ и проводникахъ пепрем пно. Черкаскъ, Сеитября 28 
дня 1794 года. Усей грамоты Войска Донскаго печать. Л» 1088. 

Изъ архива Тишанской станицы. (Грамота подлиниая). 

1794 года Октября 15. Предложеніе Старшцны и Началь- 31. 
ника Андронова отъ Букановской до Тишанской стапицы о 
розыск б жавшихъ изъ числа отправленныхъ для поселенія 
иа лгшію (вг Усть-.ІГабішскую, Грториполискую и Темнол с-

кую cm.) 4-хо казачысаъ экенъ. 

Предложеніе 
отъ Букановской до Тишаискои стаиицы стандщнымъ ата-
манамъ п казакамъ. 

Бо псполненіе получениаго мною отъ г. Генералъ-Маіора 
и кавалера Дмитрія Мартыновича Мартынова ордера пред-
писываю ваыъ станищаымъ атамаиазіъ и казакамъ по прн-
л женному прп семъ сішску о сыск н понмк б жавшихъ 
изъ чпсла отправленныхъ для поселеиія на линію казачыіхъ 
женокъ(:::), на полнихъ вашихъ станищныхъ сборахъ учи-

(*) Ніикііечіірской асена казака Черноліупова MaxpgHa Стеішно-
ва 18 л тъ, Верхцсчнрской—Котова Авдотья Иваиова 23 л тъ, 
об въ УсхьгЛабинскую; Мпгулшскои—Шпбіиьскова Агафья Иса-
сва 24 л тъ, въ Григорішолпскую й Есауловской—Кпрьяііова Ири-
аа Даппдова 18 л тт.; въ Темпол скую стая. (изслсч. изъ снпам). 
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нить публпкаціго, съ т мъ, буде такоішя гд явяться, то 
за караудомъ доставить ко мн , будежъ н неявяться, вско-
ростп отрапортовать. 1794 года Октября 15 дня. Старшина 
и Началышкъ Василей Лндроновъ. Писарь Михайла Кундс-
лековъ. 

Кг 433. 

Изъ архива Ташаиской станицы. (Подлннное). 

1795 года Марта 12. Приказъ отъ Генералъ-Маіора Map- 32. 
тынова Тпшанской станицы служилымъ и отставнымъ каза-
каыъ о паказаніи виновныхъ въ сопроптвленіи наряду на Ііу-
банское поселеніе казаковъ съ семейстт.ш и объ избраніа апга-

мана, судей и помощниковъ ихъ. 

Отъ Генералъ-Маіора и кавалера Мартынова, 

Тишанской станпцы служилымъ и отставнымъ казакамъ 

Приказъ. 

По еил насланнаго. ко мн изъ Саиктпетербурга отъ го-
сподина Генералъ-Аншефа и разныхъ орденовъ кавалера 
Николая Ивановича Салтыкс-гаг- рдера, быдъ я въ станпцахъ 
Войска Донскаго, въ какихъ отважшшсь противиться Высо-
ЧАЙЩЕЙ Ея ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА вол нарядомъ на 
Кубанское поселеніе казаковъ съ семействамн и не прпни-
лать о томъ насылаемыхъ отъ Вопсковаго Гражданскаго 
Правительства грамотъ, н по учиненіи за то вцновнымъ на-
казанія, учредилъ во вс хъ такпхъ станицахъ въ каждон 
станищное начальство п изобравъ атамановъ, судей и помощ-
никовъ нмъ, a у васъ то-же выбралъ атаманомъ Фолимона 
Желейкина, судьями Степана Тараеова, Григорія Черноклп-
зюва, поыощникамн имъ Федоса Мартынова, Ермила Селц-
ванова, которыхъ снабдилъ отъ себя на всю должность нхъ 
достаточнымъ наставленіемъ; вамъ же объ ономъ давая знать, 
нредписиваю, выслушавъ то наставленіе, быть во всемъ по 
окому къ нимъ, избраннымъ огь меня и будущимъ виредь въ 
сей должности, послушиимп, снисходптсльпими и почтитель-
ними, исііолняя съ должныыъ повпновеніемъ н кротостію 
безъ всякаго прекословія все то, что до васъ касательное 
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въ томъ наставленія проппсано, а въ противиомъ случа 
преслушяые и дерзкіе жестоко ііаказаны будутъ по всей 
строгости закона, безъ всякаго уважепія. Марта 12 дня 1795 
года. Подинсалъ: Дмитрей Шартыновъ, 

Х° 463. 

Изъ аряша Тишанской спіаницы. (Пряказъ лодлннный). 

1795 года Мая 14. Ордеръ Генералъ-Маіора Князя Щер-
батова Ншкнехолерскому Сыскному Начальству о сд мтномъ 
имъ распоряоюеніи отностпельно выступленія въ лагерь войскъ, 
распомженныхъ на квартирахъ въ станицахъ и о запрещен и 
чгінамъ входкть безъ команды и бгілетовъ въ станицы и ху-

тора и д лать шамсти и о щюч. 

Войскамъ моего начальства лредннсалъ я выстунить вт, 
комнаментъ на днстанціяхъ т хъ квартнръ, гд они расло-
ложелы былн, съ лодтвержделіеыъ дабы ло выступленіи пя 
чего въ квартнрахъ оставлено не было и нн какой бы чипъ 
во оныхъ, нп для какихъ резоловъ ле оставалоя. 0 чемъ 
даю знать съ т мъ, ятобы вы въ станицахъ подтвердплц ло 
выступлепіп никому квартяръ не отводить л не д лать ни 
какихъ удовлетвореяій, обязывающихъ хозялла постояльцу; 
строго также отъ меля запрещено пзъ лагерей всякаго зва-
дія ялнамъ безъ командъ л бллетовъ лолковыхъ л баталіоя-
ныхъ комалдировъ входнть въ стаднцы л хутора, д лать 
какія лдбо яіалости плп требоваліл, то ежелп зат мъ отъ 
кого сіе лосл дуетъ, лрикажите лричнялтелей оныхъ л ша-
тающпхся безъ отнусковъ, брать лодъ караулъ л ко мн 
ралортовать. Для довольствія воиясклхъ чдновъ лровіаятъ 
нзъ числа лрдготовлеплаго вамя, съ вашего лачальства, об-
яі,е съ лятыо сталпцамн Верхяехолерскаго, отпустять съ ше-
стаго на десять Мая, по требованію Ростовскаго карабилер-
лаго лолка, сяерва но первое Іюня, а лоследлей ло лроіяе-
ствіл того времепн, н пря отнуск лолучпть а?отчасъ деньгя 
ло назначенлимъ ц ламъ-, на печепіе-жъ хл бовъ и варавіе 
кашъ дрова, для оного въ вашемъ же лачальств отвести 
ле въ дальлемъ отъ лагеря разстояпія, сходло съ прсдли-
санісмъ Боіісковаго Граждалскаго Праіштельства, чтобы олъ 
мог-ъ свободпо возпть на свонхъ лоіиадяхъ, равво л для 
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пасьбы казенныхъ п собственныхъ лошадеп назначить т м -
ста, на коихъ жителп не пропзводятъ с иокоіиенія. Къ по-
длинному подписался: Генералъ-Маіоръ Князь Щербатовъ. 
Съ подлиннымъ в рно: Войсковой ппсарь Махаша Купдс-
лековъ. 

14 Мая 1795 года. 
Нижне-Чирская. 

Изъ архива Тишанской опаницы. (Копія). 

. 
1795 года Мая 23. Предложеніе Старшшш Андронова ста- 34. 

ншшымъ начальствамъ отъ Бткановскаго до Тншанскаго о 
доотавленш для Ростовскаго карабинернто полка въ лаъерь 

на р чку Акишсвку щювьянта. 

Съ полученія мною отъ Князя Щербатова ордера... ре-
козіендую онымъ станищнымъ начадьствамъ изготовленный 
на сей Май м сяцъ, по назначонію, вашими станицамп, на 
Ростовскій карабинернын лолкъ провіаитъ, въ разсужденіи 
хіазначенія ітодъ лагеря по р чк Акншевк для онаго пол-
ка м ста, на станпцъ вашпхъ подводахъ, прц пов решшхъ 
старпкахъ, съ полученія сего тотъ самой часъ доставить 
оный въ Акишевскую станицу, куда п я самъ за симъ по-
сп шаю своимъ прі здомъ; впрочемъ по предписанію отъ 
Князя Щербатова во всемъ исполнять безо всякаго упуще-
нія. 1794 года Мая 23 дня. Старшина Василей Андроновъ. 

Изъ архива Тгшюнской стагшцы. (Подлпнное). 

1795 года Мая 27. Предложеніе Колмпссара Есаула Ка- 35. 
шпна станищнымъ начальствамъ Акишевскому, Тишанскому 
и Бурацкому о пазначент no mpti челов ка въ каждогі ста-
ниц для ловли рыбъг и о доставлсніи ея въ лаіерь Ростов-

скаю карабинернаю полка. 

Д лая отъ каждой станицы по три челов ка парочптыхъ 
для ловдп рыбы, копмъ щшказать какъ напвозможно ста-



раться всячески ловить въ запасъ п д лать къ сажанію 
садъ, вслуча посд дуетъ недостатокъ въ ловл , тогда изъ 
садковъ брать рыбу и возить къ стану его сіятельства каж-
даго днц отъ разпыхъ родовъ рыбъ по деоіти и сверхъ то-
го отчасти отд лять изъ прочей и для г. Подполковника 
Нтшфора Ивановпча Бичкова; ежели жъ окажется ваіпе не-
рад ніе вт. рыбной ловл и небудетъ ваше доставленіе, въ 
такомъ случа станішщое начальство неостаиется безъ от-
в та. Мая 27 двя І795 года. При Ростовскомъ карабинер-
помъ полку ІІомііиССар полковой Есаулъ Жевъ Етттъ. 

Изъ йрхііва Тишсінской станицы. (Копія). 

1795 года Августа 31. Грамота изъ Воисковаго Граждан- 36. 
скаго Правительства въ Бузулуцкое Сыскное Начальство о 
расположенш па квартгіхш въ Бузулуцкихъ статщахъ Еар-

гапольстго карабілнернаіо полНа. 

Грамота Войска ДонСка^о изъ Войсковаго Гражданскаго 
иравиФельства, въ Бузулуцкое СнскЁОе Начальсіво. Бъ семъ 
Правительств , по сообщенію его сіятельства господина Ге-
нералъ-Маіора командующаго войсками на Дону располо-
ж.еннымн п кавалера Князя Щербатовй, при коеыъ прило-
жа росйысаніе ііазначаіощее в домства онаго начальства въ 
станицахъ военноелужителямъ Каргапольскаго карабинерна-
го полка квартированіе до полученія отъ вышнего началь-
ства резолюціи, опред лено: въ согласность его господина 
Генералъ-Маіора и кавалера Князя Щербатова требованія, 
предписуется оному Начальству, по вступленіи онаго полка, 
съ 16 Сентября, станицъ онаго Начальства въ квартиры, 
провіянтъ и фуразкъ отпущать и именно Октября съ 1 муки 
за четверть по три рубли пятпдесяти коп екъ; за пшено по 
пяти рублей, а за фуражъ со времени вступленія, то есть 
Сентября съ 16, впредь до разсмотр нія, какъ начнется зи-
ма, Ноября по 16—овса за четверть по два рубли двадцати 
пяти коп., с на за лудъ по десяти коп. Для чего и во вс 
і сТаницы, въ копхъ і:вартировать будутъ военнослужащіе, 
равно къ Коммиссарамъ и Сыскнымъ Начальствамъ, съ 
прпложеніемъ со означеннаго росйнсанія копіп, предписано; 
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а оному Начальству сею стверждается, съ т мъ, чтобъ ояои 
провіянтъ п фзгражъ отпускаемъ былъ за вышешісаннуіо за-
плату. Августа 31 дня 1795 года. Усей грамоты Войска 
Донскаго печать. Ш 9582. 

Изъ Хоперстіо окружнаю архпва, д л. М 173. (Грамота 
под.ганная). 

1795 года Октября 7. Предложеніе Генералъ-Маіора Кня- 37 
зя Щербатова въ Бузулуцкое Сыскиое Начальство о высту-
плсніи гізъ Бузулуцкгіхо стангщъ Ещттольскаго трабцнеща-

ю полка. 

Такъ какъ по повел нію главнаго Начальства, Каргаполь-
скій карабинернын полкъ, им етъ изъ теперешияго распо-
ложенія сего м сяца десятаго числа выступя, сл довать въ 
повел пное ы сто, къ препровожденію котораго чрезъ зем-
лю в домства Войска Донскаго, хотя долженъ быть опре-
д ленъ отъ Правительства Еоммпссаръ, но но краткостп вре-
мени и дальнему разстоянію оно не можетъ усп ть къ тому 
временп сд лать своего о томъ повел нія; а дабы полкъ, 
будучи безъ Ксшмпссара, не могъ пм ть въ сл дованіп за-
трудненія, предписываю нриказать препроводнть оной нахо-
дящемуся нын прп томъ полку Коммиссару, буде же онаго 
н тъ, тотчасъ нарядить въ ту должность одного чиновника 
п приказать ему явнться къ господину полковоыу командиру, 
съ подтвержденіемъ отправить оную во всемъ безъ упуще-
нія отпосптельно до выгодъ полка и поселянъ; a no препровож-
деніи, о псправномъ всего псполненіи, донести Гражданскому 
Правительству, которое о семъ командпрованіи отъ меня 
пзв щено. Князь Щербатовъ. 

Октября 7 дпя 1795 года. 

Ст. Н. Чирская. 

№ 1556. 

Изъ Хопсрстю окружнаго архива. (Предложепіе подлинное). 
• 

^Уз 



II 

ікты объ устройств стаиицъ, о ста-
шжіыхъ юртахъ и о посеіеніи хуто-
ровъ на войсковыхъ свободныхъ зем* 

дяхъ. 
718Э 
1681 года. ВшТсковая ^раіііота Войска Донскаго о дозволе- 1-. 

ній Михсшл Нвамдву съ товарищами на занятіе Гуидоров-
снто щута и на устройство станицы. 

Отъ Донсішх'!. атамановъ—иолодцов , отъ Фрола Мнііавіі-
ча п отъ всего Ведйкадо Вонсііа Дсжскаго, въ верхъ но за-
польной наіпёй р в по Скверсколу Донцу городокъ отъ 
городка покам стъ нашъ казачій прпсудъ. В дОмо вамъ ата-
зіаіш-зіо.іодцы будетъ: въ ыип шпеыъ въ 18'9 году Гепваря 
въ 3 деііь билп челомъ ВЕлпкоыу ГОСУДАРІО ЦАРІО И Великому 
Енлзю ЕОДО У АлЕкс Евичу вёея Великія пМалыя пБ лия Рус-
сід СЛЫОДЕРЖЦУ, а памъ всеыу Великому Войску Донскому въ кру?-
г/биліі чедомъ словеснопзъ Кагалышцкаго городка Михайда 
Ивановъ, даВедернпковсковагородкаИванъ Медв дъ, да Ани-
ка въ словесноиъ своеыъ челобить сказалп, чтобъ 
йміь ВЕЛІІКІН ГОСУДАРЬ псжаловалъ вел лъ шіъ занять юртъ 
ГуидоровекоГг. По указу ВЕлпкаго ГОСІ̂ ДАРЯ И ПО нашему 
Еойсковому приговору згы все Велпкое Войско Донское ве-
л ли ему МихаІл Иванову съ товарйщп въ Гундоровскомъ 
горту noceffiTbor и станицу собрать колько " щъ годно, 
чтобъ гірокормиться. (Окончанія и та.). 

Изъ рим чаііія 570 пь штортіеской записк о Войск 
Донскомъ, составленной въ 1820-хъ і. ( Самой ірамопщ «с 

со.граіаі.юсъ.). 
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7195 
1687 r. Іюня 26. ВоЁсковая грамота въ Аржеиовскую 2. 

станицу о развсд юртовыхъ руОеэюей Зотовскогі и Арже-
повской станыцъ. 

(*) 
Петру Сидорову п БС МЪ станпчнымъ молодцамъ челобптье. 
Въ йнн шнемъ во 195 году Іюші въ 26 день билп челоиъ 
ВЕЛПКОИУ ГОСУДІРЮ П намъ всему Великому Войску Доскому 
въ кругу вы атаманы-молодцы Иванъ Петровъ, да РІванъ 
Лазаревъ всею станпцею иа Зотовскую станицу объ юрто-
ВОІІЪ д л о рубежахъ объ разводу, а въ челобить своемъ 
сказалп, чтобъ наиъ Вопску Донскому правдъ вашихъ въ 
кругу допросить и рубежп развесть. И ыы атаманы-молодци 
по вашему челобитыо иравдъ въ кругу допраншвали по 
евапгельской запов дп ГосподнёІ, а Зотовской станщщ 
Петръ Григорьевъ, Дементей фцлппьевъ т хъ правдъ не от-
водпліг, н Диштрей ІІолцкарповъ сказалъ Аржеиовсішхъ де 
юртъ съ Зотовскими рубежъ съ Крымскон стороны пряыо 
съ колодезя иа Хоперъ, а на Нагаііской сторон отъ Чер-
наго лру пряло на степь, на осішовоіі колокъ;Иваиъ Пет-
ровъ сынъ Трпполь сказалъ т же р чя, Василей Ахановъ 
сказалъ также. И мы атаманы-мододцы прпговорцли въ кру-
гу вс мъ Бойскомъ вамъ Арженовской станиц влад ть сво-
пмъ юртомъ по сказк правдъ какъ оац намъ Войску въ кру-
гу сказывали, такъ бы н влад ть; да т мъ лсе, атазіаны-молод-
ды, правдалъ Дкптрею Поликарпову, Иваиу Триполю, да 
Ивану Безплезгянному п рубежи ыежъ вами съ Зотовскпми 
развесть съ Спасовымъ образомъ по нравд , потоыу, что вы 
били челомъ намъ Войску Донскому объ разводу о т хъ же 
правдахъ, что опи рубежн и староз влад иье вс зпаютъ. 
Ж какъ къ вамъ ся паша войсковая грамота прпдетъ и вамъ 
бй атаманы-молодцы Арженовской стаиицы влад ть своимъ 
юртомъ по разводу и по сказк правдъ, какъ они вамъ раз-
ведутъ съ Спасовимъ образомъ, такъ бы и влад ть п граіш 
поставить, и вновь того д ла никозіу ве вчігаать; а будетъ 
которая сташща за разводчикамп на разводъ не пойдетъ, или 

(*) Начало этоіі грамоты отррвано; но пзъ др гоіі подлшіпой гра-
зготы 1769 г. Гешзаря 25 вігдно, что грамота 7195 г. дяиа была прп 
ВоЛсковомъ Атаман Самойл Лаврентьевиті. 
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ішредь то д ло вчннать будетъ ц на тоы станнц наша вой-
сковая пеня—взлть сто рублевъ въ казну безо всякого приго-
вору; да ихъ же назвать баздуішшкамн. Къ сеи грамот 
войсі овая печать пряложена. 

Изъ архива Аржсповской станицы. (Грамота подлпнная). 

7198 
1690 г. Сентября 15. Полюбовная заішсь Арженовской 3 

станицы съ Зотовскою о развод іортовыхъ рубежей. 

Се азъ Зотовскія стаиицы станпщиой атаманъ Дементей 
Фидтювъ, Игнатъ Епііфаыовъ, Петръ Грвгорьевъ, Карпъ 
Ермольевъ, Сндоръ Игнатьевъ п вс станшціше молодцы, 
въ нын шномъ въ 198 году Сентября въ 15 депь 
договорнлись ыв той же вольной р кіі Хопра съ Арженов-
скою станіщею съ стаішщнылъ атаманомъ съ Ивансзіъ Мя-
кифоровьшъ и съ рядовыыи молодцами съ Петромъ Спдоро-
вымъ съ Микифоромъ Ивановшіъ, сь Тимофеекь Степано-
вымъ, съ Иваномь ІІвановьшъ я со вс ыи станищными мо-
лодцами, въ тоыъ, што межъ себя договорплись полюбовно 
въ юртовомъ д л объ рубежахъ: зъ начала съ Кримскія 
стороны сверхъ Колтука первоп буяракъ, а съ ТОІІО буяра-
ку прлзю на Хоперъ подле Черни ііо перебоіш ; а па На-
гаГіской сторои рубежъ на низъ no Хопру по р чку Усть-
Серебряпку; въ верхъ по Серебряіш па ІІрасный яръ лука 
ната Зотовская, а вода въ той р чк Арженовскія 
станпцы, а Аржеиовскігаъ въ той р чк съ плымоиъ таскать 
и запоръ зашірать, а наяъ въ томъ ішъ не занрещать; a 
шгь Арженовсішмъ въ тон нашей луіЛ гульбою пе гулятъ и 
капкаиы не м тать и ншакЬва яррмйслу иечцнить (*), 
а више Оерёбрянкй зимней запоръ загшрать н къ нашеыу 
берегу прішпрать, а памъ Зотоискимъ ие заирещать, въ томъ 
мы договорилася. Б5где ыы Зотовскіе станищиой атамапъ й 

(;і;) Въ записн даипой івъ то же врсмя нодинаковаго содерліапія, 
отъ сташічпаго атамана Ар;ксііоискоіі; схашіцы Икапа Гііплоуха 
п рядоиыхъ МО.ІОДЦОІІЪ, Зотовской сташіц , посл словъ „каіііса'іп,т 
пе м тать" гоііорихся „и тарловъ неводцть и ніікавова зй ріштт 
иромыелу 110'ІІІІІІІТЬ.1' 
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г.с Зотовскіс стааыщные молодцы етанслъ прроагеъ сей жі-
писн вчппатыі па пасъ Зотовскихъ иа а,таматі ина станищ-
ішхъ иолоддахъ взять сто рублевъ Аршеповской стаппц 
безъ суда, а буде Аржёновскія сташщы станіииной атазіанъ. 
іі вс Арженовскіе молодди станемъ протйвъ сей записіі вчи-
пать и па насъ Аржеіювскихъ на аталан ц на вс хъ ста-
ПІТІЦІІИХЪ ыолодцахъ взять Зотовскимъстанцщному атаману и 
])ІІДОВЫЗІЪ молодцамъ сто рублевъ безъ суда. A у той ікшо-
бовной записи были послухіі Ёумшювекава г&р&дка Степапъ 
Терентьевъ, Ваеилей едоровъ, Андрей Мишітннъ, да едо-
аъесскава городка едотъ ІІваыовъ. А сію яапись шісалъ по 
ггел иію Зотовсішхъ молодцовъ станшцпава а.тамана и рядо-
выхъ молоддовъ той жё Зотог.скія сташщы Тимофей Мор-
к.еловъ. Л та 7198 года Сентября въ 15 день. 

Жа оборот : Къ сен полюбовк.сш записи Зотовской стаиицы 
станичиой попъ ГріігореГг, вм сто С'ганичпо,ва атамапа ц ста-
зпічпыхъ молодцовъ, кои въ сей запяссд пмепід ихъ піісапы, 
по цхъ вел пыо руку прнложнлъ. 

Попъ Гркгорей вм сто поелуховъ, кои въ сей запцсп иленк 
ихъ тшсаіш, ио пхъ вел нію руку прпложилъ, 

ІЫ a.rjmea Арэюсповской сйгага(-?ш.. (Запись іьодляннаи,). 

