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Щ п позеіеіьш МІШШ Ш Дону въ шзи 
съ развиіемъ межеванй. 

ГІАВА I. 

Окруагная граница войска Донскаго. 

Изв стно, что государственное межеваніе въ Россія нач:адось 
по правпдамъ геометрятескаго изм ренія только съ 1754 года, 
согласно инетрукціи Императрицы Близаветы Петровны. Главная 
ц ль межеванія быда адмпнистратнвная и состояла въ опред -
леніи колиества земель и угодій, какъ вс хъ вообще, такъ и 
въ иастности казн прянадлежащихъ. Всл дствіе этого, въ не-
прем нную обязанность землем рамъ поставлялось д лать стро-
гую пов рку натуральнаго влад нія съ кр лостными актами. 
По несовершенству старинныхъ актовъ, по жхъ неопред лен-
ностн, а частіго п по полному отсутствію оныхъ, у многихъ 
вотченниковъ, постоянно возникади безконетаые споры за пра-
во влад нія п за прим рныя земли, долженствуіощія по инст-
рукціи быть отр занными въ казну. Несмотря на одннадцати-
л тній періодъ упорнаго труда по межевымъ работамъ, д ло 
остановллось на безшісдешшхъ несогдасіяхъ л спорахъ, нер д-
ко среди отчсаянныхъ дракъ и кровавнхъ уголовныхъ преступ-
леніі, при рубежахъ разном стныхъ влад ній. Съ восшествіемъ 
на престолъ Жынератрицы Екатерины ВелиЕОІ немедленно была 
учреждена ею коммисія о государственномъ межеваніи, которая 
выработала новую межевую инструкцію на другихъ началахъ. 
За основаніе д ла принято было не прежнее дзысЕаніе излиіп-
нихъ земель противу кр постеЁ, а поліобовные разводы. Въ 
этомъ смысл только возникли правятельственныя улрежденія 
для обезпетенія правъ поземельнаго влад нія, на обязанностп 
которыхъ лежало право утверждать формально безспорныя гра-
ницы, сочинять на нихъ юрндичесЕіе межевые докуыенты по 
правнламъ геодезіи л р шать слоры только объ одллхъ гралл-
цахъ влад лія. Зламеллтымъ маплфестомъ 1765 года 19 селтяб-
ря открнто ловсем стло гелеральлое межеваліе л строго вос-
прещеяо влад льцамъ распростралять по спорамъ свод влад -
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нія за границн, въ которыхъ засталъ этотъ манифестъ. Такимъ 
образомъ каждый собственникъ могъ оставаться при томъ, что 
им .тгь, лишь бы не пожелаяъ больше того и не спорилъ съ 
сос дями. Такая иеключительная ц ль медеванія, какъ наилуч-
шее средство къ уеп ху его, послужила девизоыъ всеі межевоі 
работы по обширной Россіи. На составленномъ рисунк меже-
ваго штемпеля съ государственннмъ гербомъ начертавъ „калодый 
при своемъ," Екатерина конфирмовала его словами: „укр пи, 
Господи, доетояніе людямъ свошгь" 

До изданія вышеігриведенной первой межевоі инструкціи, 
изстари производились переписи поземельнымъ влад ніямъ на 
предметь сбора пошлинъ и податей, въ нихъ пространство 
земли безъ всякаго изм ренія опред лялось количествомъ пос -
ва. Еъ тшслу первоначальныхт, прпнадлежитъ монгольская пе-
репись въ половин XIII стол тія для раскладкн податей съ 
покореннаго народа. Уд льнне князья каждый у себя состав-
лялъ свою пер пись частную. Въ царетвованіи Михаила едоро-
вича составленъ былъ въ;1627 году особыи писцовый наказъ, 
на оенованіи котораго опиеано было все царство, не исключая 
Сибири