* " • 

1704 года Іюля 8. Врисковад грагота ТСІГПІЖІІСКОЙ ста- 4. 
піщ о пбдпгвгроісдеціц правъ ея па елад піе щтіс. г. 

Отъ Допскпхъ атаманбві-жолоддовъ отъ Акпма Фшгащ.-
гвпча и отъ всего Велпкаго Воиска Допскаго въ всрхъ по 
Хопру ЕЪ Тепикинекую стаипцу стапиідпоііу атамаяу п 
вс к і статіитцігы:.гъ молоддамъ чслобпт:>е. Въ пыи шнемъ 
1704 году Іюля въ 8 депь бпли геломъ ВЕЛИКОМУ ГОСУДЛРІО 
ви всеіо станицею, а иалъ Бойску ДоЕСкошу въ НеркасЕрмъ 
г.ъ нашомъ войсковЬМ кругу словёсно и чслобитчшюпъ сг.о-
пхъ отъ статцл Еазаковъ ІІпала Селенова п Пвапа Васпль-
гва і:ъ палъ Боіігтгу Дояскоагу сраслалп; а въ словзспомъ 
своеиъ челобить спя ЧСЛО6ГТЧЕІ:Я валш ппкъ Войску Дон-
с;;.о:.гу саазали: въ прояиахъ дз дазяихъ год хь по патаеву 
БО&СЕазоагу указу и іто грамот влад ёте вы станидею пз-
старп ТехгаЕнііскііи юртояъ йъ г.срхъ no Хопрт по об 
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стороны Хопра до рубежа по Ервшвкую сторону по Кривоо 
о;іеро, a no Йадайскую сторону по Глушкцу п та де Глуши-
ца и Крцвое сь Безіиемлиовскіши у иасъ по поламъ, а на 
цизъ де по Хопру по Нагайскую сторопу по Липовую луку, 
а съ Лпповой луки no Губежный кургаиъ иа дубовую ве-
реть, а съ дубовой верети въ степь на кургашь лсе межъ 
Чаганаки; a no Крымскую сторопу па нпзъ же no Хопру по 
Рубежиый бояракъ; да ваше-жъ де старпииое влад ніе сре-
ди юрту ваіпего Тепішинскаго р яка Шемяка н no ней въ 
верхъ no об стороиы по Россоівп Шемяішнскіс съ Подсо-
сеннохо вершииою, и въ т хъ де м ст хъ въ вашей вс да-
ча, а прі зжаютъ де пзъ розиыхъ мпогахъ городковъ оба-
ііольныхъ казаки на здомъ u всякія де угодьи у васъ оби-
ваготъ іі оталачпваютъ u с на де косятъ самовольствомъ сво-
щіъ. Да намъ же Вопску Донскому въ пші шнемъ жс 1704 
году Іюля выіцеппсаітпаго чнсла бидп- челожъ Безилемянов-
скаго юрта заилщнкъ едоръ Аіікпндшювъ съ товаршцц, 
••ітобъ лежъ вашпхъ Тшшішнскаго и Безплезіяповскаго юр-
товъ вновь сщебъ іортъ занять. И мы Войскомъ Донскііыъ 
переговорл БЪ своемъ войсковомъ кругу и противъ ихъ е-
дора съ товарнщн челобптвя о заизік юрта вповь пыъ за-
ішщикаліъ едору Лшшндішову съ товарищп отказалп п 
ішрсдь межъ ваиіихъ об пхъ юртовъ Тепшшнскаго п Без-
плегіяііопскаго шшому віювь юрта выр зывать п занпмать 
ііевед ли, н о тоыъ памъ Воііску Допскому впредь нпкому 
не бить челолъ. Да т лсъ вашп челобитчики намъ Войску 
Допскому сказалп, что де прежняя ііаіпа воііековая грамота, 
которая дана была ваыъ на тотъ вашъ юртъ влад ная, про-
тлвъ вышешісаіпшхъ рубежей неотм ипо, въ прошлихъ де 
давипхъ год хъ Бозвіего волею въ пожарное время сгор ла, 
п чтобъ ыы Войскомь Допскимъ о томъ дали бъ ваыъ свою 
войсковую грамоту п рубежн бъ ваши вніиеписанные, какъ 
прел:де сего вы влад лп юртомъ no паіпеГі войсковоп грамо-
т , пын въ сей своей воіісковой гразют пашісалц бъ, чтобъ 
де впрсдь отъ обаполышхъ стаипцъ про рубежи спору н 
челойтьл ни отъ кого па васіь ие было, для того что де у 
г.асъ въ стаішц прежией нашей войсковой ірамоты и тъ п 
споріш, дс кром старпігаихъ зпаіощпхъ людсй про рубежи 
впредь будстх no no чслгь; a про т де рубежи и пып у 
васъ старипіше лгоди вподлишш в даютъ, что все въ вашей 
дач . JI no тому вашсму станнщнозиу чслобитью прпговорвли 
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зш Войскомъ Донсішмъ: дать иамъ свою войсковую грамоту 
н вел ли вамъ вышеппсаннымп рубежамп противъ прежней 
нашеіі войсковоп грамот по Хопру въ верхъ ц на низъ 
в по р чк ПІешік , какъ пвсаны рубежи въ сей на-
uieft войсковоГі грамот выше сего, влад ть вазіъ безъ запретно 
т мъ Тепикинскнмъ юртоыъ, какъ прежде сего вы 
влад лн, такъ бы и ішн влад ть вамъ неотм ино. А иныхъ 
розныхъ станицъ казакоыъ на здомъ прі зжать и въ вашемъ 
юрту противъ вышеписаниыхъ рубежей всякія угодьц оби-
вать и оталачивать ц с на коспть отнюдь никсшу не вел -
лн; также u no р чк Шемяк , покаы стъ вапіе влад ніе, 
иныхъ станнцъ казакоыъ въ вашу дачу отнюдь никому въ-

зжать и угодьи обпвать ц с на косить не вел ли. Іі какъ 
къ вамъ ся наша войскопая грамота придетъ, а челобитчи-
ки ваиш къ вамъ въ стаішцу прі дутъ и вамъ бы атамаЕы 
молодцы Тепикпнскою стаиицею о всемъ вышеішсанномъ в -
дать, что ыы Войскомъ Донскнмъ іірпговорили и вел ли по 
вашеыу челобитью влад ть вамъ Теиикинскимъ юртрмъ вся-
кими утодьн по вышеписаннымъ рубезкамъ и р чкою Шемя-
кпнпою съ Подсосенною вершиною противъ прежней нашей 
войсковой граыот неоты ино, какъ презкде сего вы стаиц-
цею влад ли, такъ бы вамъ п иын влад ть юртомъ безъ 
запретно, также и рубежи вашего юрта ио вашему чело-
бптыо протввъ прежией войсковой своеп ррамот , которая 
сгор ла у васъ, мы Воііскомъ Доискішъ въ сей своей вой-
сковой гразют для спору вамъ п челобитья отъ иныхъ ста-
ницъ и обііды имянно наііисали по сказк н словесному до-
ношеыію челобитчиковъ вашихъ. Къ сей грамот ыаша воіі-
сковая печать прнложена. 

Изъ сцхива Тепикинскогі статщы. Грамота под.шнпая, пи-
санная на столбц длинсю 6 четв. фршц а гищтною около 
четверти. Печатъ пргшоюена бъгла изъ воску, но отъ време-
ни уничтоэюилась,—велгтша еяравняется 25-т.іь коп ечнику, на 
сд лавшемся отъ ней на ірамот особомъ отпечатк заміьт-
цо изсбраженіс челов ка какъ-бы сидящаго всрхомъ, ноначемъ 
невидно, а впереди его изображеніе небольшаю сосуда, похо-
жсао на тотъ, какой пом щенъ на болъшой печати поздн й-
шаго времени (патірим. 1740-хъ %.), на краю бочки, иа копюрой 
сидитъ верхи вооруоюеиныіі челов къ; вокруіъ печати была 
падпись, отпечатавшаяся кеясно и потому содсроісаніесспро-
читать невозможт. 



1704 года Оентября 23. ВойскоВая грамота въ Аішшсн- 5 
скую станпцу s подтверокденіи правъ станицы этой на вла-

д ніе р чкою Акишевкою. 

Отъ Донскпхъ Атамановъ-молодцовъ отъ Акпма Филипье-
внча u отъ всего Великаго Войска Донскаго въ верхъ по 
Хонру въ Акишевскую сташщу станищиому атаману ы вс мъ 
сташіщнымъ молодцалъ челобитье. Въ нып тнемъ ]704 го-
ду Сентября въ 23 день бнли челомъ ВЕЛИКОМУ ГОСУДАРЮ 
вы всею станіщею, а намъ Войску Донскому въ Черкасколъ 
въ нашемъ войсковомъ кругу словесно п челобитчпковъ сво-
нхъ отъ станицы къ намъ Войску прислалп—Прокофья Ми-
кифорова, Семіона Яковлева, а въ словесиоігъ своемъ чело-
бптье вы станицею и челобитчикивашинамъ Войску Донскому 
сказали: въ врошлыхъ де давнпхъ год хъ по вашеыу чело-
битыо дана вамъ станиц наша войсковая грамота и въ той 
де грамот напіісано вел но де вамъ влад ть р чкою Акн-
шевкою по об стороны до верховья с ннымп покосы и вся-
кимн угодьн; а іізъ [іныхъ юртовъ казакомъ въ тое р чку 
Акшцевку въ зжать п с нные покосы окашивать н всякія 
угодьи обпвать и отадачивать отнюдь никому невел ио; a 
іши де миогіе казаіш изъ дальнихъ юртовъ прі зжаютъ на 
ту р чку Аісишевку и въ той вашей дач насильствомш сво-
имъ, неслушая нашей прежней воисковой грамоты, с на ко-
сятъ и всякія угодьп у васъ обиваютъ, п ішн де мпогіе 
казаки с ва покосили, а вы де станицею протпвъ прежней 
нашей войсковой грамоты т с на свозн-гь п на поруки та-
кихъ силышковъ давать несм ете, и чтобъ о тсшъ дать ваыъ 
станіщ для подтвержденія п еще нашу войсковую граыоту. 
И по тому вашешу станищному челобитыо прпговорпли ыы 
Войекомъ ДОНСІШЗІЪ: дать вамъ п еще другую свою войско-
вую грамоту п вел ли ваиъ станпцею противъ прежней на-
шей войсковой грамоты, какъ ппсано въ ней, влад ть тою 
р чкою п вслкими зтодьи неотм нно; а изъ иныхъ юртовъ 
въ вашу дачу въ зжать и с на коспть п всякіе угодьи оби-
вать ц отолачнвать никому невел ли; а которые с на поко-
сили въ вашемъ юрту, и т с на также вел ли вамъ про-
тивъ прежней нашей войсковой грамоты перевозпть къ себ ; 
а сильниковъ также вамъ станицею давать на наши войско-
выя поруки п для расправы быть къ намъ Вопску вопче. И 
какъ къ вамъ ся наша войсковая грамота придетъ, а чело-
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бішшжи ваиіи Ирокофеіі и Сеіііоігь къ вамъ къ стаійіцд' 
нрі дутъ ц вамъ бы атаманы-мо.тодцы стаіпіцсю о веемъ вы* 
щенисанномъ в дать, ито мы Войскомъ Донскимъ ириговорн-
лп u вел ли вамъ тою р чкою Акшиевкою и всяішзш угодьн 
ло ней влад ть иротивъ преданей нашей войсковой грамбты 
неотм нпо, ц которыя покопіепния с на въ вашемъ юрту, 
вел ли вамъ станщею свозить къ себ , а сцлышковъ, кото-
рые учнутъ чрезъ прежнюю иашу войсковую грамоту въ вашъ 
юртъ въ :злсать п с на косить и отола^ивать^ п вамъ стани-
цею по вышеписанному давать такпхъ на наіиіі войсковыя 
лоруки u для расправи вопче быть къ намъ Вопску. Къ 
сей гразют наша вопсковая печать приложена. 

Изъ архива Лкишевской стаппцы. (Трамота подліінная). 

1705 года Декабря 14 Войсковая грамота о дозво.геніика- 6. 
заку Зо.іотовскоіі станицы Тимофею Басилъеву заселить па 

Бузулук новую станицу подъ названіемъ Л^кьяновской. 

Отъ Доискихъ атамановъ-молодцовъ отъ Лукьяна Максп-
мовича и отъ всего Войска Донскаго, въ верхъ по Бузулуку 
въ Я.чпнскуіо я Карповскую станицы станнщнымъ атаманамъ 
н стаышцнымъ молодцамъ чедобитье. Въ пын шнемъ 1705 
году Декабря въ 14 день бплъ челомъ ВЕЛИКОМУ ГОСУДАРІО И 
намъ Войску Доискому въ Черкаскомъ въ нашемъ войско-' 
возіъ кругу словесно зашіщикъ Золотовской станицы казакъ 
Тнмофей Басіільевъ, а въ сдовесяомъ своемъ челобитье опъ 
Таиофей намъ Войску Донсісому сказалъ: обыскалъ де онъ 
црежнее юртовое м сто на р чк Бузулуку ыелш вашихъ 
Ямеискаго ы Карповскаго юртовъ объ урочище Баиныхъ 
горъ, а въ верхъ по Бузулуку и на ипзъ по прежшіхъ за-
шіщиковъ по старымъ рубежамъ, какъ т мъ юртомъ влалси-
валн ц чтобъ ыы Войскомъ Доысішмъ давъ ему заимщику 
Тнмофею Васильеву свою войсковую грамоту заимяую на тотъ 
юртъ ц вел лпбъ въ тоиъ юрту, межи вашихъ двухъ юр-
товъ, юртъ заиять п выр зать, ц, собравъ стапицу. городокъ 
устровть ц лснть какъ и пные наши казачьп городкп н во-
обще ВЕЛИКОМУ ГОСУДЛРІО СЪ намп Войскоиъ слулснті). И по 
тому его загопцикову чслобптью првтоварши мн Войскомъ 
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Донсшшъ: да¥й сщ йвбіб Бойсковую :іаіімііую граыоту u ве-
л лгі ёМу запміцику Тішофею межи вашихъ об пхъ юрторл. 
іортъ ізянять и, собрасъ стаипцу, городокъ устроить п жііть 
какъ ІІ ияие наіин казачьн городки, для того, что межъ ва-
ишхъ об пхъ юртоБЪ вельмн пере здъ великой; a о развод 
рубежей иа тотъ ево иоБОзаішной ва р к Бузулуку юртъ 
Луішшовской вел ли ыы Войскомъ Доискилъ еыу заішщику 
Тимофею съ вами об іши станицами на тотъ ихъ юртъ pj'-
бёжй развесть по дупшыъ, въ правду, съ сов ту съ вашнми 
об шш станицащг, какъ напредъ сего т мъ юртомъ вла-
д лн, чтобп нп которой вашен стаипц въ юртахъ ут сне-
нія п обвды пе было, провесть бы ваыъ вт> т хъ юртахъ 
всФііъ но равспству безссорно и полюбовно. И какъ къ вамъ 
сія наіпа войсковая грамота въ которую вапіу станицу прн-
детъ, а онъ заігашдкъ Тинофей прі детъ н вамъ би атама-
иамъ-молодцамъ об плц стаішцамн о вгемъ выше писапномт. 
в дать, что ыы Войскомъ Доискимъ ириговорцли и вел лп 
р.амъ об ішіі стаиицазш, по сов ту съ- т мъ заимщикомт>, 
мёжъ ваіпихъ об яхъ старый юрхъ па р чк Буззглуку no 
об стороиы иыр зать ц рубелш развесть на тотъ юртъ по 
дутамъ, в'ь иравду и полюбовно. вверхъ и на иизъ, чтобы 
нн которой вашей стаипц въ рубелсахъ обиды и ст сисшл 
не било, и но разподу рубежей вел ли u ему завмщпку Тц-
мофею собраііъ станицу, городокъ устропть въ удобпомъ 
м стЬ на Лукьяііовскомъ юрту и жить съ вами въ сов т 
безссорцо, й о разводяыхъ рубе:кахъ для кр пости мсждусо-
бою заііиси ПОЛОЛІЦТЬ, чтобы впредь о томъ ссори небыло 
іісжду вазш. А теб запшцвку Тпмофею іювопрниілыхъ лю-
дёП, которие съ Руси станутъ приходить, въ сташщу къ 
сёбІ ие вріішшахі.,' а буде прщште закоторымъ атаманст-
вомъ u тому атамаку будетъ смертная казпь безаощады, a 
на всей стапиц наша войсковал псшг, п совсемт. будете 
разорени и отъ юрта ваіиь будетъ отказано. Ііъ ceil грамо-
т пата^воГісковая печать прнложена. 

Мзъ Хпиціскаю бпщжнам архива. ('КОІІІЛ). 

1700 года Лир ля 30. Бойсковал граыота вт. Ямннскую п 
Карповскую C'ramuiw о разоод рцбсоісей рвощцшалр юрта 

Жукъяновскаід, 
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Отъ Допскпхъ атаиапоиъ-молодцоііі., оть Лукьяна Maiicrt-
іювпча п отъ всего Великаго Войска Донскаго, вверхъ по 
Бузулуку въ Яыинскую н Карповскую стаішцы, станцчнымъ 
атгйіанамъ и станичннмъ молодцаиъ челобитье. Въ яын ііі-
немъ 170G году Апр ля м. 30 день, билп челоыъ ВЕЛНКОІІУ 
ГОСУДЛ'ГЮ, а щшъ Бопску Донскозіу въ Черкаскомъ, въ на-
иіеыъ войсковоыъ кругу словесно,.- новозапмнаго юрта Лукья-
HOBCKOit станпіщ заимщикъ ^имофей Васильевъ съ товарп-
ЩІІ, а въ словесномъ своеиъ чёлобіітье оиъ Тиыофей съ то-
вартцамн, намъ Войску Донскому сказайъ:. что дё' ііъ прош-
лолъ 1705 году, по челобнтыо его Тпмофееву, дана паша 
войсковая йрамота о запмк вновь юрта межъ вашііхъ Яжщ-
ской u Карповской станицъ на Лукьяновской юртъ u вел -
но ему Тпі̂ офею, собравъ стапнцу, городокъ построить п 
жить какъ ц пные нШіш казачьи городкн п служпть ВЕЛИ-
КОМУ ГОСУДАРІО ббще съ нашг Войскомъ, и рубежи иа тотъ 
повозаішной юртъ на̂  низъ по Бузулуку пО ГІоганон лръ, a 
въ вёрхъ но Бузулуку по С дой лръ, а съ т хъ урочищевъ 
прямо въ стёііь. И гіотозіу пхъ заішщнкову челобитыо прп-
говорилн мн ВойекоМъ Д.онскизКі' даійй еиу Тішофею свЬю 
войсковую грамоту на тотъ Лукышовской юртъ, о развод 
рубежеіі межъ ваіпнхъ Яменской u Карповскои станндъ до 
Усть-Бузулуцкой станіщы,- для разводу—казаковъ ІТетра Міі-
йаева да Данплу едорова, п веж&лй пмъ па тотъ нЬвозапзі-
ной Лукьяновской юртъ рубежп развесть по выщеписанному 
на- нийъ по Бузулуку на об стороны по Поганой лръ, № 
Сгъ Поганйго яру прллЬ въ степт», а въ верхъ по Бузулуку 
по. об жъ стороны' йо С дой яръ, а отъ С даго лру прл-
жо в і стбйК-" а' раіівбсрь бы вазіъ разводчикаиъ стороннйхъ 
станицъ прп казакахъ въ правду, чтобъ нп которому юрту 
ут сненія и обпдъ не было бы, a no. разводу которыл м ста 
которому горту отойдутъ и разводчикіі укажутъ, по т мъ ру-
бежаиъ тою станицею влад ть, чиойъ впредь челобвтьл о 
т хъ рубежахъ намъ Вонску не было бы.... а буде вы кото-
рою станпдею учинитесь сеіі нашей войсковвй- грамот про-
тпвны, за разводчцказш за Петромъ да Дашглою, по вшіге-
пнсаннымъ рубежаімъ на разводъ не пойдете и за то вел лп 
мн Войскомъ Доискпмъ елу заимщику Тимофею станичныхъ 
вашихъ атамановъ п съ нимп лучпшхъ людей по два чело-
в ка дать на напт войсковыя поруки, а за поруками бнть 
к-ъ намъ Бойску съ. шши Тилофеомъ вообще на одпиъ срокъ, 
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а въ даль сроку отнюді. не откладынать. И какъ къ вамъ 
сія наша іюпскопая грамота о развод рубежей въ ваши 
станицы пршдетъ, а ,снъ завдіщикъ Тииофей съ разводчи-
ками съ Петромъ да съ Данилою ц разныхі. станпцъ съ ка-
закачяи прі дутъ, и вамъ би атаманагіъ-мододцам^ об пыи 
станпцами о всемъ выіиешісаинолъ в дать, -что »ш Войскомъ 
Донскимъ приговорпли п ве^йли разводчпкамъ по вышепи-
санвымъ рубезкамъ развесуь, какъ писано въ сеи нашей 
вонековой грамот выиге сего неотм нно. ііъ сей грамот 
наша войсковая печать прпложеиа. А Русскпхъ людей от-
дюдь вамъ тааницею ни единаго челов ка не прпнпмать, a 
буде принимать въ станпцу жить станете н тому вашему 
атаману будетъ смертная казнь безъ пощады, и стаііпцався 
бзтдетъ разорена. 

Мзь Хоперскаю окрг/жнаго ар.гива. (Копія). 

170G гбда Мая « » Разводная заііисъ оиъ отвод щрта 
Жукьяновскаіо. 

170G году Мая въ « » депь, по указу ВДІЛПКАГО РОСУ-
ДІІРЯ я всего Великаго Воііска Доискаго по грамот войско-
воіі, отмежевалп юртъ Лукьяновской, межъ Яленскаго н Ksp-
повскихъ юртовъ, правдн Минай ІІетровъ, Данйла едоровъ, 
взеыъ на рукй Спасовъ образъ u образъ ІІречистую Богоро-
діщу: отъ Карповскаго рубежъ по С дой яръ, съ того С -
даго яру указали прямо въ степь на л вую сторону на бе-
резовые колкп, съ того жъ С даго съ яру прямо въ л съ, 
въ л су набиты грани на дубахъ въ пяти л стахъ, счнтая 
граиь на выход л су на дубу же, .съ той посл дней грани 
прямо указали на ,озбро въ з̂зер растетъ чаконъ и куга. 

Отъ Ямеис{шхъ рубежъ т же правди указали прямой 
рубежъ no lloitiuofi яръ, съ того Погапаго яру прямо на 
озеро, ІІЪ озер растетъ чакоиъ, съ того озера прямо но 
зайшщу, на выход зайшіща набпта грань на дубу, съ той 
грани указалп вышедшему на гребень прямо въ степь на 
висоісой курганъ, на правую сторону; а Бабье озеро оста-
лоеь въ л воіі сторон въ Лукьяиовскомъ юрту. 

Да съ шши разіюдчіші съ Мішаемъ ІІстроиымъ. да -съ 
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Даішлою Оедорииылъ были.иа разиод стороише казяни jnc-
ныхъ сташіцъ: Пуавонипювской станіщы казаки: Архпиъ Фн-
лшіьевъ, Митрофанъ Федос евъ, Грпгорій Терентьевъ, Аки-
шеиской стаішцы ^штрій Трафпмовъ, Аішсішъ Михайловъ, 
съ Усть-Бузулуку Твщофей Ивановъ, Алекс свскогі сташіцы 
Саысоиъ Кир евъ, Афонасій Лброеимовъ, Полуехтъ Семе-
иовъ, Савелей Васильевъ, Фролъ Михайловъ, Мііроиъ Алек-
с евъ, Тишснской етаницн Афонасій Иетровъ, Дурновской 
станццы Мвхайла Лукьяяовъ, Асиновской станицы Мпккфоръ 
Ерофеевъ, Грцгорій Гладнла, Игиатъ Васильевъ, Трафимъ 
Басильсвъ, Гераспмъ Архпповъ, ІІарфеией ІТавловъ, Мартгі-
•новской стаішцы Устяиъ Сапельевъ, Селиванъ Наумовъ, 
Ефимъ Нестерьевъ, Бухлщкой станцци Иианъ Савостьяновъ, 
Тепикинстй станвци Алекс й Ііетроиъ, Я.менскогі—подымали 
въ правдахъ Вагалья Гаврилова, Бурацкой стэняцы казака. 

Изъ Хоперсксігб окружниіо архиви,—д ло за 1802 Л? 287. 
(І ошл). 

— _ 

1717 года Іірші 23. Зарлдная запнсь на разводъ ю_ршвыосъ 
рубежей жоіфу Слащсвскою и Фсдос свскою статщами. 

1717 года Іюші въ 23 день, Слащевской станицы атаманъ 
Баснлей .Иеоитьевъ к вс сташііцные молодцы, да Федос ев-
скоГі стаішды атаманъ Иванъ Яковлевъ н вс станищнне 
іюлодцы, поговорл іюлюбовко нсжи се,б об ими сташщали 
объ юртовозгь д л , нотому что была у нась въ процшщь 
год ссора объ юртовомъ д л , а нмп мы об ими стани-
цами переговорл полюбовпо и били челомт. ЕлаисиоГі ста-
нпцы казаку Лаврентію Петрову развесть рубежіі и онъ Лав-
рентіц Петровъ по нашему об ахъ станіщъ челобнтыо ска-
задъ; съ Нагайскон стороны съ Красшчго лру, съ пшкней 
пзголовы, съ ритвшш чрезъ Гыгу и островокъ й на Заплав-
ной ерикъ, съ Занлавнаго ерка па Осішовой колокъ, да ка 
Гороховъ ерикъ, съ еріса на иерекопъ, на пшкнеіо изголовь, 
па Хсшерской шіжиен берегъ, а берегъ и вода ііерекоиъ 
Федос евскаго юрта; а съ перекбщі иа Браиовской ерцкі. 
иа устьс—въ Ядовлю налъ ирлио, тгікъ съ ерка на Крыы-
скуы стороку иа степь іиі Лаиатипу ..лішцчішу, ш Kaparu-
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чену гранг, рипокъ, съ гратш по ііодошіз иа дбпну въ 
верхъ по боераку иа мисъ, съ ыису боераку вверхней бокъ 
въ верхъ Федос евскаго юрта; а ншкней бокъ нпжиева Ядо-
лепскаго юрта служитъ граиь поля; а с нокосн д воды верхне-
ва юрта; а съ ннзу т : грань, поля и воды, с нпые покосы пиж-
нсва Ядовлевскаго юрта; а буде которыя станутъ с шше покосы 
і;.оситъ u рыбу ловнтг. u лпую какуіо обиду чнпнть, зв рей 
бпть іі на той станиц взять заряду сто рублеіі; а буде ко-
тороп станици одпиъ казакъ стапетъ рыбу ловііть нли зв -
ря бить въ чужезіъ юрту u тово казака выдать той стани-
ц годовою выдатг.. Л сію зарядтіую ииеалъ дьячекъ сей 
станицы Богданъ Иваповъ. 

А въ сей зарядной заппси Кумылжеиской станпцы Веде-
пей Аптоиовъ, Игпатъ Елнс евъ, да Букановской сташщы 
Яковъ Родіоновъ, да Зотовской стаішцн Савелей Розіановъ, 
ІІетръ Андреевъ, Иванъ Алинн..евъ. 

Къ ссй мировой заішси Федос евской станицы вм сто ата-
мака Васнлья Лсоитьева и всеіі станицы н иослуховъ, йои 
въ еей мііровой заппси имяны ихъ ппсатш, по ихъ вел ныо 
Федос евской сташііщ казакъ Степанъ Федоровъ руку прп-
ложплъ. 

Изъ Х.оіщ)СкаісГокрузіснаго архива^-д ло за 1805г. Л? J206. 
(Копія). * 

1719 года Октября 3. Войсковая грамота въ Арженовскую ю. 
u Усть-Бузулуцкую станиіщ па влад піе до указу пустовымъ 
ІІосоказаргтскимъ щртощъ, за жрсводомъ съ онаю жшпелегі 

повопоселеннаго городка на Допъ ииоюе Пятп-гізбъ. 

Отъ Донскпхъ атаыаиовъ-молодцовъ, отъ Войсковаго Ата-
ыана Василья Фроловича п отъ всего Великаго Войска Доц-
скаго въ верхъ no Хопру въ Аржеиовскую и въ Усть-Бузу-
луцкую станлцн стаітищішмъ атазіанамъ и вс мъ станищ-
иимъ молодцамъ^челобнтье. Въ нин іпнемъ 719 году бплц 
челомъ Виликому ГОСУДАРІО, а въ Черкаск.у намъ Войску 
Донскому вы Усть-Бузулуцкою стаішцею и съ сказкою прп-
сылалн своихъ челобптчиковъ Тпхопа Семенова п Любима 
Иетрова, которне въ челобитье памъ Войсісу Донскому ска-
залн, что дс изъ давішхъ л тъ будто влад ли оп Усть-Бу-
зулуцкіе иустовиыъ ІІовоказаріінскиыъ, а вы дс Аржсновскіе 
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пустоішмъ же Серебрлнскішъ юртами; а иъ проіиломъ 711 
году, по даііной отъ бышііаго войсковаго атаыаііа Петра 
Емельлнова ВСШСКОІІОЙ грамот Багаевскаго городка казакъ 
Владпміръ Ивановъ іиаселіілъ городокъ u онаго городка жи-
телп по указу ЦАВСКАГО ВЕЛІІЧКСТВА Н ПО нашей войсковой 
грамот въ прошломъ 718 году едедены на Донъ низке Пя-
ти-избъ въ дополненіе донскимъ городкамъ; и чтобъ ми 
Войс^омъ о влад нін того юрта даліг бъ вамъ свою войско-
вую граыоту, и по ващетіу Усть-Бузулуцкой станвцы казаковъ 
челобптыо дана вамъ тъ насъ грамота u вед яо было т мъ 
пустовымъ юртомъ влад ть .цо укаау; а сего Октября въ 3 
день били челомъ БЕлиііОііу ГООУДЛРІО, а въ Черкаску намъ 
Войску въ нашеяъ воііековомъ кругу вы об ини станіщаші 
и прислалн своихъ челобитчнковъ, а шіеішо отъ Арженов-
ской Семенъ Савельевъ, Филнпъ Евстюфёевъі Фіілатъ ІІО'-
тапьевъ, а отъ Усть-Бузулуцкой Патапъ Ефремоваі, .Іюбцмъ 
Петровъ н ваши Арженовской станицы сказки въ нашемъ 
войсковомъ кругу читаны, которыя вс мъ Бодскешъ Донскимъ 
слушавъ приговоішли ц вамъ Усть-Бузулуцкішъ '̂ лі. вс мъ 
пустовыыъ Новоказаринскпмъ юртолъ влад ть не вел ли, a 
вел лп влад ть до указу жъ вамъ об шіъ станицамъ по ио-
ламъ ц чтобъ въ томъ обидъ и ут снеиія ни кому не было. 
И какъ къ вамъ сія наша войсковаіі грамад-а въ которую 
станицу првдеть, а челобитчикн ваши прибудутъ и ваыъ бы 
о всемъ вышеписаняомъ в дать, что ыы Бонскоыъ Донскимъ 
приговорили я вел ли тотъ юртъ развесть въ суиі,уіо прав-
ду, каръ должио ястинному христілнпну, Кумылженской ста-
ницы казаку Алекс то Баспльеву, съ ііостороішиміі разныхъ 
станицъ съ казакн, по разводу бывпіаго разводчнка Фвло-
новскаго городка Оидора Харлампьева, недружа ни кому, да-
бы воредь о томъ нн отъ которой станіщы челобнтья не 
было, u о всемъ учиинть бы вамъ непрсм нно какъ о томъ 
ппсано въ сей нашей вопсковой грамот выше сего. Къ сей 
грамот наша войсішвая иечать приложена. 

Изъ архива Аржгновской станицы. (Ррамота ііодлннная). 

1719 года Октября 27. Разводиая заіиісь Усть-Бузулуцкой 1 
стапццы съ Аржепивскою о разводгь ііополамъ дово.іьствій въ 

loimuj Ксьзаринскомъ. 
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' . . . . . . ІІЪ 27 деш,. Усть-Бузулуцкіе. . . . '. 
. . ішчноіі аташнъ ІІавелъ Семе анпца 

Усть-Бууулуцкая ВЕЛИКОМУ ГОС ДАРЮ, a 
намъ Войску . . . . въ иашемъ войсісовоыъ кругу о . 
. . . . юрту Казареіісксшъ что на Хопр меж. . . . 
. сть-Булулука и Лрженова п тотъ юртъ пустовой намъ Усть-
Бузулуцкпмъ со Лрженовскіиги ГОСУДАРІ. И ВОЙСКО пред лп-
лі[ ііополаііъ развесть и пред лнлы наыъ третьева съ вой-
сковою грамотою К.умылжеяской станицы казака Алекс я 
Баспльеііа, и онъ Алекс й вы хавъ съ войскбвою іраыотою 
іі съ Аржеповскиші казакаыи етаничііБімъ атаманомъ Филп-
йомъ Квтюфеевымъ и со всею станщею на тотъ пустовой 
ropi'b н ыы Усть-Бузулуцкія сташііщ стаішчной атаманъ Па-
вёлъ Семеновъ со всеій' стащіщею вы халп жгь на тотъ пу-
стовой юртъ it третей при иихъ об ихъ станицъ при сто-
роннихъ казакахъ войсковую грамоту вычиталъ п онц межл 
собою об ими станицами полюбовпо договорились п далп ын 
об івш станпцамп, при стороннихъ казакахъ Алекс евской 
станйцн гірн гГраі1)ішу Игнатіёву, да при Макару Варфоло-
м еву, да тірц Кандратью Васпльеву, дали на себя приговоръ 
ъъ плтпсотъ рубляхъ, ;іі т деыычі на В ііско, а ретьему' 
Алекс ю сто рублевъ безъ суда на насъ Усть-Буззглущшхъ. 
И потомъ дали Спасов обраізъ и вел ли третьему полюбов-
но рубежп развесть съ урочища на урочища въ правду еже 
ей, еіі: первой рубелгъ веріішпка' па Крнмекой сторон ни-
зке коловертп цервая вершиика Голая, а съ той веришнкц 
за Хоперъ прлмо на дубъ на Нагайской сторон п на томъ 
дубу граыь, іі сь того дуба прямо къ степи, перешедъ чер-
йи иа два дуба н па т хъ дубахі граиь, u съ т хъ двухъ 
дубовъ приійедъ къ музг съ правой сгороны яма, н съ той 
ямы вдолі по йузг на дубъ пряло, а на томъ дубу граші 
н тъ, п съ тоі'о жъ дуба возл ыузгй за ерикъ на дубъ и 
на тсшъ дубу граиь, ц съ того дубя гірямО на вербу, а съ 
вербы въ степь прямо на кургаиъ, а дубовоп колокъ въ 
степ на правой сторон ко Арженовскому юрту. А наыъ 
Усть-Бузулуцкішъ въ пхъ Аржеповскомъ юрту гульбою не 
гулять, и рибу не ловить, ІІ капканы не м тать, й калевы не 
водить іі НІІ каково промыслу не чпнить; а буде ми Усть-
Бузулуцкіе въ нхъ Арженовскомъ юрту стааемъ гульбою гу-
ллть, гіли рыбу ловить, пли копкаиы м тать, ІІЛІІ калевы во1--
дить и пмъ Арженовскіпіъ станичнолу атаману вчять на 
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насъ пяті.-сотъ рз̂ блеііъ на Воікко, а третьему Алекс ю сто 
рублевъ безъ суда. А у сей заппси иослухи Алекс евсісой 
станпцм ліазакн Трофішъ Игнатьевъ, Макаръ Варфолом евъ 
Кондратей Васильсвъ. Въ томъ зш Усть-Бузулуцкіе сГанич' 
ной атаманъ Павелъ Семеновъ u всею станяцею имъ Арже-
новсішмъ стайичному атаману Фіілігау Евтюфееву и всей 
сташід на себя п запись дали. А запнсь ішсалъ Зотовскія 
сташщы дьячокъ Михайла Нніштинъ сшіъ Поповъ, по вел -
нію Усть-Бузулуцкой станпцы сташічнова атамана Павла Се-
гіеиова, да есаула Васидья Лавреитьева, да Тпхона Семено-
ва и всей станпцы, 1719 г. Октября въ 27 день. 

ІІа обо2Ю)п : Къ сей разводпой юртовой запнси Арженов-
скія стаішцы Нііі;олаеі!скои попъ Лука Васнльепъ, вм сто 
Усть-Бузулуцкаго атамана Павла Семелова, да есаула Ва-
лья Лаврептьева п рядовыхъ казаковъ, по пхъ вел ныо, ру-
ку прило.... 

Нзъ Щхгсва Арженоеской с гатщы. (Зашісь подлинная). 

1727 г. Октября 6. Войсковая врамота Кумылженской 
й Зотовской станицамъ о іортовъпъ влад ніяхъ первой no p. 

Кумы.іт. 

Отъ Допсішхъ атаманоіі 11 казаковЪі оФъ Войсковаго Аіа-
мана Апдрея Иваиовича и отъ ясего Войска Донскаго, въ 
верхъ по Хоиру въ Ігуыылженскую п Зотовскую сташщн 
станищншіъ атаыанамъ п казакаиъ обълвляемъ. Въ ныи ш-
немъ 1727 году Октября 20 дня просила насъ Вайска Дон-
скаго Зотовской сташщы стаігащной атаыанъ Купреянъ Во-
ладшіероізъ п казаки н присланкыо челобитчики Тныофей 
Харитонові., Иванъ Ализпіьевъ и Артемъ Андреевъ словес-
но, а въ словеспомъ прошеніи объявили: изъ давнихъ де 
л тъ влад ютъ он р чкою Куыылгою протпвъ вашихъ чер-
новыхъ юртовъ; а сего де 727 году по челобитыо вашей 
Ігумылженской станццн п по прйговору Войска Донскаго 
вел но вамъ Кумылжеііскішъ оною р чкою І умилгою вла-
д ть по Гордовъ шляхъ и но осиновой кустъ, ёжели оная 
дц кому пе оті!едена была, ц въ томъ тіъ Зотовскішъ есть 
обііда нс малая іі чтобъ мн Вбйскомъ Допскимъ о розйск 



и о развод въ степь отъ Черновыхъ ііхъ Зотовскихъ гра-
ней на оную Кумылгу р чку дали бъ имъ войсковую гра-
моту. Того ради приговорили мы вс мъ Войскомъ Донскимъ 
послать къ вамъ въ Кумылженскую и Зотовскую станицы 
сію нашу войСЕбвую грамоту п вел ли Усть-Медв дицкой 
станицы старшин Андрею ІІахоыову созвать постороянпхъ 
станицъ казаковъ, по сущеп хрнстіанской правд по р чк 
Кумнлг вверхъ урочища отъ Круглаго гаю, по которое во 
влад ніе вамъ дана Куыылжеыскимъ отъ бывшаго Войскова-
го Ата,мана, Фрола Минаева войсковая грамота, отм рнть 
іііесть верстъ п поставить грани и по оныя грани влад ть 
вамъ Кумылженскоы станицы казакамъ неотм нно; а еліедн 
хотя Зотовской станицн казаковъ хутора, пашнп ц с ноко-
шенія къ вамъ Еумылженскимъ н оіайдутъ, одиако жъ то-
го у нихъ Зотовсішхъ не отымать и вел ть хутора п с на 
•предбудущею зпмой возить, а хл бъ впредбудущішъ л томъ 
пожать, п впредь отнюдь въ вашъ Куыылженскій юртъ 
ішъ Зотовскиыъ пахать и с нъ косить не въ зжать u т мъ 
обпдъ напрасныхъ не чннить; а которые казаіш, чппясь ос-
лушны, въ юртъ вашъ въ зжать ы вамъ обнды чпнпть бу-
дутъ, таковыхъ давать на п^руви и за порукаыи для рас-
йравы прі зжать къ намъ Войску Донскому въ Черкаской. 
И і-̂ акъ къ вамъ въ станицы съ сею нашею вопсковою гра-
мотою помянутой старіішна Пахоыовъ щшбудехъ п вамъ бы 
Кумылжеиской п Зотовской станицы атаманаыъ п казакамъ 
о семъ в дать п въ вышеозначенномъ ему Бахолову цослуш-
ныыъ быть, u что учпнено и протпвъ которыхъ урочищъ 
гранп поставлеіщ будутъ, о томъ для в дсша къ памъ Вой-
рку Донскому ппсать. Пцсанц въ Черкаскомъ 1727 году Ок-
тября С дші. Уподлииной граііоты Войека Донскаго псчать. 

Изъ архива Еумылженскоіі станицы- (Копія). 

1730 года Сентября 23. Войсковая грамота Усть-Бузу.т}тц-
цой и Алекс евскоіі станпцаыъ о порученіи Лндрсю Пахо-

мову разобрать споръ ихъ за юртовыя доволъствія. 

Отъ Донскихъ атамановъ казаковъ, отъ Войсковаго Ата-
мана Андрея Иваиовича и отъ всего Войска ДонскагОі no 
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Хопру въ Усть-Бузулуцкую п по Бузулуку въ Алекс евскую 
стаиицы стаишцнымъ атаманамъ ц казакамъ объявляемъ. 
Въ НБш шиемъ 1730 году Сеитября въ 19 деыь просили 
насъ Войска Допскаго въ Черкаскомъ ы въ нашемъ Войско-
вомъ кругу подали за рукою доношеніе вашей Усть-Бузулуц-
кой станицы стаипщной атамапъ Петръ Михайловъ н чело-
бнтчпки казаки Иванъ Петровъ, Захаръ Лукьяновъ и всей 
станицы ігазакп, а въ доношеніи вашемъ написано: въ прош-
лыхъ де давнихъ год хъ, по согласіго съ ваыи Алекс евскою 
станіщею, Правоторовскоп сташщы казакъ Архипъ Фшшпь-
евъ между вашими станіщамп луга и с шше покосы разво-
дилъ, а именно на Нагайской сторон съ Вербнаго ерка до 
Еидовкп, а на Крымской—отъ вязка до проточка на кол но 
н къ горамъ на вершину, вода Усть-Бузулуцкпхъ, а берегъ 
Алекс евскихъ; а понеже де пашень у васъ не было, того 

f ради назадъ тому л тъ зъ двадцать, по обшеыу вашему со-
: гласію, вашей Алеісс евской станици казакъ Трофпмъ Крюч-
f ковъ разводилъ васъ по об жъ стороны отъ показанныхъ 

урочищь въ степь, а именно де отъ Крымской (стороны) отъ 
• вершинки прямо въ степь иа кургаіш, на Нагайской—отъ 

Ендовкн мюю и выше Ларііна озера на бугоръ іг прямо въ 
стеиь на гребень, на им ющіе тамо три кургана—на серед-
пін, по которымъ разводаыъ вы Усть-Бузулуцкою ц Алекс ев-
скою станицами оными юртами влад ли u до пыы ; а сего 
де 730 году вы Алекс евскою станицею чипясь противны и 
безъ нашего войсковаго в доыа отр зали у нихъ Усть-Бузу-
дуцкнхъ онаго разводнаго юрта сильно, а именыо на Крым-
ской сторон с нные луга съ Сармы до Бузулука, а на На-
гайской у Ларинаго озера пашни не малое чпсло, отъ чего 
де имъ Усть-Бузулуцкпмъ стало быть ут спеніе не малое, п 
чтобъ мы Войскомъ Донскимъ о розыск и о влад ніп оныхъ 
ва.щахъ вдртов^ по показапнымъ разводамъ дали бъ вамъ вой-
СЕОвую грамоту. И потому ващеыу станищному п челобнтчи-
ковъ вашихъ челобитыо ' приговорили мы вс мъ Войскоігь 
Донсішмъ въ своемъ войсковоадъ кругу: дать вамъ Усть-Бу-
^улуцкимъ сію нащу войсковую грамоту н вел ли Усть-Мед-
в дпцкой станицы Андрею Пахомову о всемъ выщепцсанномъ 
розыскать и свид телей казаковъ спроспть по затіов дп св. 
Евангелія на кого вы об имн станццами будете слатца н 
ежели по розыску явится что оные ваши юрты показаишлми 
казакамп разведени противъ виіпеітсаннаго, тогда теб псн 
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сланпоыу какъ ймъ Усть-Бузулуцкнмъ, такъ u Алекс евсішыъ 
онымн юртами вел ть вдад ть по показаинымъ разводаыъ 
по прежнему, и ежели они Алекс евскіе учшіятся противны, 
о всемъ написать сказкй за свид тельскими руками u запе-
чатавъ, а ихъ противниковъ давъ на наши войсковыя пору-
кн, и для подлинной расправга вел ть быть къ намъ Войску 
въ Черкаской съ сказками обще на одігаъ срокъ. И какъ къ 
вамъ съ сею нашею войсковою грамотою показанные чело-
битчиіш и съ розыщикомъ въ которую стаыицу прибудутъ и 
вамъ станицамп о семъ в дать и учинить по вышеписанному 
непрем нно. Писана въ Черкаскоыъ 1730 года Сентября 24 
дня. Сія копія списана въ Войсковой Еанцеляріи, въ засвн-
д тельствовапіе чего и подпнсалъ войсковой есаулъ н.Дьякъ 
Дмитрей Бобриковъ. 

Изъ Хоперскаго окружнаго архива. (Копія). 

1730 г. Октября 12. Мпровая заппсь Усть-Бузулуцкой и 
Алекс евской станицъ о прскращеніи спора за юртовыя до-

вольствія. 

1730 году Октября 12 дня. По указу Войска Допскаго 
войсковоп грамоти Старшина Андреп Свирпдовъ, Алекс -
евскоіі стаішцы н Усть-Бузулуцкой станицы полюбовно ыежъ 
себ об иып станицами помиршшсь на прежнія урочища 
Архпповъ разводъ, а ішенно: съ Нагайской стороны съ вяз-
ка на Вербнои ерикъ, чрезъ Бузулукъ на Крыискую сторо-
пу на тополь, чрезъ лугъ, на кол но, на протоку,—на нпзъ 
кол на оба берега Усть-Бузулуцкпхъ, а съ кол на въ верхъ 
по проток берегъ Алекс евскихъ, а вода Усть-Бузулудішхъ, 
а за берегъ залпвъ ихъ же Усть-Бузулуцкпхъ, на дубовои 
колокъ прямо къ степи чрезъ протоку на Сорму, а съ Сормы 
на вершпну па крайнюю, а вершішка Алекс евскпхъ. А еже-
ли кто которою станндею такой разводъ подыыетъ п завя-
лсется, тогда на той сташщ взять мн Андрею Свпрпдову 
дв стц рублевъ на Войско, а третьему жъ взять сто рублевъ. 
А на Ерымской сторон у насъ пашнп разведены мелсъ се-
бя въ томъ же приговор . У сей рубелшой заппсн свіід те-
.ти были разннхъ стаішцъ Ивапъ Леок-тьс-въ сыиъ Лозн ево, 
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ГрпгорШ Ку.шковъ, Алекс й Фи.тповъ. А сію заппсь ішсалъ 
Усть-Оузулуцкой станпцы стапищной ппсарь Ниішта Василъ-
гвъ, no внщёцисаннаго Усть-Бузулуцкаго атамана Петра Ми-
хайлова u всей станпцы вел нію. Къ сей рубежной записп 
ви стр Усть-Бузулуцгсой станнцы аталана Петра Мнхайлова 
п старшыхъ людеи и всей станпцы казаковъ Алекс евской 
станпцы Архангельской церкви попъ Пваиъ Ссменовъ по ихъ 
нрошенію руку прпложплъ.. 

Изъ Хоперскаго окружнст аряша. (Копія). 

1750 года"Мая 20. Прошеніе Мпгулинской станпцы къ На-
казному Атаману Ефремову п всему Войску Допскому о доз-
іюлсніи пересе.тть станицу на друіое м сто на 6 верстъ 

выше no теченію р. Дона. 

Бысокоблагородному н высокопочтенному господппу Бонска 
Донскаго Бойсковоыу Наказному Атаману Степану Данпдо-
впчу п всему Войску Донскому. 

Бсепокорн йшее проіпеніе. 

Сего 1750 году Мая 20 дня вашего высокоблагородія и 
всего Войска Допскаго съ покорностію просимъ мы нижай-
гііій р кп Дону Мигуленскоп станицы станиіцноіі атаманъ. 
Басилеп Елистратовъ, старикн и всей станицы казаки о томт>, 
что хотя мы нйжайщіи въ прошломъ 1747годууего высоко-
благородія господина Бойска Допскаго Бойсковаго Атамаиа 
Даипла Ефреыовича и всего Бойска Донскаго просили вои-
сковую грамоту, по которой бы налъ ніикайшпыъ вел ио бы-
ло перейтпть всею станицего съ сего м ста на ішое желае-
ыое, вБПпе станицы вверхъ цо Дону верстъ съ шесть п по 
нашелу прошенію отъ Воиска Дояскаго войсковая грамота 
даиа; ио токмо по той мы грааот па показапное ы сто не 
переселшшсь. Да и еще жъ мы нижайшіе проспли того жъ 
год на пное ш сто протнву станицы на пескп, п па то отъ 
Войска Донскаго памъ грамота жъ дана: за низкостію пока-
заниаго м ста отъ полой (воды), гд и нын жіітельство 
іш емъ, жпть станнцею па старомъ м ст . Мы слушая ту 
грамоту на ие переселплпсь доднесь. А нын мы нпжаіг-
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ше съ покорностію вашего вшсокоблагородія п всего Войска 
Доискаго просимъ, чтобъ еще иамъ ишкайіішмъ отъ вашего 
высокоблагородія п отъ всего Войска Донскаго дать воыско-
вуіо грамоту о переход станицы на пиое ы сто близь Ка-
занскаго лсъ рубежа ішеиуемое «Солопцы)»; а какъ можстъ 
стаппца уы стпться селеніемъ, то будетъ по самой Казанскій 
юртъ. А хотя бы ми нпжайшіе и па старомъ м ст , гд 
пыи сташща сндптъ, жнть могли по насланной войсковой 
грамот , только ежегодно во многихъ м стахъ станицу пе-
ребоинамп перебпваетъ и церковь Божія едва не подыыта п 
казаказіъ не ыалое отъ воды чинится разореніе. 0 томъ какъ 
ваше високоблагородіе и все Войско Донское соблатоволите. 

0 семъ проспмъ вашего высокоблагородія п всего Войска 
Донскаго р ки Дону Мигулепской станицы станищыой ата-
канъ Василей ІЕлмстратовъ, старіши Ерзюлъ Мрыхинъ, Иванъ 
Трикурьевъ, Васплеи Бреховъ, Егоръ Меркулдвъ, Грпгорей 
Лрокофъевъ, Егоръ Алекс евъ, Зеновей Елксіпратовъ, Алек-
с й Бреховъ, Фплипъ Степановъ, едоръ Шышикгтъ, Йванъ 
Мокевъ, Трофшіъ Барановъ, Алекс ы Орловъ, Нефедъ Ла-
заревъ и казаки—съ покорностію просимъ резолюціа. 

Изъ архгіва Жтулгтской стангщы. 

1750 года. Ратіортъ Мпгулинской станицы къ Войсковому 1G. 
Атаыану о томъ, что жители стангщы иачали переселятъся 
ма повое м сто съ 8 Октяоря и что бы данную имъ no слу-
чаю переселетя лыоту отъ слуоісбы считать съ этою времени. 

Высокоблагородному п высокопочтенноыу господину Войс-
ка Донскаго Войсковому Атаыану Данплу Ефреыовичу н все-
щ Воііску Донскому. 

Всепокорн йшій репортъ. 

Сего 750 году Іюня 13 дня по поданноыу его высокобла-
городію господіпіу Войсковому Наказному Атаману Степану 
Данпловичу и всему Войску Донскому отъ нашей Мигулен-
ской стаппцы стаігащпоыу доношенію для переселенія нашеи 
Мпгзглеііской станшщ на ийое м сто къ Казанскому юрту, 
имепуемос Солапцы. по которому иашему низкайшему доно-
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шенію u учинено, п переитить всей станиц па показанное 
м сто вел ио, п дано иа годъ льготы, п то мы нижапшіе съ 
полученія тоГі грамоты въ переселку ие вступалп за т мъ, 
что въ л тнее время рабочая пора, такожде и многіе каза-
ЕИ ходиліт на Маноцкое озеро для привозу себ соли; а под-
воды ыы нижайшіи по сей Октябрь по 8 число какъ до Ве-
шекъ, такъ н до Казаніш и вдаль до Воропежа и на Хо-
перъ до Новрхоперской кр поети возили безотговорокъ; a 
нон мн нижайшіе сего 750 году Октября съ 8 числа въ 
переселку вступилп. 0 томъ вашего выеокоблагородія в все-
го Войска Донскаго покорн йше просішъ, чтобъ намъ ни-
жайшптъ льготу почесть съ сего числа, и елселп, что на 
оное наше ішжайшее проиіеніе учииено будетъ, то къ памъ 
нижайшпмъ, ііОЕорн йше ироспиъ, о тоыъ войсковою грамо-
тою предлолшть. 

0 семъ проспмъ р ки Дону Мигуленскон станпцы станищ-
ной атамапъ Григорей Прокофщъ, старшш Иваиъ Григорь-
свъ, Мнх й Жинаевъ, Васплей Бреховъ, Егоръ Меркуловъ, 
Карпъ Яковлевъ, Егоръ Алекс евъ, Иванъ Зеновъсвъ, Ни-
кнта Тдпорковъ, Гаврила Рыльгтковъ, Семенъ Еалычевъ ц 
всей станнцы казаки. 

1750 году 

Изг архгсва Жтулинской станицы. 

1751 г. Яиваря 7. Просьба Мигулпнской станицн къ Пре- 17. 
освященному Феофплакту Епископу Воронежскому п Елец-
коыу о разр штт псренестъ на м сто новаго поселетя ста-

тщы сг. преоісняіо м ста церкоеъ Божію. 

'Й лй{;,ому госпрдину Бреосвящеин йшеыу Феофилакту Епи-
скопу Воропежскому и Елецкому. 

Билп челомъ р кп Дону присудствія Донскаго Вопска Ми-
гулепскоГі станицы станищпой атазіанъ Василей Семеновъ и 
станищныс старикц Иванъ Грпгорьевъ, Ерзіолъ Мрыхинъ, 
Савелій Меркуловъ п всей стаииды казакп ирошлаго 1747 
году Іюпя 18 дня, a о чемъ нашс было прошепіе, о томъ 
сл довалп пункты: о церепос на другую сторопу р ки До-

' 
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ну церквн Святптеля п чудотворца Ншшлая, благословеннаго 
указа, и потому нашему челобитыо указъ данъ Донецкаго 
духовнаго правленія старост поповскому и келарю Донец-
каго Иредтечева зюнастыря Іеромонаху еодосію по чему н 
данъ; точію мы нижайшіе въ тотъ терменъ перенесть тою 
церковь ие могли за не псправностію своею и ііомяпутый До-
цкаго духовнаго правленія староста поиовской u келарь До-
нецкаго Предтечева монастыря Іеромонажь еодосій умре; a 
сего 1751 году Генваря 7 дня Мы нйжайшіе р ки Дону Мн-
гуленской станндн церкви Святителя п чудотворца Николая 
священншш Іоаннъ еодотовъ н Петръ едоровъ, станпщной 
атаманъ Григорей Прокофьевъ, старшш Никита Меркуловъ, 
Ермолъ Мрыхпнъ, Иванъ Григорьевъ, Леонтій Позняковъ, 
Кондратій Колмыковъ, Василеи Бреховъ, Петръ Ефнмовъ, 
Егоръ Меркуловъ и всей станщы казаки, того ради вашего 
высокопреосвященства просимъ, дабы повел но было вашимъ 
архвпастырскпмъ указомъ оную церковь перенесть н постро-
ить иа другое м сто и дать благословенную повторнтельную 
грамоту на кого ваше архипастырское благословеніе собла-
говолнте. 

Изъ архива Мтулинской станици. 

1764 г. Марта 6. Войсковая грамота Кумылженской ста- 18, 
ніщ о разр шеніи пересслитъ стангщу эту сь правой сто-

]роны j ; . Хопра на р чку Кумылгу. 

Отъ Донскпхъ атамановъ п казаковъ, отъ господнна Вой-
сковаго Атамана Степана Даппловича и отъ всего Войска 
Донскаго, по Хопру Кумылзкенскоіі станицы станищноыу 
атаману и казакамъ объявляемъ. Сего Марта 4 дня въ прн-
сутствіи въ канцеляріи войсковыхъ д лъ слушавъ ыы Бой-
скомъ Донскимъ присланыое отъ васъ станищнаго атамана 
и казаковъ доношеіпе, коимъ за не епособнымъ вашимъ, на 
горной сторон , поселеніеыъ п что пахотныя земли и с но-
косные луга отъ стаинцы состоятъ во отдаленіи, а особлп-
во что вь зимнее время за высокимъ и крутымъ м стомъ 
въ етаницу въ зжатъ искота для водопою гонять не возмо-
жно, отъ чего де казакн прншлп въ крайнюю б дность, 
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яросшга вы для поселенія на другое обыскаиное вами м -
сто въ урочищ Суходолской пере здъ, на р чку Еумылгу, 
нашего воірковаго дозволенія ы о дач вамъ длл того 
переселенія протизъ другихъ станпцъ льготы,—опред лили: 
за вышеіірописанньши отъ васъ резонами, въ томъ стани-
ц вашей переход , нзъ нын шняго не способнаго, на дру-
гое обыскаиное м сто въ уроч.пщ Суходолской пере здъ 
на р чку Кумылгу позволнлп и ддя лутчей въ томъ пере-
селеніп псправностп, какъ отъ служебъ, походовъ, отъ воз-
ки подводъ, такъ п отъ иротчпхъ тягостей, протпвъ дру-
гпхъ бывающихъ въ переселеніи станицъ, дать льготи на 
одпнъ годъ, п о томъ къ вамъ станищноііу атамаму ц ка-
закамъ предложпть сею нашею войсковою гралотою. 0 
чемъ сею предлагаетца, ц Еумидженской станицы станцщно-
ыу атаману и казакамъ о вышепцсанноыъ в дать u no сей 
нашей вопсковой грамот учинить непрем нно. Писана въ 
Черкаскомъ 1764 года Марта 6 дня. Усеіі грамоти наша 
Бойска Донскаго печать. 

Изъ архива Еумылжепской стангщы. (Грамота подлниная); 

1776 года Октября 29. Войсковая грамота Тишаиской 19 
станпц о дозволент Есаулу Мирону Ежову им ть при 
хутор ею, заведенномъ въ давнихъ годахъ на р чк Сухой 
Песковатк , хл бопашество и с ннъге покосъг, безъ отвода 

въ его владпнге земелъ. 

Отъ Донскпхъ атамановъ и казаковъ, отъ господина Вой-
сковаго Атамана Алекс я Иловайскаго п отъ всего ВоГюта 
Донскаго, по Хопру Тишанской станнцы станищному атамэ-
ну и казакамъ. Сего Октября 27 дня въ присутствіи въ 
Войсковой Канцелиріи слушавъ поданнаго Войску Доискому 
отъ походиаго Есаула Мирона Ежова доношенія, въ кото-
ромъ онъ написалъ: им етца де около состоящпхъ при 
р чк Сухой—Песковатіі , заведенныхъ имъ въ давнихъ 
год хъ, вм ст съ братолъ и племянникомъ ево Слащов-
ской станицы казаками Ежовыми, хуторовъ, пустыя ц йа 
к мъ не занятыя войсковыя м ста, способиыя им ть ему, 
'.сакже брату н цлемяниику ево хл бопашество u покосъ, 
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и хотя де въ т хъ м стахт, до сего онъ хл бопашество им лъ, 
точію случаиіто нароняемыми туда съ разныхъ станпцъ кон-
ішми п овечыиш табунами пос евпЁий хл бъ тщъ обива-
ютъ, что неоднократно чувствовалъ онъ съ братомъ й 
племлтіикомъ ево не малгас убытки; а какъ де онъ съ т -
ми братоиъ и тілемяишікомъ ево другпхъ никакихъ тор-
гопъ не им етъ, кром того хл бопаіпества, отъ чего п КФ 
служб Ея ВЗШБРАТОРСКАГО ВЕЛЦЧЕСТВА исправляется, то 
просплъ т мъ дояошеиіемъ, чтобъ въ вшпепысашіыхъ, ле-
зкащихъ около хуторовъ ево u объяленныхъ сродственіш-
ковъ сво, пустыхъ войсковнхъ м стахъ вверхъ по р чк 
па дв , а внизъ на три версты, клп па какое разстояпіе 
Вонску Доисколу угодио будетъ, иаивссгда хл бопашсство 
и с ннне покош нііг ть сму дозполить и о не о казаніи ешу 
потравою хл ба и с аовъ обидъ, дать войсковую грамоту. ОПГЕ-
Д ЛЕНО: повторяемому походпону Есаулу Ежову объявить п 
объмвлено, чтобъ онъ съ сродіиікама своимп около хуторовъ сво-
ихъ хл бопаінество нм лъ и с нншш покосы довольстио-
валея по прежпеыу, безъ отводу въ его влад ніе земель и 
ка такомъ осповачіп, какъ протчіе казаки пользуются; a 
хл бі) u с ио, въ збереженіе отъ потравы, не упущая время, 
свознть въ удобітое м сто. Очемъ для в дома въ вашу, так-
же въ Міігулпнскую и Слащовскую станицн предложить и 
предложено грамотамн. Писана въ Черкаскомъ 1776 года 
Октябрк 29 днл. У сей грамоты ната Войска Донскаго пе-
чать. Л» 8561. 

Изъ архива Ттиансиой статщы. (Грамота подлшшая). 

Неизв стнаю года (*). Допогаеніе Еуыилженской станицы, 
Бойсковоыу Атаману Алекс ю Ивановвчу ИловаГіскому. о спо-

рахъ за юігіповьиі дозолъстиія съ статщею Слаіцевскою. 

Его Превосходптельетву, 
Бьтсокородпому и внсокопочтекному, Войска Донскаго гос-

подпну Бойсковолу Атамаиу, Алекс іо Иваиовичу Іілоиай-
скову п Войску Донскому. 

Кумылжеисііой стапіщы стаиіидпаго атамапа, иод-
(*) 11о:»ке 1779 г., какт. тшдтто пзт. оодсржащя самаго допошепія. 



— S2 — 

котшхъ старцгаиъ, стариковъ п ІІССЙ станпци ка-
заковъ, 

Бсеиокорн ишее долошеніе. 

Проіи.іаго 1727 года Аіігуста 9 дня грамота Войска Дои-
скаго бывшаго господииа Войскоізаго Атамапа Андрея Ива-
новича Лшіатина п всего Войсиа Допскаго въ Ііузіылженскуіо 
п Слаіцевскую станпцы наслайа, въ которой наііисано: «по 
нашему войсковому ирйровбру п по согласію обіцему вашихъ, 
со об нхъ стаішдъ прислааныхъ, челобитчііковъ казаковъ, a 
ішенно: Кумылженской В денея Антонова, Нивйфора ат -
ева, Нгпата Голова, Ивана Барисова, Максима Гебнкина, 
СлащевскоГі Ивана Алферова, Даншш едорова, чтобъ вы 
об ихъ станицъ стаіпіщные атаманы й казаки ыежду юртовъ 
пм ли рубежп на Крымской сторон ,—хотя по нашему войс-
Еовому прпговору и по грамот развелъ п грани поставилъ 
посланний отъ насъ Войска казакъ Иванъ Васильевъ,—тши 
прі хавъ пзъ Черкаскаго съ постороіішпш станицъ станищ-
яымц атаііаиы и казаки н старшины. кого вы обоіши станп-
ца:,ш пожелаете, грани поотавили и влад лп, а ішенно: на 
Крымской же сторон по урочшцамъ поставить столбы и 
нап чь граиь средц пашни, за которую была сгора вашей 
Куйылженской сташщы съ казакомъ Алекс елъ Вас ільевымъ, 
а вашен Слащевской станицы казакомъ Иваномъ Ошщинымъ 
и отъ того столба прямо къ черинц Хопровой, и ежелп къ 
которому дереву прямо приведете, тамо па ояомъ дерев 
нас чь гранп же, а къ Хопру лука, то Слащовской сташщы; 
такясе и по Хопру водою влад ть попрежнему; а отъ того 
же столба и граии, которая стоитъ на вышелисанной же 
пашн , въ степь прямо на дубъ, на котороыъ дубу по раз-
воду нас чена грань вышеписаннымъ казакомъ Иваномъ Ва-
сильевыыъ, а оттуль прямо въ степь». Тако было п разве-
дено и потоыу обои станицы влад ли безссорио; а какъ вы-
иіеішсанныхъ обопхъ станвцъ нзъ челобитчтшвъ узке не 
единаго челов ка въ жнвыхъ яЪтъ, то прошлаго 1759 года 
Марта 8 дня, по полюбовному обонхъ станицъ, для освид -
тельствованія и показанія молодымъ ліодемъ рубежиыхъ 
ы стъ, вы хавъ Кумылженской сташщы бывшій станцщный 
атаманъ Савва едоровъ съ стариками, коц улсе u покой-
ные жъ, а Слащовской станицы сташіщный атаманъ Иванъ 
Копдратьевъ, кой иын еще живъ, съ стариками Григорьемъ 



Ежовымъ, Иваномъ н Маркою Ежовшш жъ, Николаемъ Ро-
діоновыыъ, Акпыозіъ Польсковымъ, п по общему обоихъ ста-
ницъ сов ту нзобрали старозкплаго старика Слащевской 
станицы Грнгорія Еікова, которий при развод юртовъ a 
нарубк граней казакомъ Иваиоиъ Васильевылъ бнлъ, кои 
вс стаі)ики уже покойнйе, во первыхъ съ хавшнсь къ вн-
шеіюмлнутолу, па показаниой пашп поставленному, столбу, 
и отъ того столба пошшутои покойной казакъ Ежовъ по-
велъ ирлмо степыо, а не Долгимъ боеракомъ къ тому дубу, 
на которомъ была нас чена казакомъ Иванозгь Васильевымъ 
граиь, а дубъ тотъ свелся, а стоялъ близъ прозываеыои 
урочища Ёруглон Лопатинм, только былъ отъ того дуба 
оставшій пенекъ, о которомъ онъ Ежовъ обоішъ станіщамъ 
дон сколько ствержалъ „на семъ дубу была нас чена грань" 
и отъ того пепька по хавъ въ степь къ лежащей изъ Ост-
роуховской къ Слащевской станпц дорог и вм сто того 
дуба, на коемъ была грань, по сов ту п полюбовно обопми 
станицами, для незабыльной памлти, положили саыородный 
большой иамень, который и поднесь въ томъ ы ст лежитъ, 
ссоры же при тоыъ никакой не было, и но положеніи того каменя 
разъ хавппісь по своимъ станицамъ; а чтобъ ыежду стани-
цами какой заппси объ утвержденіи того камня—не было; 
прошлаго же 1779 года Ноябрл 10 дня по согласію же Ку-
ыылженской станицы бывшей станищиой атаманъ Аврамъ 
В деп евъ съ походпыми старшинами и стариками, Слащев-
скоп станицы быішіій же станпщіюй атаманъ господинъ по-
ходный Есаулъ Миронъ Ежосъ, господинъ Старшина Бетръ 
Ежовъ, тозкъ походные старшиіш п старики, вторицею ио-
любовно съ халпсь на вышеписанную же пашпю, ва коей стоялъ 
столбъ и обв тшалъ, чтобъ другимъ утвердить то м сто новымъ 
столбомъ, отъ того столба п Ховровой черни и найдя то 
дерево, на которомъ по грамот войсковой нас чена грань, 
и обоішп сташіцаып усмотр но, что Слащевской етаниды 
казакъ Ефреыъ Семеновъ построилъ хуторъ себ въ на-
шемъ КуміалженеЕОМъ юрт и склалъ гуннб, которому во 
уваженіе отъ насъ Кумылженской станиды приказаио хуторъ 
и гумно переиесть безо всякихъ харчей и дальнихъ воло-
китъ, u отъ того дерева и паки поворотясь къ тому же, 
стоящему на паши , столбу, и отъ столба он Слащевскія 
вышеішсашшй бывшій станпщной атаманъ со вс мя своен 
станнцга походныма старіпігаамц п старпкаыи БО сил им -
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ющейся у насъ войскопой грамоты прямо въ стеоь-не по -
хали п нс по толу ы сту какъ въ 759 году велъ ихъ ста-
ницы покойный казакъ Григорій Еікоиъ, а по хали иа л -
во поворотя прямо івдавиа влад лыыъ нашимъ юртопыиъ 
называемнжь Долгішъ боеракомъ потеклсю, и опой боеракъ, 
въ рубежіюй войсковой грамот , что Губсжньшъ назыпался, 
ые упомянуто, пшке они Слащеііскою стаішцею на оиой бо-
еракъ ііоліобовпой или какой либо записи у себя не ші ютъ 
u саііи собою пазвавъ тотъ нашъ Долгой боеракъ Рубеж-
нымъ, а какъ вн халп шзъ того боерака ко объявлсииой: 
КруглоГі Лоиатии къ тому жъ иеяьку, іід столлъ тотъ 
дубъ, съ ііарублепною казакозіъ Ивапомъ Ваеильевымъ 
граныо, которой пеиекъ елі,е въ 759 году Марта 8 дня 
іюказанъ Слащевской статшцы казакомъ Грпгоііьеыъ Ежо-
вымъ п НОДЛІІЕНО яайденъ, потому что онъ Ежовъ лри са-
мой парубк грани казакомъ Иваиомъ Басіільевьшъ былъ, 
ц отъ того пенька подалнсь оші Слащевскіе въ нашъ Ку-
мылженскій юртъ сажепеп тридцать, гд нашли опц Сла-
щсвцы иа дубу на лодобіе ііас чки гранп, коя u заросла 
деревомъ и съ корою, а кто на томъ дубу нас калъ грапь, 
того ОІІИ иамъ ие показали, и врйзнйна иыи Слащевсішзш 
за гракь че о мы со вс нъ пе зкаеыъ и тотъ дубъ граныо 
ішкогда не почитался, потому что ни едіінъ челоз къ Сла-
щевской станцци при иас чк на томъ дубу граші, ктобъ 
ее иас калъ. ня кто педоказалъ, нотому ц прнзнавается 
за фалыішвость. (Окончанія н тъ). 

Изъ архива Еумылохенской стапицы. 

• 

1790 ода Декабря 28. Войсковая грамота отъБукаяовской 21. 
до Михаиловской станицы о понуоюдент вс хъ старишнъ и 
казаковъ оісивущихъ въ хуторахъ, ітгыпъ дома и въ статщахъ. 

Грамота Воііска Донскаго взъ Вопсковаго Граждансігаго 
ІІравительства, no Хонру отъ Букановской до Михайловсііой 
станицы стаяпщнымъ атаманамъ и казакаыъ. Въ сеыъ Пра--
вительств слушавъ рапортъ прислапний отъ Остронской 
станицы о іізлишпе-сл дуемоиъ чрезъ посылкіі за жительству-
ющими въ хуторахъ. яс пм ющішн въ станиц домовъ от-
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стаішшга по.чковыми старшинами н казаками, отягощеніи 
другихъ вазаковъ,—ОІІРЕД ЛЕНО.' какъ состоявшимся 787 году 
Сентября 1 опред леніемъ u потомз7 посланнымц во вс Сыск-
ныя Начальства грамотамн вс мъ жительетвующимъ въ ху-
торахъ казаказгъ, дабы другіе казакн, кон всегда іш ютъ 
въ станицахъ пребнваніе, иротивъ тзхъ излишняго отягоще-
нія' отправленіемъ казенііыхъ Битересиыхъ д лъ чувствовать 
ые могли, вел но вс мъ жителямъ иы ть въ сташщахъ до-
ма, то иосему п показаиной Островсісой станицы отставігамъ 
полковымъ старишпаыъ и казакамъ находящиыся въ хуто-
рахъ свопхъ, по заполыгамъ, состоящимъ въ дальнеыъ ра-
стояніи отъ статшцы, р чкадіъ жвтельствоыъ, въ против-
ность посданнлхъ грамотъ, чтобъ другіе вазакй, какъ озна-
ченная Островекая станііда представляла, не чувствовали 
чрезъ поснлву за ними во отправленіи казенныхъ ннтерес-
иыхъ д лъ излишяяго отягощенія, принудить къ построенію 
въ стаінід па отведенныхъ вмъ между прочими доыами 
ы стахъ u къ жительстну; а пока оа домами нсправятся, 
вслуча за ншш какихъ надобностей ПОСЫЛЕИ ЧШІІІТЬ, дабы 
прочіе казакй т мъ отягощены но были, охочихъ на ихъ 
счетъ; естли же кто воспротіпштся им ть жіітелъство въ 
станиц , TO no сходству вышеписаннаго оиред леиія чниов-
никовъ содержать въ стаііііщноы изб па хл б н вод од-
ну нед лю, а казаковъ на полныхъ сборахъ наказывать 
пл тьмп; вс мъ же станицы ихъ стаіииинамъ u казакамъ, 
КОІІ будутъ отъ злсать изъ домовъ въ хутора, то-бы объявля-
лпсь о отъ здахъ сионхъ .туда стішищіюму атаману на ка-
кое точно время он отъ дутъ. 0 чехъ вамъ станищниыъ 
атаманаыъ н казакамш сія грамота посылается, а въ Остров-
скую станііцу, да и по всеыу в домству, къ должному по 
сему исполиеиію, особыя грамотіл; предтісано при томъ (и) 
Сыскпымъ Нгічальстванъ особливо, чтобы оныя непослушныхъ 
казаковъ наказываліі, а о старіііііиахъ пііелставляли рапор-
тааш сему Правительстзу. Декабі)я 28 дня 1790 году. У по-
дяянной грамоты Войсіга Донскаго печать. 
Л̂  3322. 

Изъ архиоа Тишанской спганицы. (Копія). 



Акты о денежномъ жалогшіь Вой-
ску Донскому, объ утвержденіи за Войс-
комъ правъ на влад ні з міями и объ 

управленіи въ Бойск . 

1765 года Іюля 17. Воисковая грамота отъ Ншкне-Кундрю-
ческон до Лугашжои ст. о раздт окладнто юдоваю денеэю-

наю жалованъя ста^шинамъ и казакамъ. 

Отъ Донскихъ атамановъ и казаісовъ, отъ Вонсковаго Ата-
мана Ивапа Иловайскаго и отъ всего Войска Донскаго, по 
Донцу отъ Нижней-Кундрюческой до Луганской станидъ ста-
нищныыъ атаманамъ и казакаыъ обълвллемъ. Gero Іюля 12 
дня въ прпсутствіи въ Канцеляріи вонсковыхъ д лъ опре-
д лили йы Войсколъ Донскиыъ: лолучепное иами на прош-
лые 763 и 764, также п па нын шній 765 года, окладное 
Ея ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА годовое денезкное зкаловаиье, 
ігротивъ прежде бывшихъ прим ровъ, какъ старшинамъ, такъ 
зд шнихъ городскііхъ, ваишхъ д.оііецкнхъ u доискихъ отъ 
Маноцііой до Трехъ-Островянской стадицъ, состоящимъ въ 
именномъ сппск кг.закамъ, произвесть въ дачу, а пмеігао 
старшинамъ no одноыу рублю, а рядовымъ казакаыъ по пя-
тпдесять коп екъ каждому, н для того послать къ вамъ и 
въ т донскія станпцы къ станищнымъ атаманамъ п каза-
камъ ыаши войсковыя граыоты, а въ зд шнія городсші ста-
ницы приказы, и вел ть ради принятія того Ея ИЫПЕРАТОР-
СКАГО ВЕЛПЧЕСТВА депежнаго жалованья, прислать къ намъ 
въ Черкаской отъ каждой станици по два челов ка пов -
ренныхъ казаковъ въ самой скорости, и то денежное, на три 
года, жаловаиье, по получепіи, казакамъ раздать не удержно. 
0 чемъ вамъ станищныыъ атаманамъ и ііазакамъ в дать п 
учинить непрем нное исполпеніе. Писана въ Черкаскомъ 
Іюля 17 дня 1765года. У сейграмоты наша Войска Донскаго 
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псчять. 
ТІзъ актов7>, собранныхъ для гісторичсскаю описаніл земли 

Войска Донскаго въ 1820-хъ юдахъ. (Грамота лодлиниая). 

— — — — 

1788 года Іюля 26. Приказъ пзъ Войсковаго Граждап-
скаго Праьительстііа во вс городскія (Черкаскія) станицы 

о встргъч зимовой статщы. 

Приказъ 
Войска Донскаго пзъ Войсковаго Гражданскаго Правп-

тельства, 
Вс хъ зд шннхъ городскихъ_ сташщъ стании;-
пыііъ атамапамъ н казакамъ. 

Завтраіиияго дни нм етъ быть встр ча зимоіюй станицы. 
Очемъ вамъ дается знать, чтобъ вм ту встр чу учиили су-
даиіи по прежЕіелу обнкііовенів); а Атаманоыъ оігред ленъ 
ГОСПОДІІНЪ Старпшиа Василій Превов*-; Сухопутной же вст-
р чи, въ разсуждеыіи тепереііііии'0 поголовпаго похода, не 
будетъ. Черкаокъ, Іюля 26 дня 1788 года. У сего приказа 
Войска Донекаго цечать. Л? 84/0. 

1788 года Іюля 26. Канцелярская записка, отъ Черкас-
кой по Скородуыовскую стаияцу о момъ жс. 

Для встр чи зимовой стапицы завтрашняго чпсла, къ зпа-
ыенакъ пзвольте вы нарядить u представить къ соборной церкви 
отъ каждой станицн по пятн изъ малол ті;.овъ казаковъ, непре-
м нно. Іюля 26 дня 1788 года. Старшина Петръ Л нтовъ. 

Изъ Отарочеркаскаю архива,—вытссаны изъ діьл<> быв лсіі 
ДурновС7Юіь станицы. 

. 

1767 г. Февраля 7. Войсковая грамота Тпшанской станц-
д объ учрежденіи, no Бысочайшему повел нію, es Моск-
о Коммисііі для еочгтенія проэкта новаю уложтіл и а- на-
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значеніи no сему случаю отъ каждой станицы no од)іому дс-

путату для еысылки въ Черкаскъ. 

Отъ Донскихъ атамановъ п казакові, отъ Бойсковаго На-
казнаго Атамана Нивифора бук-ина и отъ всего Вонска^Доп-
скаго, no Xj'npy Тпшанской станпцы стапіициому аталану и 
і;а;заі;амъ объявляемъ: сего Февраля 5 дня ]п> присутствііі 
въ Каицеліірііі воГісковыхъ д лъ слушавъ ыы ВОІІСК,ОЗІЪ Дои-
скимъ ВЫСОЧЛІПІІУІО Ея ИМПЕРАТОРСКЛГО ВЕЛПЧЕСТВЛ изъ Го-

сударственной Военной Коллегіи отъ 31 Декабря ыіінувшаго 
7iiG года іюдъ Л» 16034, съ прцложетііемъ состоявшихся Ея 
ИгшЕРЛторсклго ВЕЛИЧЕСТВА указа п маиифеста о учрежденіи 
въ ныи шиеыъ 1767 году въ Москв Коммисіи для сочиие-
пія проэкта новаго Уложенія, ста одіінадцати экзеыпляровъ, 
къ налъ Войску Донсісому прпсланную грамоту и во нспол-
непіе оноя опред лнли: выіііеяйсанные маішфесты для обна-
родованія, во вс в домства нашсго зд шнія городскія п 
верховия станицы въ каждую чрезъ парочныхъ послать по 
одіюму экземпллру, изъ которихъ одииъ, съ СІІМЪ казйЕОМіЬ 
Ільею Гард евымъ. къ вазіъ станищітому атаману и казавамъ 
по:ылается, и вел ть оной Ш полномъ станияцюмъ сбор 
публивовать, чтобъ всякой о томъ могъ быть св домъ, Ц по 
сил онаго ианяфеста п обрядамъ къ выбору къ сочияенію 
проэкта новаго Уложеяія депутата, отъ каждой станицн 
выбравъ въ лредводителн людеи достойныхъ, безпорочныхъ 
п честнаго повсдеяія, ло два челов ка, и опымъ нротивъ об-
разца давъ письмеиное полномочіе, въ салоіі краяпей ско-
рости я неярем нно будущаго Марта къ 10 числу, лрпслать 
въ Черкасііой, 0 челъ вамъ станяідпому атамаиу я казакамъ 
в дать л учинить непрем нпое лслолпеиіе; а ло ваЬмъ р -
камъ въ каждую н въ зд шнія городсшя станпцы таковыежъ 
манифеетн, пря вонековыхъ грамотахъ и приказахъ разослапы. 
Плсала въ Черкасксшъ 1767 году Февраля 7 дпя. У ссй 
гралоты напіа Вокска Допскаго печать. 

2\'. 557. 
Изъ apxiwa Тишанской станг:цы. (Грамота подлпплая). 

1793 года Іюля 15. Войсковая грамота отъ Букаповской 
до Мііхайловс;іой станнцы о пожалованіи Всемилостив гі-
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тсю Государынею Императрицею Екатсрппою 
Алсксгьсвною Войску Дожкому ърамоты на владіымыя 
аойскомъ земли и о празднованш no сему случаю аъ 'Іеркаск 

и въ статщахъ. 

Грамота Бойска Доискаго пзъ Войсковаго Граждансісаго 
Правительства, по Хопру отъ Букановской до Миханловской 
стащщъ станищниыъ атамапамъ я казаіслмъ. Ея ІІМПЕРА-
^ОРСКОЛ ББЛИЧЕСТВО ВсЕмилостив йшля, нын благополучио 
царствующая, ГосудАічгая ЕКЛТКРИНА АЛЕКСЬЕВНА, ПЗЪ BU-
СОЧАЙШЕЙ Своей матерп й Войску Донскому мплости, сонзво-
лила пожаловать мпиувщаго Мая въ 27 день, иа влад еыші 
Войскомъ землп, за Высочлвппшъ Свотгь Собствениоруч-
нымъ подішсаыісмъ грамоту и плашь, съ хл бомъ jr солыо, 
что все віпиуішіаго Іюня 3 чпсла и прпшіто въ Сапктіге-
тербург , пзъ ВысочАйшихъ матернпхъ Ея ІЬІПЕРІ ТОРСКАГО 
ВЕЛЯЧЕСТВА рукъ бнвшнми тамъ, иарочио отііравлеішыып 
депутатами господаші Бригадпроыъ Дмптріеиъ ИловаГіскимъ 
и Арміи Иоляовішкоыъ Иііаномъ Яповымъ; которые зиакіі 
ВЫСОЧАЙШЕЙ Е я ИМЯЕРАТОРСКАГО ВнЛЯЧЕСТВА МПЛОСТІІ ПОЛ}'-
чепы со встр чею провол;даемою сл дующею церёмв'шею'і 
]) какъ скоро яолучепо св д иіе, что оиыс госиода депута-
ты і!])иблііж1аіотся къ зд шншіъ м стамъ, то Судья Подпол-
ковиикъ Ребриковъ съ чішовииками и казаками пятьдесятыо 
челов ками встр тпвъ опые съ знамепаыи у р чкп Тузлова, 
ирепроводилъ до Усть-Оксайскаго стана. 2) Въ ононъ стаиу 
щ гор за солешемъ, 3-го сего ж сяца таковая встр ча 
учпиееа била господииомъ Брпгадиромъ Позд евымъ со гс -
ын налцчиымп Александровской станицы, толсъ Оксайскаго п 
Богйвскаго стаиовъ чпновннкаип п казаканп, прп зиаиенахъ 
п ігрепроводили опые до берега къ приготовлепной нарочной 
гостепріеыной шлюбк , на коей господипъ Брпгадиръ и де-
цутаты съ т жи зиаками ВЫСОЧАЙІПНЙ МПЛОСТИ сл довали во-
дою къ Черкаскому въ препровол;деши, нзготовдешшмн су-
даып, вс хъ Алексаядровской етанпды й стаповъ налпчныхъ 
старпшиъ и казаковъ, со знаменами. 3) Изъ Черкаскаго 
встр ча была щщШп. по Доиу у Моі;астырскаго, к}гда для 
торо тогда и ви халъ зд ііінихъ, толіъ Маноцкой, Бараев-
ской й Бесергепевскои станпцъ съ налнчпикіі старшпіташі 
и казакамп, вс въ лучшенъ плать , со зназгеігами, госпо-
дшгь Бснсралъ-Маіоръ и кавалоръ ВасплеГі Орловъ, й какъ 
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скоро приб.інжіілііСі. і;ъ депутатскоіі іплюбк . то г,ыроі»иич. 
порядочно, учішенъ съ судоиъ рулссііиый выстр лъ, и ире-
провождалъ до самам города къ иристанн, коя была у дому 
господнна Генералъ-ІІорутчика Бойскозаго Атамана п кава-
лера Илоііаііпсаго. 4) Какъ скоро депутатская шлгобка съ 
судовою встр чею показалась у конца Нпжней Ршшвской ста-
ішцы, то съ городскпхъ трехъ бастіоновъ, состолщихъ надъ 
р кою Дономъ —Ивановскаго, Допскаго u Даіпіловсііаго вы-
італено было со вс хъ таыъ им ющихся 27 пушекъ ио од-
ному разу и сеа выстр лъ такъ учиненъ, что оный продол-
жался до самаго прпбитія депутатской иілюбки къ прыста-
пи. 5) Кругъ былъ, съ выносомъ вс хъ знаменъ it регалій, 
у Соборной церкзп, къ тоыу пріібытію въ готовности, при 
собраніп вс хъ зд шнихъ городскихъ старшинъ u казаковъ 
u нарочно собранныхъ съ доискзхъ отъ Мелехопской до 
Цымлянскон и съ донецкихъ станицъ съ каждой по два 
стариковъ-, въ круг -жъ Высочлйшля грамота, планъ, хл бъ 
и соль приняты отъ депутатовъ Генералъ-ІІоручикомъ Вой-
сковымъ Атаманомъ ц вручены пзъ того хл бъ и соль гос-
подамъ Подполковннкамъ Янову ц Дячкину; по витченіц жъ 
въ кругу Войсковымъ Дьякомъ тон ВЫСОЧАЙІІГЕЙ граыоты 
u по учиненін господиномъ Генералъ-Поручнкомъ Войско-
вымъ Атаыаномъ ц лованія ВЫСОЧАЙШЕЙ подписа ИМПЕРА-
TOIJCKOU рукп, вс вошли въ соборную церковь къ Божест-
венной лдтургіи, которую и благодарствеЕный ыолебеиъ со-
вершалъ зд пшій Протоіерей Петръ едоровъ; въ церковь 
же ВЫСОЧАЙШАЯ грамота и планъ, хл бъ и соль несены Ар-
міц Полковникамн Васильемъ Иловайскимъ и Петромъ Куль-
баковымъ н Подполіговннкамц Иваномъ Яповымъ и Ивансшъ 
Дячкинымъ, положены были на столик , нарочно къ тому 
средц церкви приготовленнонъ, по окончанш молебна, ири 
многол тіи, выпалено изъ вс хъ, на городовыхъ u форштат-
ныхъ бастіонахъ нм ющихся, пушекъ по одному разу, что 
и составпло 51 выстр лъ; потомъ вс и духовенсгво ииш 
въ домъ Генералъ-Иоручика Войскаваго Аталана, куда вы-
несены ВЫСОЧАЙШАЯ грамота, планъ, хд бъ н соль, и такъ 
же положа на приговлеяный столикъ, сд лапо Генералъ-По-
ручнкомъ Войсковымъ Атаманомъ н одпнъ другоыу взаіш-
ное съ ВЫСОЧАЙШЕІО лылостію поздравленіе, надъ хл$бощ> 
п солью протоіереелъ соверіиена принадлежащая молитва, 
a no еоверіііепііі оной хл бъ и соль разд леиы иа ш е т . 
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частей, изъ шіхъ шестая раздроблеиа аъ мелкія частн п 
роздана вс зіъ тутъ бывіігамъ для употребленіл; a no окоп-
чарци стола ііі)и пптііі за ВЫСОЧАЙПІЕЕ Е Я ИМІІЕРАТОРСКАГО 
ВЕЛПЧЕСТІЪ U ИХЪ ИмпЕРАто скихъ ВЫСОЧЕСТСЪ здравіе вы-
палено за каждое здравіе по положешкгау въ табелп числу 
изъ пушекъ, п весь день былъ празднованъ со угощеніемъ 
въ зд шнихъ станпщныхъ домахъ вс хъ донскихъ и донец-
кихъ стаиицъ сюда собраюшхъ старшинъ п казаковъ; а въ 
наступпвшую тогда ночь весь городъ осв щенъ былъ огня-
ми. 6) Co упоминаемой ВЫСОЧАЙШЕЙ Е Я ІІМПЕРАТОРСКАГО 

ВЕЛИЧЕОТВА грамоты точиая копія, равно одна часть хл ба 
u соли, прн сей посылается къ вамъ станнщнымъ атама-
намъ и казакамъ съ нарочгылъ госгодпномъ Примерх-
Маіоромъ Степаномъ Ефремовьшъ п предписывается вамъ, 
чтобъ вн въ прибытіе ево Ефремова къ станіщ ед лали 
вс вообще, въ лучшемъ плать , той ВЫСОЧАПШЕЙ милости 
встр чу застаницею п шіе и препроводя къ церкви Божі-
ей, ту ВЫСОЧАЙШУЮ грамоту вичлп; а потомъ положа ее, 
хл бъ и соль посреди церісви на парочно приготовленпый 
столикъ отітравили благодарный молебепъ съ пуиіечною гд 
есть, а гд н тъ, то съ ружейною пальбою; а посл вс мъ 
свящешішсамъ идти вообще въ сташіщной домъ, гд также 
хл бъ u соль положа на нарочно прііготовленный стодикъ, 
свящеинику совершпть принадлежащую молитву и посл 
хл бъ u соль, раздробя въ мелкія частн, роздать вс мъ тутъ 
будущимъ для употребленія н одннъ другова поздравя съ 
сею ВЫСОЧАЙШЕЮ милостію, а посл ирй питін за здравіе 
Ея ИМПЕГАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА U ИХЪ ИМПЕРАТОРСІШХЪ ВЫ-

СОЧЕСТВЪ также за каждое здравіе выпалить цо одному ра-
зу, и съ ВЫСОЧАЙШЕЙ грамоты сішсавъ точную копію, хра-
нить въ надежномъ м ст въ церкви Божіей, и, съ хл -
бомъ и солыо препроводивъ также цешы за станицу u воз-
вратясь въ станицу, весь день праздновать. А въ прочія дон-
скія, докедкіл, медв дпцкія ц бузулуцкія сташщы сь тако-
вою ВЫСОЧАЙШЕЮ милостію отправлеин особые нарочные. 
Іюля 15 дня 1793 года. Уподлпииой грамотн Войска Донс-
каго печать. № 7747. Съ подлшшымъ св рплъ: ТпшансЕОй 
стаіініц.і писарь едоръ ІІоповъ. 

Изъ йрхгша Таиишской спшницы (КоЯія). 
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1797 года Сеитлбря 21. Предложеше Boikitoiaro Адамавд G. 
Орлова ІЗойсковой Канцеляріи съ ВЫСОЧАЙШЕІО грамотою 
no иоводу утвероюдснія въ Во-йск вм сто Граэюданскаю 

Щтвитслъства Войсковой .Канцсляріи. 

Отъ Генералъ-Маіора Войска Донскаго Боасковаго Лтаыа-
на u кавалера, 

Войсковой Канцеляріи 

Предложсніе. 

На учиыеннос отъ меня къ ГОСУДАРЮ ИМПЕГАТОРУ О ВОЗ-
становленіп зд сь, по ВЫСОЧАЙШЕМУ ЕГО ИКПЕРАТОІ'СКАІ'0 ВЕ-

ЛПЧЕСТВА указу:, вм сто бывшаго Войсковаго Гражданскаво 
Правительства, существовавшей издревл въ Вонск Дон-
скомъ Воіісковои Канцеляріп п о протчемъ всеподданн йшее 
доиесеіііе u отъ всего Войска Доискаго блаводареиіе, полу-
чилъ я отъ Его ИМПЕРАТОІ^СКАІЮ ВВЛІІЧЕСТВА - ВЫСОЧАГІШУІО 

грамоту, у сего въ коиііі прилагаемую; а потому BOUCKOBOU 
Канцеляріи рекогісндую учтшть объ ономъ по вс му в дом-
ству ВоГіска Донскаго, съ приложеиіемъ копіевъ, одублико-
ваніе. Сентября 21 дші 1797 года. На иодлцігаомъ иодпи-
салъ: Басплей Орловъ. 

№ 1899. 

1797 . Сентября 4. ВЫСОЧАІІШАЯ грамота Войсковому 7. 
Атазіану Орлову. 

Божіею мнлостію Мы ПАВЕЛЪ первий, ИМПЕРАТОРЪ Ц САЗІО-
ДЕРЖЕЦЪ ВСЕРОССІЙСЕІЙ, 

и прочая, и прочая, и прочая. 

НАШЕМУ Генералъ-Маіору и Войска Донскаро Атаыаиу 
Орлову. 

Утверждая прежнія постановлепія Войска Допскаго, им ли 
Мы въ виду благосостояніе оиаго къ лучшеыу употребленію 
на службу НАШУ U службу отечсству, и для сего благодар-
ность веего Воиека Донскаго, принесеннал НАЫЪ ВЪ ліщ 
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вашешь, весьма пріитна и достошіа благоіюлеиіл Нашііісо. 
ІІребынаелъ вамъ ИМПЕРАТОРСКОЮ ИаіПЕіо милостію благос-
клоішы. Дапъ въ город Гатчіш , Сентлбрл 4 дня 1797 го-
да. На подлннной ііодписано Собстиеішою Его Иміівраторс-
каго ВЕличества рукою тако: 

„ЦАВЕЛЪі' 

Съ подлинпымъ св рллъ: Войска Донскаго полковой Еса-
улъ ц повытчцкъ Яковъ Золотаревъ. 

Съ подлишшмъ св рллъ Полковой Есаулъ Даинла оминъ. 

Изъ qjaxma Ііазанспой стстгщы. (Об копія ириложены 
ирц поддииной войсковой грамот ). 

1797 года Августа 17. Наставленіе Войсіг&йаго Атамапа 8. 
Орлова стаішцамъ, заключающее въ ссб наказъ станичному 

управлспію. 

Отъ Генералъ-Маіора Вонска Доііскаго Войсковаго Атама-
па п кавалера, 

По Хопру отъ Букановской до Михайловской ста-
піщъ стапіщньшъ атаыанамъ u казакамъ 

Паставлеиіе. 

Отъ 4 чнсла сего Августа обв стилъ я Войска Доискаго 
станпцы, что по сил присланнаго Его ИмііЕраторскАго Вк-
ЛІІЧЕСТВА і о мн ВИСОЧАЙШАРО указа вм сто бывшаро доее-
л Войскоиаго Граждаискаго Правительства обіціоіъ собра-
ніемъ старшипъ открыта бывшал дотол въ Вдйск Доас-
комъ Войековая Каіщеллріл, въ котороп и течеиіе д лъ 
начало свое"воспрілло; а въ сл дствіе того u въ станіщахъ 
Войска Доііскаго должеЕСтвуетъ порлдокъ во управленш 
вс хъ д лъ общихъ учреждеиъ быть со одпоя воли Высо-
чаГшіЕЙ бывіііаі'0 пздрсвл полозкеніл; въ раусуждепіц чего, 
радіі всегдатияго u пепрем ннаго въ каждой стаішц ис-
нрлнещя, предписать нахожу сл дующес: 

1) По дрсвнсму въ Вопск обычаю бг.тть въ станицахъ 
no обідсму избранію стаішщишіъ атамаиаііъ изъ людсіі рас-
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тороішы.чъ u добрыхъ въ поведепііі. ГІІДІІ іюсобія ішъ во 
всегдаіппихъ елоііесныхъ судопролаБОдствахъ, опред лить 
общпмъ же йзбраніеяъ изъ стененішхъ иорлдочныхъ стари-
ковъ, которые нздревл называлнсь въ стаяицахъ подпис-
иьши, четырехъ челов хъ, плп бол е, какъ обществомъ удоб-
н е прпзнано будетъ. 

2) Станищннй атаманъ съ сшпі стариками пы етъ додгъ 
по насылаемымъ отъ главней команды u Сыейнаго Начальства 
повел ніямъ, д лать посп іиііое выиолыеніе; ц встр чаю-
щіяся въ стаиіщахъ всякого рода д ла разбирать словесно 
во всякое время, не д лая отсрочки дней, обиженнылъ по-
казывать должное удовольствіе, блюдя накр пко при семъ 
справедлцвостп, чтобы сильнып не ыогъ обпд ть челол ка 
б днаго и безшшощнаго; а такія д ла, которыя до общаго 
разсмотр пія касаются, оставлять до воскресныхъ дней u 
другпхъ праздшіковъ и иредставлять оныя на р шеніе об-
щеетвеннаго собранія. 

3) Въ воскресные дии и прочіе праздішіш сборъ созывать 
въ станнщиня избы всегда посл об да, оставя утреішее 
вреыя на Богослуженіе должпое въ церкви Богу и отвра-
тить непорядокъ шуыа, который яе р урго въ станицахъ бы-
валъ во время служеііія въ церквахъ об днн, чтобъ сохра-
нить т мъ болыпе почтенія ко Всевыіпнему приношеніеыт. 
молптвы каждаго; на сборахъ же, возстаиовя старинный по-
рядокъ во вс хъ судопроизводствахъ, постараться атаману 
СЬ чиновнымк людьми ц степенными старпками внушить ка-
іі̂ камъ вс зіъ, чтобы онц какъ можно сохраняли благопрп-
Стойность тогда, какъ будутъ разсматрнвать д ла общія u 
ради пользы общей подасали свон ми нія весьыа тихо и 
скроыно, не д лая тутъ отнюдь ішкакого крику н безчипія 
и буде коихъ усмотрятъ не справедлпвость и станищнаго 
атамана п стариковъ, могутъ обойтиться безъ шума, пред-
ставлля о томъ Сыскному Начальнику; а сверхъ того доллаш 
вс жители вм ть въ впду своемъ всегда, что въ прежиія 
времена они вм ли великое уваженіе какъ старшиішгь, такъ 
къ старикамъ и почтеннымъ людямъ, а старые пеклись о 
благосостояніи общихъ станищныхъ нуждъ и вкгодъ ихъ, 
чрезъ что всегда было повиновеніе молодыхъ и доброе ста-
раніе между старыми no вс хъ стаппщішхъ иорядісахъ; при 
семъ особенно стверждаіг. чтобц по нашлаемьшъ отъ выш-
пяго начальства ііовсл нілмъ іш кто не см лъ па сборахъ 
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въ ііротііг,ор чіе кричаті,; сжелл жъ кто па то ошшкизъся, 
так.оішхъ стаиищному атаману u старнкамъ нс ішходя со 
сбора таиъ же наказатг,, на ст] япъ дрзтпмъ, плітыш. 

4) Ііакъ ВсЕішлостив йаіАЯ воля Его ИЫІІЕРАТОГСКАГО 
ВЕличЕствл есті. сохрашіть древн е Донскаго Войска поста-
новленіе въ ц лостп, то п Войско Доиское возчувстпуя толь 
великія къ пеыу Мрнаршгя благоволеиія, обязаио оказать 
подданническую в риость въ служб и добрый ррспорядолъ 
въ доыовпей ЯСИЗІІІІ; въ разсуждепіи чего и вразумнть надле-
житъ каждаго гражданика, чтобы он между собою блюли 
старинную простоту и уб гали би тяжебныхъ д лъ u яб дъ 
каковыя ие р дко наііоспли въ обществ несііосныя воло-
іситы п саыыя илъ издержки. въ ихъ собствеиную тягость, 
а случалось доволыю впд ть, что опо доводило и до разо-
реиія шюгпхъ, u такъ помия сіе каждый долженъ основы-
вать д ла своіі на доброд тели и простот . оставлять не-
нависть н презрителыіую тяжбу, какъ иесродную съ благо-
иысліемъ челов чества, а д ла между собою по-
средствомъ сос дей свонхъ, не д лая укорызнъ п ругатель-
ства одинъ къ друголу; если же посредетвонъ сего нс оты-
щутъ своего разр шенія, тогда пм ютъ ираво жалобы свои 
доносцть атаыану н старпкамъ, а отиюдь нс въ другое 
м сто. 

5) Для того подтвердвть вс мъ жптеляыъ, чтобы он , 
основываясь на предіщеаіші 4-го иуцкта, д ла свои пред-
ставлялп р шенію общественному, буде чрезъ сор дрд рдо̂  
ихъ ыли сами собою не пошірются, а отнюдь бы не здплц 
съ просьбами къ Сыскнымъ Начальникамъ, не разобравшисі) 
напередъ въ станпц , за ч .мъ ші ютъ наблюдать крайне 
станищные атаыаны u старики, которымъ всякое д ло су̂  
дить согласно прежнішъ предписаніямъ до пятидесяти рубт 
лей и р шпть оныя сходно законному норядку и всякой 
справедливостн, не д лая одпоыу понаровку, а другому на-> 
легливости, а паче взятковъ, п по р шеніи всякое д ло 
вноснть во общественый л^урналъ для будущаго иногда Ka* 
кого спору и выправокъ объ нихъ. 

6) Если кто въ иросьб своен найдетъ не 5тДовольствіе 
отъ станицы н захочетъ нскать у Сыскпаго Начальника, та-
кпыъ объявлять, чтобы ои безъ в дома станичнаго от-
Иіодь просьбн своц не запосіілп, а напередъ всякому, кто 
лроспть вздумаетт., взять о д л с^рсиъ отт. станкцьт справ-. 
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ку тіа бумаг , г.ъ коггорой опвсать д ло сво и суікдсиіо 
станичное, иа чсмъ она поласала свой прнговоръ, тогда ево 
увэльнять къ ГІачальнику, ис удерживая отнюдь нодъ раз-
ННМІІ нредлогаіш и озкпдать ево р шеііія; а т хъ кои само-
вольио и безъ суждеиія статіішціаго по дутъ съ просьбамн 
къ Началькііку, отъ таковыхъ ііе принимая проскбя вел по 
Началыгикаыъ обращать въ стаішцы иепрем ішо; въ Чер-
каской ;г;е и къ Воікку пе бывиіихъ ла суд у Сыскпаго 
Началышка съ просьбаші отнюдь ни кого не увольнять; 
а буде случатся таковыя судебныя д ла у чииовпиковъ съ 
казакамп, то оныя должно надлежашдшъ норядкомъ разби-
ра-тгі въ стаішцахъ станищнымъ атамаиалъ и старпіишъ; 
больгаей же ваякиостя д ла представлять иа р шевіе Сыск,-
ноыу Начальнпку. 

7) Доходы станищіше, каковн есть въ сташщахъ, беречь 
какъ можно па необходимыя пужды, употреблять съ в р-
ною аапискою, а безъ пужды иа прихоти атаманамъ н ста-
рикамъ ие издерживать; по окопчаиііі гке годоваго термниа 
ігаждаго атамана въ приходахъ счіітать въ сташщ паделі-
нымъ но выбору обществешіоыу людямъ, а носл чего оне 
исправиостц атамана и иедошякахъ, буде елучатсл, доно-
сиаЧ) Сыскпому Начальству. 

8) Кабакіі въ станнцахъ им ющіесл, отъ коихъ главный 
нсточішхъ доходовъ вашихъ общественнихь состоптт., иа 
откунъ отдавать не инаково, какъ напередъ представлять 
въ Войсковую Канцеля])ііо радіі опубли[!,ованія н саыпмъ 
сташщамъ дать знать во вс окружпыя м ста, а потомъ съ 
доволышмъ разсыотр иіемъ продавать оиые па станпщныхъ 
полпнхъ сборахъ жителлмъ Войска Донскаго, а пе посто-
ронняго в доыства людямъ, приговаривая въ контрактахъ, 
чтобы п в домый челов къ Войску, откупя тотъ іштейный 
домъ, не отдавалъ ево въ руіш іюсторонняго челов ка, a 
разв подъ своиыъ имеиемъ дов рптъ другоыу; сверхъ жс 
того откупщнкамъ объявлять, чтобы они ші я на откуп 
вашіг кабаки, господскихъ подданішхъ малороссіяиъ въ по-
в рентше п зас дчикіі канішалц съ одобреіііямн пом щп-
ковъ нхъ, а безъ сего н паче билетовъ отнюдь ішъ поддан-
ігахъ ие навнмать, ибо вслуча иачетовъ, не будутъ ОНІІ 
пм ть ііравъ исі;ать иа нихъ свопхъ долговъ. 

9) Жителей станищпыхъ, обязаннихъ войсповою и ста-
нищною тятостію употреблять во опую по очерсдно, пе по-



лагая излищяости иа одвого протииъ другаго,; да и нарлды 
пъ службы д лать по прежнеыу прим ру очередыо же, HC 
закрывая такнхъ, которне стараютсл уклоннться гюсредст-
вомъ мздн, для че о іім ть нри стаиищныхъ д лахъ в рпые 
журиалы, въ которые вписывать командировку ц приходъ 
нзъ службы ц похода казаковъ, чтобъ при паряд не бы-
ло никакого пом шательства и хлопотъ. 

10) На томъ же порядк • станпщиые луга, л са н другія 
довольствія разд лять всему обществу, іюступая по свраве-
дливости безобидно; но сообразоваться во оиред леніи чис-
ла паевъ войсновымъ u полковимъ старіпииаыъ, пм ющимъ 
настолщіе чиыы, кром урядішковъ, п казлкамъ, съ послан-
ными до нын ію в до.мству грамотаын, а служащимъ за 
урядъ чішамъ получать паи во всемъ нарава съ каза-
ками. 

11) Про зжающихъ чрезъ вашп станпцы па подводахъ 
всякаго чина u зваііія людей ннкогда не задерживать, для 
нихъ нм ть всегда въ готовиостц квартиры и подводы по 
подорожнымъ ихъ,—которыяисодержать всегда прп станищ-
ныхъ избахъ въ готовности, ибо остановка про з;каю-
щихъ замедлителыюю дачею подводъ, взыщется прямо съ 
станііщиыхъ атаманрвъ u сь степенныхъ стариковъ. 

12) Провозшіихъ чрезъ стаиицы ваши колодниковъ н дру-
гихъ по разнымъ преступленіямъ арестантовъ какъ навври-
лежн йше содержать іюдъ строгиыъ карауломъ н смотр ть, 
чтоби оші какъ съ ночлеговъ, равно и съ дороги не могли 
д лать поб говъ; радіі чего давать должио для пересыліш 
отъ станіщы до другой надежныі конвой и не употреблять 
во оный, атакзке и въ караулъ малол тныхъ выростковъ. 

13) Им ть всегда, а паче въ вечеры отъ пожару край-
нюю осторожность, ствердить жптелямъ и, когда случится, 
постояльцалъ рядовымъ, чтобъ весьма осторожно съ ог-
немъ постуиалв и со ве мъ отъ небреженія не претерп лн 
бы несчастія, а въ в тренное сухое время, ел?,елн молспо 
будетъ обойтіісь безъ топлп въ домахъ печеи, запретить 
вс мъ топить оныя н ддя того каждому хозяпну вел ть на 
л тпій сдучай іш ть ісухыи отд ленныя отъ т сноты жила, 
покрытыя зеылею, п иа тотъ разт> въ каждомъ дом па 
устьяхъ печей класть вощаиую стаиищиую печать; днемъ 
же и ночыо пм ть огневщнковъ изъ отставныхъ казаковъ, 
КОІІ обязапы емотр ть за т мъ тщательно; а въ ночное вре-
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Йй вел ть иютр ть ииъ :і;е й ловнть воропъ п другихъ 
безчинствующахъ, кои бродятъ по улпцамъ пьяіше п нано-
сятъ во общежптііі безіюрядокъ. 

14) Долгъ сташшцшхъ атамаиовъ съ ііервостепепныші 
етаріікамп есть ведикон смотр ть, чтобы какъ въ стаіш-. 
дахъ, такъ п въ хуторахъ во вс хъ юртахъ вашихъ и вон-
сковыхъ, ко оішмъ нрилежащихъ, гд есть хутора жнтелсй 
стаішщныхъ, не было щшстанп 'ворамъ, разбойникамъ и нп-
каішмъ б глызіъ людямъ безъ ішсьмешшхъ н съ просрочен-
НІІІМІІ видами,—сконшца такихъ людей не только безпокоить 
будутъ коыанду, но п вашішъ жителямъ плп другимъ при-
чшіять вредъ или тайнымъ воровствомъ, или явпыыъ грабс-
жемъ, а при томъ можетъ быть и убивство, для того пред-
лагаю вамъ всем рно стараться искореиять ихъ, a no слу-
ху о пхъ нахожденіи тотчасъ отряжать чпновнпка, а за 
ншіъ команду вооруженяыхъ казаковъ, дать знать околь-
ішлъ селеніямъ п Сыскноыу Начальству чрезъ нарочныхъ, 
какъ скоро понманы будутъ отсылать для допросу въ Сыск-
ное Начальство, но посыланнымъ радц попыкл чішовникамъ, 
стверждать словоиъ сего повел нія, чтобы они будучіі въ 
поішк б глыхъ п бродягъ, не д лалп озлобленія не вин-
ішмъ людямъ и напрасныхъ пріщ покъ, подъ строишъ 
взыскапіемъ, а чтоби пзъ б гл цовъ пе моі'ъ скрыться ни-
кто въ вашихъ станицахъ безъ бплетовъ пли съ фалыішвыми, 
таковыхъ, равно и съ письменнымп вцдамн, вел ть жите-
лямъ представлять въ стаішцы, станищному же атаману съ 
ішсареыъ разсматривая оные, должно заппсывать въ станищ-
ішй журналг., a no прі зд въ станицу Начальннка, для 
лучшаго разсмотр нія и ііодписанія т хъ бнлетовъ, ихъ 
представлять къ нему, а безъ сего отшодь жителямъ оныхъ 
ни па мал йшее время въ работы не принимать, подъ наи-
жесточайшимъ штрафомъ. 

15) Воспретить вс мъ жптелямъ въ войсковыхъ юртахъ 
безъ войсковаго, а въ станищныхъ—безъ станищныхъ доз-
воленіп подъ хутора м ста зашгаать; а просить на то отво-
ду въ Воііск или въ станпц , пбо часто случается, что 
самовольно особо заводящіе хутора, т снятъ сос дей свопхт, 
п заводятъ ыеясду т зіъ ссору и тяжбу. 

1в) Находныхъ лошадеіі п всякой скотъ табуищикаыъ, 
или кто другой пайдетъ, накр пко подтвердпть, чтобы 
объявлялп и представлялп въ станпцы стан]іш,нымъ атама-
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паиъ, зашзсыдая ІІХЪ тотчасъ, со описаіііеыъ нріга тъ. въ 
станішщой щряа,жъ; иарочито для сего сд ланнон, публп-
ковать околцчныиъ стаиіщамъ и селепілігъ позі пщчьиыъ, 
а сверхъ того въ толсъ вреыя давать знать Сискнымъ На-
чадьстііаыъ; а мезкду т мъ, ежёля сыщутся хозяева возвра-
тить имъ на должиоыъ порядк подъ ихъ росписку и ув -
домлять о семъ Начальство Сыскное; если же и отъ време-
нп пхъ объявлеиіявъ пять м сяцевъ пе сыщутся хозяева къ 
ішмъ, такихъ продавать съ путбличиаго торгу, въ нрпсутст-
віи Сыскнаго Начальннка ц обращать депьгн въ церковную 
сумму; сколько же когда продано будетъ п за какую ц ну, 
ув домлять о томъ Сысішое Начальство и Началышку давать 
Войсковои Канцеляріп зиать. 

17) Буде гд окажется скотской падежъ, то въ станиц , 
въ тожъ саыое вреля, отд ля больиой скотъ отъ здороваго, 
содержать безъ сообщеііія, а упалую скотяпу заръіиать во 
отдалешіости отъ жпла глубоко въ землю п въ то жъ вре-
ыя о не въ зд къ нітаъ на волахъ п съ собакамп, сооб-
щить въ сос дствешшя стаппды и хутора, Сыскному На-
чальстпу и Войску доиесть рапортами; а таковыя жъ м ри 
принимать и иря зараз лошадеи отъ коросты. 

18) Плату станпщному атаиаиу, ппеарю u есаулу проііз-
водпть денежно пзъ станишпой сумыи, плп юртовыхъ до-
вольствій по вол п разсмотр нію общества u no прежнігаъ 
прпл рамъ, однако безъ всякаго пзлишества. 

19) Коиныхъ, скотскихъ н овечыіхъ пастуховъ иаіш-
мать за обыкновеішую заплату изъ людеи в рнихъ и пепо-
дозрителышхъ въ воровств ; а ежелп воры п пьяшщы къ 
тому приставлепы будутъ н зд лаютъ воровство пли утра-
ту кзъ табуновъ пмъ порученныхъ, или же здою пзнурятъ 
u пспортятъ лошадей, за то хозяевамъ платить должііы, вслу-
ча несостоянія пасгуховъ, избпрателп пхъ; а пастуховъ 
за воровство наказать u отр шпть отъ табуповъ, для чего 
п долженъ выборъ ихъ быть на етаппщномъ сбор . 

20) Оказываюіцихся въ разныхъ ирсступленіяхъ жителей 
статшщпихъ, а особлпво въ малыхъ воровствахъ судить 
стаішщпымъ атаианамъ ц старвкамъ; но подлежащпхъ на-
казанію представдять къ Сыскному Началыгаку, со оппса-
ніеігь впны Гіхъ; а за другія преступяепія, какъ-то: выруб-
ву въ запов дпыхъ м стахъ л са, перевосъ луговъ п тому 
подобное жожётъ сташща штрафовать взысканісмъ деиеж-
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нызіъ въ станшцную сумму, а отнюдь не напивата пойіояъ, 
ибо сіе ввсдепіе было весьма подло н нс соображепо съ 
должпымъ порядкомъ, т мъ паче, что п которыя станнцн 
издревл сеп пеблагопристойпый штрафъ презпралп u от-
давали собою другнмъ прим ръ. 

21) Поелпку всякое за салою сего предписанія упуідепіе, 
какое иногда быть можетъ въ стаішцахъ по нераденію, 
взищется съ стаішщішхъ атаыаповъ u первостепепішхъ 
старпкопъ, то ко отвращснію сего, ранно прилагать имъ ста-
раніе обо вс хъ стаицщныхъ д лахъ п справедлішостію 
своею атаманамъ съ стариками ]іока;>ать зкителямъ коль 
много пекутся оня о должности порученной ішъ; а паче не 
забывая іш когда, при постаповленііі нын ишемъ древияго 
образа правленія. Бысочлишуіо Его ИМПІІРЛТОРСКАГО ВІДИ-
ЧЕСТБА Войску Донскому мплость, каждый реппостно дол-
женъ атамапъ и старики оправдать свое поведеяіе безко-
рыстнымъ, добрымъ іі челов коліобцвьшъ управленіемъ, вну-
гаявъ каждому прп томъ жптелю, чтоби блюли древнюю 
доброд тель, а съ сіею совокупнлъ бы и д ла свои на доб-
рой н простодушной жпзни, одшіыъ симъ каждая стаипца 
можетъ сохранить порядокъ н безтажебною жизнію заслу-
жить о себ доброе ми ніе мое п всего Войска. Августа 
17 дня 1797 года. Подлннноо подішсалъ: Войсковой Ата-
манъ, Василей Орловъ. По лиетазіъ скр пилъ: Войсковой Дь-
якъ Маіоръ Макснмъ Несм яновъ. Съ подлпиішмъ сішд -
тельстовалъ: Маіоръ Максимъ Ермолъсвъ. Съ подліінішмъ 
свид тельствовалъ: полковой Сотиикъ Степанъ Сербиновъ. 

Изъ архивй Тшианбкой апаницы. (Копія). 



. 

Акты о Войсковомъ Атамаы Отепаи 
Ефремов . 

1772 года Сентября 27. Войсконая гразгота Старшин Ла- 1. 
щилшіу о не гісполненігі нпкакпхь распоряжсній Ііойсковаю 

Лтамана Ефремова, за отозваніемъ сю в7> С.-Петербуріъ. 

Отъ Донскнхъ атамаиовъ и казаковъ, отъ Войскопаго На-
ЕазнаіГО Лтамана Васильл Машлыкпиа и отъ всего Войска 
Донокаго, Старіішн Осипу Лащилииу. Сверхъ прежде полу-
чеиноГі ВЫСОЧАЙПІЕЙ Ея ИМІІЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, ИЗЪ ГО-

сударствеішой Воениой Коллегіи, нами Войскомъ Донскшгъ, 
о пс принимати и не исполнеііііі ніікакихъ предложеній отъ 
господииа Войсковаго Атамана Ефреыова, какъ уже отъ з-
жающаго \ ь С.-Петербургъ, грамотні очемъ уже п вамъ на-
шею войсіовою грамотою даио знать, сего Сіентябрл 23 дни 
прислапъ въ Канцелл]!Ііо ВОЙСВОВЕГХЪ д лъ Б̂ я ИЫПЕРАТОР-
СКАРО ВВЛИЧВСТВА изъ Государстиенной Военной Коллегіп 
указъ, которымъ, по прочемъ, повел но: за отзывомъ р чен-
наго господпна Войсковаго Атамана Ефремова въ С.-Петер-
бургъ, никаішхъ отъ него уже ордеіювъ не принішать ц по 
его приказанілмъ псполненіл не чиішть. Очемъ для в дома 
и падлежащаго псполненія вамъ, г. Старшин Лаш,илііну, 
чрезъ сію пашу войсковую ррамоту п предлагается. Пнсана 
въ Черкаскомъ 1772 года Сентября 27 дпя. У сей грамоты 
напіа Войска Донскаго печать. 

№ 3397. 

Изъ Хопсрскаю окружнаго архива. (Грамота подлпппал). 

1772 года Иоября 18. Бойсііовая грамота Стартин Ла-
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щилину о взятіи Бойсковаю Лтамана Ефремова, для достав-
лснія къ ІЗысочайшему Двору, Капитапомъ Ржевски.мъ. 

Отъ Допскпхъ атаыановъ п казаковъ, отъ Воисковаго На-
казнаго Ахамана Васпльл Машлыішиа п отъ ізсего Войсаа 
Доискаго, госцодпну Старшпи Осппу Лащплииу. Во отпрап-
ленныхъ no вс лъ р каиъ отъ 12 сего Ноября къ станищ-
ныыъ атаыаиамъ и казакамъ нашихъ войсковыхъ граиотахъ 
даио зпать, что сегожъ Ноября подъ 9 ччсло въ ночн го-
сподпнъ Вопсковой Атамапъ Ефремовъ, виезашіо прі хав-
шею коиандою, изъ Зеленаго его двора взятъ в отвезенъ въ 
кр пость Святаго Димитрія Ростовскаго, п хотя-было пародъ, 
не в дая по какому ііовел нііо онъ Войсковой Атаманъ взятъ, 
п возволновался, но чрезъ послапныхъ въ кр пость Святаго 
Димитрія Ростовскаго Старишнъ Грпгорья Сарычова, Евдо-
кпма Грекова н казаковъ Багаевскои—Федула БугучарскагО) 
Мелеховской—Спдора Смольякова, господпномъ Геіісралъ-
Маіоромъ п р ченной кр иости Оберъ-Комеидантомъ -Пота-
повымъ п прислапнымъ изъ Санктпетербурга отъ ВЫСОЧАЙ-
ШАГО Ея ИМПЕГЛТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВЛ Двора Гвардін Семс-
повскаго полку г. Ігаіштаномъ-Поручцкомъ Ржевскігаъ удо-
стов рены, что онъ Войсковой Атаманъ Ефремовъ взятъ къ 
доставлепію къ ВЫСОЧЛНШЕМУ Е Я ИИПВРАТОРСКАГО ВЕЛІІЧЕСТВЛ 

Двору по ВСЕВЫСОЧАЙШЕМУ £ я ИЗШЕРАТОРСКАГО ВЕЛЦЧЕСТВА 

пмянноыу повел нію, н хотя мы Войско Донское отъ нихъ 
верховыхъ станицъ станпщныхъ атамаіювъ и казаковъ чрезъ 
то ево Войсковаго Атамана взятье никакого волнованія и 
невпд ли, но къ лучшему всего нашего Войска Допскаго 
общества спокойствію, т ми нашиіш войсковыми грамотами 
вс мъ станііщнымъ атаманаиъ в казакамъ предписаыо, чтобъ 
онн чрезъ то ево Войсковаго Атамана Ефремова, по Всв-
ВНСОЧАЙШЕЙ Ея ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА вол , взятье ко 

Двору Ея ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, никакого между со-
бою мятяжа не іш ли, a no долгу присяги повцнуясь ВСЕ-
БЫСОЧАЙШЕГІ вол Ея ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, нм лц ВЪ 

станицахъ ііхъ тппшну ц спокойствіс къ собствсішому сво-
ему бла у, н для того быть каждому при своемъ жятелт--
ств спокойну. И между т зкъ получепо нами Войскомъ Дон-
скпмъ изв стіе, что всл- даь за т зш отправленнывш налшми 
грамотамн, вышсішеиовашшц Багаевской станпцы иазакъ 
Бугучарсковъ, забывъ долгъ своей прпсяги, по халъ ввсрхъ 
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no етаішдаііъ и д лаетъ no оныхъ противпые законамъ, къ 
собствешіому только вреду всего нашего общества, возмуще-
ніи; во отвращепіе которыхъ, хотя ц посланы во вс ста-
ницы съ надлеасащпмъ предписаніемъ наши грамоты; но 
сверхъ того приказали мы Войскомъ Донскпыъ и ко вс ыъ 
находящиыся у сыску ц высыліш б глыхъ старішшаыъ по-
слать наши войсковыя грамоты; а къ вамъ сію, вел ть в -
деиія вашего въ Хоперскихъ отъ Букановской до Михай-
ловской станицахъ станищішмъ атаыанамъ и казакамъ по-
часту напомпнать и уз щевать, чтобъ они таковымъ раз-
вратнпЕамъ, яко колебжощимъ общее спокойствіе и благо, 
никакпмъ злод йскнмъ ихъ, къ поврежденію саипхъ себя й 
ирочихъ спокойно-живущихъ, вымышленнымъ возыущеніямъ 
не в ршіи и невігамали, а ііовинуясь ВсЕвыоочАЙшЕй вол 
Е я ИЫПЕРАТОРСКАГО, ВЕЛИЧЕСТВЛ ПО долгу присягп остались 
каждий въ своеыъ жительств въ ирежней тишип п спо-
ЕОЙСТВІИ, и что между т мъ происходить будетъ, къ иамъ 
Войску Донскому рапортовать. Очемъ вамъ г. Старишн Ла-
щплину в дать н по сеіі нашей войсковой граыот чинить 
непрем ішое псполненіе; а таковыя жъ грамоты и къ про-
чимъ находящішся у сыску б глыхъ старшпнамъ посланы. 
ІІисана въ Черкаскомъ, 1772 года Ноября 18 дня. У сеіі 
грамоты наша Войска Донскаго печать. 

№ 4195. 
Пом чено: Получено въ Михайлов Ноября 25 дня 1772 г. 

Изъ Хоперскаю окружнаю аргива. (Грамота подлинная). 

N B О иричігаахъ арестопанія Войсковаго Атамана Ефремова объ-
явлеио ВЫСОЧЛЙШЕІО грамотою 6 Декабря 1772 г. За т мъ дрзтою 
ВЫСОЧЛЙШЕІО граыотою 25 Геиваря 1773 г. объявлено BCEMUJIOCTU-
В ПШЕЕ прощеніе старшинамъ п казаііамъ нам ревавшіімся выру-
чпть Атамана Ефремова пзъ кр. Св. Дпмптрія. (Сборнпкъ грамотъ 
„Матеріалы для исторіи Вопска Донскаго" 1864 г. стр. 280—283). 

1772 года Декабря 6. Выписка изъ рапорта Старшииы з. 
Лащилина всл дствіе войсковой грамоты отъ 25 Ноября. 

Во исполиеніе которой (грамоты) я по онымъ, 
врученинмъ мн въ в домство, Хоперскимъ станицамъ з-
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діілъ, точію опыхъ станпцъ стапищиые аталаіш u кааакл 
каждый по долгу прпсяпі своей объяішли, что взлтье нмя-
іюваннаго господіша Войсковаго Атамаиа Ефремова по ВСЕ-
ВЫСОЧЛЙШЕЙ вол Ея ИМПЕРЛТОРСКАГО ВЕЛІІЧЕСТВЛ КЪ достав-

лепію къ ВисочАшііЕму Двор}г Ея ИМПЕРЛТОРСКАГО ВЕЛНЧЕСТВА, 
ішкакого между собою млтежа и волнованія не им лп и не 
будутъ, а поішнулсь ВСБВЫСОЧАЙШЕІІ вол Е Л ИМПЕРАТОРСКА-
го ВЕЛПЧЕСТВА, ПО долгу прцсяги ихъ, желаютъ пребывать 
каждой при своемъ обпталпщ въ прелшей тпшии u спо-
койствіи; пепріістойныя же званію пхъ развратішя толкова-
нія вс истреблля, удаляютсл къ собственному своему благу 
и спасенію. Очелъ вашему в. u Войску Донскому рапортую; 
что же u впредь Бропсходнть будетъ, о тоыъ вашему в. u 
Войску Донскому доносить долліеаствую. 

Декабря 6 дил 1772 года. 

Изъ Буканова. 

Изъ Хопсрскаю окруэюпто архива. (Копія). 

1773 года Іюля 8. Отішска Воііска Донскаго въ I'ocy.xap- 4. 
ствешіую Военнуш Коллегію о бывішмь ІЗойскоиола Лпшма-
н Ефрсмов , съ предепшвл"П'(мь котй гл доношенігі подан-
нъгхъ Ефремову отъ 25 статіцъ „о изоаи.ітіи отъ рпуляр-
ства" и о ііонврищпііи на пргжнія жилгпца пазаковъ перс-

селенныхъ въ Азовъ и Таганрогъ. 

Въ отправлеішыхъ въ Госуда])Ственііую В.о.еаную Коллогію 
прн всеподданн йшеи нашеп отъ 28 ыинуишаго Маіл отпнс-
к взлтыхъ отъ иаходіівшагооі съ бывшимъ Атаматюігх. 
Ефремовымъ, по по здк ево въ Санкт-ІТетербу2>гъ, изъ ко-
торой онъ съ р чки Тпхой иоворотилсл хіазадъ, писаря Ока-
сырскова отв товъ, Государственная Военная Коллегія усмо-
тр ть нзволитъ, что онъ Атаманъ, будучп въ по здк , соби-
рая изъ станпцъ стаипщныхъ атамановъ u казаковъ, бралъ 
какіе-то рапорты дли прошеиія, а особливо н что подало 
им ть ие ыалое сунпепіе присланное къ нему бывшему Ата-
мапу отъ Кумыцкаго князя Теынра письмо, которое въ Го-
сударствепную Военную Коллегію во оригинал отъ 7 того жъ 
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•Маія прй ііссшоддаіш ишші нашей отішск отиравлено, ко-
Щъ тотъ киянь отъ исго быіииаго Лтаыана требуетъ уи -
домлепіл о какозіъ-то ішГіск , то не было-ль къ оноііу кші-
зю какнхъ ііалшыхъ ц противныхъ іштересу БАШЕРО ИМІІЕ-
ГЛТОРСКАГО ВЕЛПЧЕСТВА ОТЪ него бнвшаго Лтамана Ефремова 
псреписокъ; а посему во осторожиость и сохранеиіе Высочлй-
іплго ВАШЕГО ІІЗШЕГЛТОГСКАГО БЕЛПЧЕСТВА интереса несы-
щется ль и въ самомъ д л вредпыхъ епо бывшато Атама-
на Ефренова переписокъ, а къ точному узнанію какіе онъ, 
по іго здк въ Петербургъ, собирая изъ станицъ станищ-
нихъ атаыановъ п казаковъ, рапорты или іірошенія бралъ, 
для пстребованія упомішаемой по отв тамъ ппсаря Скасыр-
скова съ шісьмами ісиси, посланъ былъ пзъ прпсутствія 
старішіпа къ жен ево Ефремова, которая хотя и объяви-
ла, что та съ писыіами кпса ееть, по товмо де оная, а сверхъ 
того и еще одннъ съ шісьмами жъ суидукъ стоитъ въ нача-
томъ уже описаніемъ прислаынымъ отъ господшіа Генералъ-
Маіора и кр постн Св. Дпмитрія Оберъ-Коменданта Пота-
пова Секупдъ-Маіороыъ Архиповымъ ногреб ,—который де 
отлучась въ кр іюсть оставплъ тотъ погребъ за своею пе-
чатыо, а потому ей безнего іі не мозкио т хъ шісеыъ пока-
зать; почему и ожидаемъ былъ нрі здъ р чениаго Маіора; 
a no прі зд онаго въ Черкаской, паки послаішымъ къ ней 
Атаманш для іістребованія той съ писвмами кисы Старши-
н Петру Попову, бывшимъ Вопсковыыъ Есауламъ Пазд е-
ву и Леонову, а съ нйми п прц ігослаиномъ отъ объявлен-
наго Маіора Архппова Капятан Понукалов объявііла во 
первыхъ, что т д ла въ кис , по принос къ ней, поел 
взятья мужа ее бывшаго Атаыана Ефремова въ кр пость 
Св. Димитрія казаковіъ Иваномъ Миллеромъ, точно им ют-
ся у ней въ дом , п спросила у нпхъ им ется ли пзъ Воен-
ной Коллегіи къ наыъ Воііску Донскому, чтобъ у ней пись-
ыенныя ыужа ее д ла отобрать, повел ніе, нбо де у ней не 
одна та кпса, а есть де еще въ погреб и сундукъ съ пись-
мазгіі п она де т хъ д лъ отдать не ыожетъ, а опасается 
ыужа своего, которий де ыожетъ быть прі дитъ u ч мъ опа 
будетъ ему отв тствовать; а какъ ей отъ нпхъ сказано, что 
т д ла требуются у ней по зашедшему объ ішхъ, о пос-
л довавшемъ зд сь, чрезъ лоліно-разс янный о регулярст-
в слухъ, 1 Октября проііілаго 772 года мятеж , нужному 
д лу, то опа иа посл докъ огговариваясь т мъ, что она т 



д ла отошлетъ к.ъ шщепоказаннрму госнодпну Геиералъ-
Маіору u Оберъ-Коле.ііданту Потапоізу, сказала, что она ихъ 
u зд сь отдастъ, только отъ насъ Войска Донскаго, къ бу-
дущему ей впредь оправдаиію, даиъ былъ какой шісьмен-
ный. вндъ, безъ коего де она отдать не можетъ. 

II такъ изъ сего ее Атаманши разносоотв тстг.оваиія, a 
особливо п въ секретио, по письму самого бывшаго Атамана 
Ефремова къ отставноыу Походноиу Атаману Пазд еву, уцо-
ішнаемыхъ ппсемъ по суидукамъ отысканія и содержанія, и 
заключили мы ВОЙСІЕОМЪ ДОИСКИМЪ, ЧТО между иыи есть 
вредныя п протпвныя законамъ ВАШЕГО ІІМПЕГЛТОРСКАГО 
ВКЛИЧЕСТВА къ сущему иногда зд іпняго обіцества вреду 
д ла; почелу ]і Атамаиіпа, какъ признавается, о важносш 
пхъ св дущая и ко одному оныхъ отъ изв стіи сокритію 
провела пе (•праведлпвоіо оговоркою время всего плть дней, 
въ котороо и совершеино можно было нхъ ко утаенію 
скрнть; а посему обстоятелвству мы Войскомъ Донсішиъ ко 
приюиію отъ неіі атаманши мужа ее ийсьменныхъ д лъ со-
бою н не прцст5'пилп. 

Чего радп, дабы нсъ т хъ сокрптыхъ ево Атамана Еф-
ремова письыенныхъ д лъ не могло бъ иногда по какому 
случаю восколебаться зд шнее общество, а т мъ бы и не 
повредпть возстаповлеипуіо зд сь тиишну ц спокойствіе, 
Государственпой ВоенноГі Коллегін тою нашею воіісковою 
отпискою всеподдаин йше донесено и предано на високое оной 
Государственной Военной Коллегіи разсыотр ніе и что по-
вел но будетъ чиішть, просили мы всеподданн пшіе въ ре-
золюдію ВОСОЧАЙШЕЙ ВАШЕГО ИМПЕГАТОРСКАГО ВЕЛНЧЕСТВА 
і^амоты, о чеыъ изъ нашей Войсковоіі Капцеляріи и къ 
пмеповаиному господпну Генералъ-Маіору п Оберъ-Комен-
данту Потапову сообщено. 

А лпнувпіаго Іюня 4 дня онъ госяодииъ Гепералъ-Маіоръ 
н Оберъ-Колендантъ ІІотаповъ въ прпслапноыъ въ нашу 
І аіщелярію войсковыхъ д лъ сообщеніп написадъ: когда де 
Войсковая Каицелярія заключаетъ между писеыъ Войскова-
го Атамана Ефремова вредныя и ыротивныя своему обще-
етву д ла и о тоыъ отнеслася представленіемъ къ коыанд , 
въ такомъ случа п не остается бол е, какъ оттуда ожп-
дать высіпей апробаціи; а какъ де вс іиісьма могутъ вой-
ти саші собою мезкду прочаго им тіія въ рдись, въ такомъ 
случа п доллсенствустъ разобрать либо т ыъ же старпш-
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иамъ, которые ко всей оішсп оиред лены, или друтмъ на-
делснымъ, кому въ томъ Войсковая Капцелярія дов ритъ, a 
то не нначе какъ БЪ прцсутствіи господина Секундъ-Маіора 
Архнпова съ офщерамй, а отъискавши изъ нихъ еомни-
тельныя u къ важиосш прпнадлежащія, опиеать наиобстоя-
тельн йпіе и, псполня такимъ образоыъ, отд лить отъ про-
чихъ особо, другія ?ке до которыхъ ничего ие заключается 
н къ тому не касаются, а іірігаадлежатъ единственно ток-
мо къ економическішъ партнкуляриымъ д ламъ, оныя оста-
вить въ тоігъ же м ст , гд и теперь есть, не взішая пзъ 
инхъ ни чего; сколько же таковыхъ сомнительность панося-
щихъ, найтится ыожетъ, оныя къ должному усмотр нію 
прислать къ иему господшіу Генералъ-Маіору u Оберъ-
Коменданту Иотаиову во орнгинал ; для чего объ ономъ 
же отъ него къ значущемуся Сёкундъ-Маібру Архипову 
ордеръ въ Войсковую Ігаіщелярію притоыъ прпсланъ. На 
которое отъ 7 числа того жъ м сяца посланныыъ пзъ на-
шей Каіщеляріп войсковыхъ д лъ къ повторяемому госпо-
дину Генералъ-Маіору и Оберъ-Коыеиданту сообщеніеиъ 
обълвлено: хотя Войсковая Канцелярія къ разобранію т хъ 
шісемъ было р шилась, ио какъ Секуидъ-Маіоръ Архи-
новъ объявилъ, что пмъ уже вс нашедшія прп оппсп ппсь-
ыа разсматрпваны п ево печатыо запечатаны, то потоыу 
Бойсковая Канцеллрія къ разбирательству оиыхъ и не прнс-
тупила, а полозкнла ожидать на учиненное въ Государствен-
ную Боениую Коллегію представленіе резодюціи. Аонагожъ 
Іюня 16 дня упоыинасмый госиодинъ Генералъ-Маіоръ 
д Оберъ-Коыендантъ Потаповъ въ нашу Канцелярію войс-
ковыхъ д лъ въ прислаБНОзіъ во оборотъ сообщеніи напи-
салъ: какъ де съ ииеьмамй киса предъ присутствіеыъ ра-
зобрана и въ нсй ыежду прочцхъ партикуллрныхъ ппсемъ 
найдены отъ 25-ти станицъ подакпыя къ Атаману Ефре-
мову доношенія, КОБМИ он просиліі о іізбавлепіи отъ рёгу-
лярства u о возврат переведепныхъ въ Азовъ п въ Таган-
рогъ на свои жилища по прежнему, почему нхъ за порти-
ііулярпо счесть u между портнкулярнымц письмазгя атаман-
скимц быть я не сл дуетъ, въ разсужденіи, что власть сія 
р пшлась иереіюдомъ въ йзв стаоё м сто съ лищеніёмъ 
зд апіяго сожительства, u т нъ сообщепіеыъ требовалъ зпа-
чущіясл 25-ть доііошспій, отлича отъ ішсеыъ атаманскихъ, 
взять въ Вонсісовую канцсллрію. которыхъ о выдач , а изъ 
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описи объ отчисленіи, къ Секундъ-Маіору Архипоізу осо-
бон ц ордеръ данъ, да п Государстиеііиой Воеинон Коллегіи 
къ долзкноыу св д пію отъ него господииа Генерзлъ-Маіора 
и Оберъ-Коленданта Потапова отрапортовано. Почему т 
прошенія отъ показаннагр Маіора Архішова u іірііслаин въ 
нашу Войсковую канцедирііо, которыл по вшиепрописан-
нимъ настоятельнниъ отъ господина Гепсралъ-Маіора и 
кр пости Свлтаго Димитрія Оберъ-Комепданта ІІотаіюва 
требованілмъ п приияты. 

Государственпал ІВоенная Коллегіл изъ представляеыыхъ 
при сеп нашей войсковой отііцск съ выіііспомяяутыхъ лро-
іііеній точныхъ копій МПЛОСТІІВО усмотіі ть ІІ;ІВОЛІІТЪ, ЧТО 
бывшій Атазіапъ Е{{)ремов'ь, no отпі)авленіи своеыъ отсюда, 
не нсполнял ВАШЕГО ІЬІПЕРАТОРСКАГО В.ЕДИШІСТВА неоднок-
ратпые указы носп шішмъ сл дог-аиіемъ въ С.-ІІетербургъ, 

здл no стецямъ собиралъ къ себ лзъ . стаипцъ станищ-
ныхъ атамаиовъ н казаковъ u какъ точно пзо «с хъ обс-
толтельствъ предпологать ДОЛЛІНО учпшілъ т> простодуш-
номъ иарод внушеніл ложнил яко 6а. пзъ иашего Войска 
Допскаго будетъ выборъ въ регулярство, а т мъ и возбу-
дплъ ихъ подавать къ себ о избавденіи оттого, равію и о 
вывод пазадъ персселенпыхъ по ВЫСОЧЛЙПІЕЙ ВАШЕГО НЗІ-
ІІЕРАТСРСКАГО ВІЕлачЕстві. конфярмаціи въ Азовскую ц Таган-
рогскую кр пость пзъ яаиіего Войска Донскаго казаковъ т 
прошеиіл u по своему себл увеліічпваиііо обиадежіівалъ оішхъ, 
что опъ ото всего того ыожетъ освободить, и такъ праведя 
народъ т лъ о регулярств виуіпеніезіъ во огорченіе u саыъ 
не по хавъ туда, куда зваиъ билъ, ие в домо съ иакпмъ 
умысломъ поворотилсл назадъ u сішъ свопмъ возвратденіемъ 
подалъ зд пшему вароду по обълвленпыыъ о регулярств 
разс яннымъ ішъ виушеніемъ поводъ ва протіпшый посту-
покъ, въ которолъ бывшій зд сь господинъ Генерадъ-Маіоръ 
Черевовъ гіри обруганіи и побояхъ выгнатъ изъ города, о 
чезіъ Государствеинал Воснная Коллегія u взъ отправлеи-
iiofi отъ насъ Войска Доискаго отъ G ч. Октлбря 772 году 
отішскн усжотр ть пзволитъ, что во время проіізшедінаго въ 
первый деш. того Октлбря прп віднод нзъ города упомя-
нутаго господіша Генсралъ-Маіора Черспона сылтеніл, 
пародъ кріічалъ: „ты хочепіь насъ ішсатв въ солдаты и он 
вс помрутъ, а до іогб ссбл пс допустлтъ"; какъ также u 
ііерваго ііасквилаита казака Янченкова выражсііпщ въ паск-
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внл р чи „это не Ямцкое, а Донское Войско", тутъ iKe 
происходиди. 

И хотя онъ быіішій Атаманъ прп учрежденномъ надъ 
нимъ въ С.-Петербург суд и учишіЛъ въ доказуеыомъ на 
него запирательство, какъ мы Войскоыъ Донскимъ ІІИДИМЪ 
изъ копіи, прилозкенной нри прислаБной къ иамъ Вонску 
Донскому ВЫСОЧАЙШЕГІ ВАПІЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛПЧЕСТВА 

изъ Государственной Военной Коллегіи гразіот , съ иодне-
сеіінаго ВАІИЕМУ ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ О д лахъ ево 
Атамаиа доклада, но и по пзъясиениымъ обстолтельстііаиъ 
заіілючаемъ т,і Войскомъ Допскимъ, что оиый бывшіы Ата-
мапъ Ефремовъ не ші лъ обществу своему доброжелательс-
тва, ибо по учрежденыой нын въ кр пости Св. Дпмнтрія 
подъ діірекціею Господина Генералъ-Маіора п Оберъ-
Коменданта Потапова сл дственпой коммпсіц между про-
чпмъ открылось, что онъ Атаманъ Ефремовъ наши войско-
выя приходныя и расходныя зд шнія, згосковскія и петер-
бургскія книги трехъ годовъ, а нменно 754, 760 и 762, по 
бытностіі своей въ 765 году въ С.-Петербург , влдя самъ 
себя въ большоиъ по бнымъ на собственные свои расходы 
войской суымы издержаиіи впновнымъ, сжегъ къ чувствц-
тельн йшему нашей войсковой казн убытку; неисполне-
ніемъ же имъ сампмъ ВЫСОЧАЙІІШХЪ ВАИІЕГО ИМПЕРАТОРСКА-
го Величкствл. указовъ подалъ было п по войску поводъ къ 
неповиновенію комаиды; какъ при томъ п отправленное отъ 
насъ Войсва Донскаго въ Гоеударственпую Boeiinyio Колле-
гію, прислаітное къ неыу Атаману отъ Ііумыцкаго ішязя Те-
мнра письмо, копмъ онъ требовалъ отъ него ув домлепія 
себ о какомъ-то войск , навело намъ всеиодданн ц-
шнмъ Ere малое іш ть сумн ніе. Й по таковыыъ ево бывша-
го Атамана Ефремова цротіівнымъ д ламъ Государственвой 
Воешюй Коллегіи сею наіігею вопсковою отпискою представ-
ляи, ВАШЕГО ИМІІЕРАТОРСКАГО ВЕЛНЧЕСТВА всеподданн йше 

рабски проспмъ, дабы ВЫСОЧАЙШВМЪ ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКА-
го ВЕЛИЧЕСТВА указомъ повел но было ему Атаману Ефре-
ыову шзъ нын шюіго ево въ пребываніи м ста, ппсьма сю-
да сокритыя, о которыхъ намъ Войску Донскому доходятъ 
н которые слухи, что отъ него съ ними прі зжаютъ тапію 
куріпры, іірисылать со-вс мъ запретить, дабы чрезъ какія-
либо ево ухищреиія НСМОРЛО пакц восколебатся зд шнее об-
щсство, а т мъ би п пс разрушпласв возстановлениая зд сь 
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Tumuua u сцокоиствіе. Въ лучшую же бёзопабнбсть u къ точ-
ной въ сумн ніи р шиыости, оставіііія въ кис ц въ сунду-
к ево Атамана Ефрёмова писвма, коиу указомъ БАШЕГО 
ИмпЕВАТОРСкаго ВЕДИЧЕСТВЛ опред лено будетъ повел ть, 
н тъ ли и еще между сліыми какихъ вредныхъ составленіп, 
разобравъ разсмотр ть; а жепу ево Атамаиа Ефремова, так-
же отетавнаго Иоходнаго Атамаиа Михайлу Пазд ева и KO
TO надлежать будетъ, по настолщему краіінему сушн нію, 
что онъ бывшіп Атамапъ, пнсьмоыъ къ нему, Пазд еву, прис-
лаинызгь, просилъ о секретномъ по сундукамъ писемъ отыс-
каніи п содержаніи, то не выкутиль самня важныя н нё-
сокрытыль куда, допросить, п на сію нашу воіісковую отлйс-
ку и что съ вышеписашшыи орйгияальными проиіеніями, ко-
торыя хранятся въ иашсй Войсковой Канцеляріи, повел ио 
будетъ учинить, долженствуемъ ожидать въ резодюціго Вы-
СОЧАЙШЕЙ Влшего ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛЦЧЕСТВА грамоты. He
ro ради съ сею нашею воіісковою ОТІШСКОЮ п отправленъ 
Походный Есаулъ Ефимъ С довъ. 

Слушана въ прпсутствіи 5-го Іюля 1773 года. 

Іюля 8 дпя 1773 года, 

Изъ Черкаскаго. 

Изъ д лъ войсковаго архива (Копія)-

1774 года Апр ля 14. Просьба Старшинской вдовы Лукь- 5. 
яновой къ Наказпоыу Атаману Сулину объ исправлснш дома 
ея, KoejiPCHcdeHuato во время возстанія противу Генера.іа Че-

реиова, квартщювавшаювътомъдо.ші—въ 1772 юду. 

Високоблагородноыу п высокопочтеішоыу господпну Войс-
ка Донскаго ВОЙСКОІІОМ Ыаказноыу Атаыаиу Семену Ники-
тичу Сулину ц Войску Донскому. 

ВДОВЕІ Старшшіскоп женн Авдотьи Лукъяыовой 

Доношеніе. 

Вашеиу високоблагородію п Войску Донскому доволыю 
нзв стно, что по квартированію господцна Генералъ-Маіора 
Чсрспова въ дом моемъ, во время біівшаго зд сь прошла-



— I l l — 

vo 772 года Октября въ 1-й деиь мятежа, того иоего дома 
крьип>цы, окны п другое при ономъ строеніе тогдашнимн 
мятелшикамн,—ио однако хто т пмянно незнаю,—побііты. 
поломаіш н разстроено, чрезъ что я и доведена до напрас-
наго убытка. 

Чего ради вашего ішсокоблагородія н Войска Донскаго 
покорио прошу все то на вашъ войсковой копітъ починкою 
кому сл дуетъ прпказать цсиравпть. 1774 году Апр ля 14 
дня. Къ сеыу доношенію, вм сто родительнцци моей, по ея 
вел нію, родной сынъ ея Яковъ Лукъяновъ руку приложилъ. 

1774 года Апр ля 14 дня, въ ирисутствіи Канцелярін 
войсковыхъ д лъ слушавъ доношеніе вдовы Старшннской 
жены Авдотыі Лукьяновой, коимъ она проситъ о починк 
въ дом ея, во вреня бившаго 772 года Октября въ 1 день, 
при вывод изъ того ея дому господипа Генералъ-Маіора 
Черепова, побитаго н поломанаго, на воисковой коштъ, опре-
д лено: обт-явііть ей, что все то почішено будетъ съ то-
го кошту, кто, по производиыому сл дствію, въ томъ внпо-
д господина Геиералъ-Маіора Черепова виннымъ окажет-
сл. Войсковой паказний дьякъ Иванъ Н мченковъ. 



• 

Акты о разныхъ промыслахъ въ 
Воиск Донскомъ 1753-1788. 

1753 года Мая 16. Паспортъ казакамъ В ден еву и Ива- I. 
нову, отщщеннымъ до юрода Царицына для щюдаэюи хл -

ба. 

Объявители сего, в домства Войска Донскаго, р ки Хопра, 
Кумылженской стаііпды, отаущеиы отъ насъ, казаки Потапъ 
В ден евъ съ сыномъ едоромъ п Степанъ Ивановъ, до го-
рода Царпцына, для продазкц хл ба. Того ради по надле-
жащему пхъ тракту, гд кому поручено о пропуск в дать, 
вышеппсанньшъ іиізакамъ по указу Ея ИМІІЕРАТОРСКАГО ВЕ-
ЛИЧЕСТВА чинпть свободный пропускъ какъ туда, такъ и об-
ратно до выіиеписанной КуігалженсЕОЙ станицы, пропущать 
безъ задержанія. Данъ сего Мая 16 дня 1753 году. 

Изъ архива Еумылженской станиціа, (выписан. пзъ жур-
нала за 1753 годъ.) 

1765 года Сентября.—Паспортъ казаку Мптусову опту- 2. 
щенному для зв ринаго промъгсла. 

Объявителю сего, в домства Войска Донскаго, р кп Донца,, 
МІІТЯКИІІСКОЙ станицы казаку Ефнму Митусову, отпущен-
ному той станпцы отъ станпщнаго атамана Афонасья Фили-
пова, старпковъ п всей стандцы казаковъ, на степь на р ч-
ку Кримку и на Еланчакп и въ прочія м ста, гд ему спо-
собно будетъ, для ловля всякаго зв ря; того радн прошу 
г-дъ командующихъ, кому гд надлежитъ в дать, какъ до 
показаппыхъ м стовъ, такъ и обратно, чииить свободный 
цропусвъ везд безъ задержашя; а сёму казаку Мптусову, 
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no возвращеиіи, явить сей пашпортъ въ станиц пеотм н-
ко. Въ чемъ во в рность наша станищная печать прцложе-
на. 

Изъ аросива Митякинской станицы, (вьгписан. изъ станин-
наю журпа.іа, за 1765 г.) 

1780 года Іюля 24. ПриказъВойсковаго Атамана А. И.іовай-
скаго городскамъ станицамъ о разр шеніи желающимъ до-

быватъ соль на Маноцкихъ озерахъ. 

Приказъ 

Войсковаго Атаыана Алекс я Иловайскаго u Войска Дон-
скаго, 

ІІо вс мъ зд шнимъ городскпмъ п Татарской станицамъ 
господамъ старшпнамъ н станпщнымъ атаманамъ и казакамъ. 

Въ Войсковой Канцеллріц по рапорту Верхнеіі Михалев-
ской (^ стаяпцы, коимъ, на посланную къ нимъ вопсковую 
грамоту, представнлн, что по посылк ими къ спров дыва-
нію ня Маноцк.ііх.ъ озерахъ соли нарочныхъ канаковъ ока-
залось: на первой де Грязной Маночи (2) протіівъ средня-
го пзвозу u въ шіжнемъ конц отъ береговъ сажень йа 
пятьдесятъ соль хорошая, а на средпи отъ рапы дробна, 
такъ •что въ раи и взлть не способно, потому что вт> ра-
п , а рапы на полторы четвертн; равпо жъ u на Старомъ 
озер (3) отъ берегу тожъ на плтьдесятъ сажень хороша, 
къ средин жъ отъ ратгы тожъ очень мелка; пм ещееся близъ 
Грлзной Сухое озеро яын уже половпна высохло u остав-
шая рана не солона; до первой же Грязной корігу и въ Ку-
жпой воды весьыа довольно, а до Старой Манычи корму й 
воды весьма нужно: ибо травы саранчею ви дены и кром 
полына и дубца ничего н тъ, тожъ и въ Чукалдахъ водм 
н тъ, a no камышу хотя и есть только очень нужно,— 
опред лено: По всеыу Войска Донскаго в домству ъ 
нарочньгаи послать вонсковыя грамоты, а къ вамъ прикааъ 

вел ть охочимъ изъ служплыхъ и отставиихъ казаковъ и 

О) Ыын сташіца Николаепская. 
(2) Теиерь называется Гру:іскиы.ъ. 
(••') Староматшчское озеро. 
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казачыіхъ д тей какъ лошадьми, такъ и волами, ежели иы-
н въ станіщахъ ваіішхъ отъ падежа состоитъ благополуч-
но, возить ту соль, толысо для собственнаго своего обиходу, 
съ такпмъ пры тоыъ наивр пчайшимъ подтвержденіемъ, 
дабы въ каждой ватаг было иастоіщнхъ служилыхъ и от-
ставныхъ казаковъ u возрастныхъ казачьпхъ д теп оружен-
ныхъ, кром малол тныхъ, по дв сти челов къ, а въ ра-
ботиикп прпппсныхъ по Вопску Доисісому ц прожііваіощпхъ 
съ д йствительнымц, даннымп изъ прнсутственшхъ м стъ, 
пашпортазш малороссіянъ иаймать дозволяется, но съ та-
кішъ прп томъ всеиаистроікаГиішмъ хозяевамъ ц подъ ихъ 
единственно, въ протцвноыъ случа , ртв томъ подтвержде-
ніемъ, дабы п т работніпш каждый ші ли йсправныя 
ружья, порохъ п пулп, что на переправахъ наблюдать п 
пересматривать станищнымъ атаманамъ безъ упущенія, н 
всем рное п кр пкое смотр ніе им ть, дабн между зд шнц-
ып другихъ в домствъ то-есть городовъ, слободъ, селъ й 
деревеыь малороссшне, а особливо великороссіяне іш подъ 
какиыъ видомъ на своихъ возахъ туда пробраться не могли, 
н дабы отшодь мен е вышсобъявленнаго Двусотнаго чпсла 
въ ватаг не было, п ежели гд прй переправ у кого въ 
ватаг одинъ челов къ изъ иногородцовъ великороссіянъ 
цли малороссіянъ, на своихъ возахъ, явятся, таковыхъ, не 
перепуская чрезъ Донъ, ловить и на кошт хозлйскомъ за 
карауломъ присылать къ намъ Воиску Доискому; а казакамъ 
приказывать въ дву-сотныя ватагн собцраться по сей, а ие 
потоіі (л вой) сторон Дона, цри чемъ таклсе накр пко 
смотр ть, чтобъ вс т казаки іш ли у себя цсправішя 
ружья, порохъ и пули: нбо въ прошломъ 746 году чрезъ 
слабое смотр ніе u неосторожность Багаевсі ой станіщы 
станпщпаго атаыана и казаковъ отъ Кубанскпхъ татаръ 
треыъ челов камъ сыертиое убивство ц одному взятіе въ 
полонъ, а въ 777 году у Мелеховцевъ, чрезъ ихъ самоволь-
ство, ста шестидесяти быковъ отгоиъ воспосл довали, я ког-
да д йствптелыш дв стп челов къ оруженныхъ каиаковъ въ 
ватаг явится, оныхъ чрезъ Дояъ нерепущать съ кр пкяыъ 
при томъ подтверясденіемъ, чтобъ они атамана u есаула, 
безъ коихъ имъ обойтпсь не ыожно, ішбравъ, во всемъ имъ 
бнли иослушншш u отъ нечаяннаго непріятеля или воров-
скихъ его партей, какъ и надъ скотомъ цы лп всенаикр п-
маГіпіую предосторожность п на зд крильщпковъ, a no 

і 
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возвращеніи съ солыо сзадп обозовъ надлежащую заставу 
содержало, и ежели на щш въ тел гахъ сд лается какое 
поврежденіе, тобъ вс до единаго остановясь дожидались, 
пока поврежденное исправцтся п такъ потомъ вс вообще-
ств сл довалп; а въ которой станиц по соль идучи каза-
кн двусотнымъ числомъ чрезъ Донъ переправляться и. по 
возвращеніи съ солыо на сю сторону переходить будутъ въ 
таковомъ щ полномъ числ и въ совершенномъ ля благо-
получіи, о томъ т мъ станицамъ сообстоятельствомъ и Войску 
Доискому рапортовать. При возвращеніи жъ оныхъ станпщ-
ныиъ атамаііамъ и казакамъ для войсковой надобности про-
тпвъ нрежняго собпрать съ первой по здіш съ каждаго во-
за СОЛІІ по вішной осыиух вверхъ, а не вчеркъ, а сверхъ 
того за по здку для пров дыванія той соли, а паче на ис-
правленіе сооружающейся въ Верхней Михалевской ц въ 
Грушевскомъ стану церквей Божіихъ при переправахъ исби-
рать съ первон по здки съ каждаго воза по три коп йки, 
безъ всякаго упущенія, съ обстоятельною о томъ заппскою и 
содержать прц себ какъ оныя деньгц, такъ н соль впредь 
до войсковаго предложенія подъ сохраненіемъ; а съ прочихъ 
возовъ, кои въ другоГг, пли всколышхъ разахъ будутъ з-
дить, ннкакихъ сборовъ не брать. Идущнхъ цзъ Черкаскаго 
за солью безъ войсковыхъ пашпортовъ отнюдъ ни кого чрезъ 
Донъ не перепущать. А ежели которою станицею слабостію 
u несыотр иіемъ мен е выіііеозпаченнаго двусотнаго чпсла 
казаковъ, или хотя одного челов ка не зд шняго в домства 
изъ велцкороссійскпхъ й ыалороссійсішхъ людей, съ ихъ во-
замп пропуститъ ц полнаго сбору денегъ п солп съ перваго 
воза ие учішптъ, то оное все и будетъ взыскано съ т хъ 
станоцъ, въ кодхъ пропущены будутъ. Буде жъ иногда паче 
чаянія въ которой станиц ,—отъ чего Боже сохрани,—надъ 
рогатымъ скотомъ п лошадьми оішкется н нын есть па-
дежъ, TO u т хъ станицъ иа Маноцкіе озераза солыо и ни-
куда на волахъ и лошадяхъ отнюдь не здить, подъ тяж-
чайшпмъ истязаиіеыъ, а пм ть отъ того падежа, по сил Ея 
ИЫПЕГЛТОРСКАГО ВЕЛНЧЕСТВА Правительствующаго Сената 746 
года указа, съ котораго въ каждой станіщ прп войсковыхъ 
грамотахъ есть полученныя коиіи,—всенапстрожайшую пре-
досторолшость. Сверхъ же всего того ватажному атаману 
предішсывается содержать ватагу въ крайней строгости, a 
ослушнпковъ усмирять н наказаніеыъ. А за вс мъ т мъ, 
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сверхъ мйоговрамо послааныхіі грамот , еіце предписуетсп, 
адо Сія Манодкихъ й прочихъ тамошнпх озеръ соль Высо-
ЧАИШИМЙ Ея ИМЦЕРАТОРСКАГО ВЁЛИЧЁСТВА грамотами пожало-
вана Войску еДйвгс̂ вейпо токмо дая собственнаго продоволь-
ctfiia и обиходу, а Ь йтвозъ ВЪ великороссійскія й малоі 
россійсйія м ста й на Цродажу Волскаго войска казакамъ 
всеааййр паайше заарещево; чего рада а возобновляется 
ааастрожайшее въ томъ подтвержденіе, чтобы аедреманиимъ 
бЁйагь а строгостію смотр ть станищныыъ атаманамъ и луч-
піймъ старикаиъ аодъ тнжчайшимъ в спл законовъ нстя-
заніеиъ. А іаковййЖ'Ь грамота и по прочимъ р камъ, яко 
йсе a D арикрйтіа дуищхъ за солью отъ всяісаго нацаденія, 
сос оящамъ съ коігандама Примеръ-маіору Ребрикову и Стар-
іайн Васалі» Дртшову писано. Въ Черкаскомъ 1780 года 
Іюла 24 дая. У аодлианаго приказа Войска Донскаго печатг,, 
$ 6780. 

Himmmftano вь Донсшхъ В домосшлхъ Ч. неофиц. 18'63г.Лі 11. 

1788 года Декабря 10. Прпказъ аз-ь Войсковаго Граждан-
скаго Правительства городсквмъ станицамъ о рьібноп лов.г 

въ р к Дону. 

Пракавъ 

ЪШск&. Доаскаго азъ Войсковато Граждааскаго Правительства, 

Вс хъ зд ашнхъ городскихъ станпцъ cta-
нваііньагь атаыанамъ в казакамъ. 

Въ сейъ Ираватедъств опред лено: ао случаю настутіпв-
іаёй уже зимй а устааовввтаемуся во р к Доау льду, же-
лаюаірм в домства Воіска Дояскаго рыболоваиъ ия ть 
аодъ л:едййъ ріібвый ловъ аа прежнежъ основавіа: вевтерыга 
ааружвтш а 'ТОВЛЫЙВ до бывшвхъ Кагалавскихъ башенъ 
в ва Государёаой г̂оя , а с тьла въ тажошвихъ же 
м стах , 'а 'также ао Еалавчу в Котюрьму до забо-
ев ; а «вже свхъ м стъ ввкому а викаквмв ловуш-
камя рабнаго лову не Вровзводвті,; вевтеіяпжъ вел ть стя-
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внть паружнне ио обоимъ сторонамъ саженей, а топлые— 
чтобъ поверхность льда была на два съ половиною сажня, 
въ срединужъ подкрылковъ не ставпть и перепоровъ не 
им ть и т мъ въ проход вверхъ рыбы всегда производимъ 
былъ бы порядочно п рыболовы между собою никакихъ бы 
безпорядковъ пм ть не могли. Во вс хъ низовыхъ м стахъ, 
начиная отъ Сулиной коловерти до Государевой тони, им ть 
всегдашнее смотр ніе господину Судье Василыо Иловайскому 
и находящимся въ иизовыхъ м стахъ смотрителямъ старши-
намъ; о чемъ имъ, а также и чтобъ рыболовы о семъ в -
дать (могли), въ вашн станицы симъ, а на Усть-Оксайской, 
Роговской, Гниловской и Казачей станъ особыми приказами 
предложить и предложено; да и чтобъ т рыболовы наловъ 
рыбн брали себ изъ Правительства позволительные билеты, 
а безъ того никого до рибной ловли не допускать. Декабря 
10 дня 1788 году. У сего нриказа Войска Донскаго печать. 
Лом чено: читанъ. 

Изъ Спіарочеркаскаіо архива,-изь д лъ бившей Дурновской 
гтаницы. 

ВОНЕЦЪ. 


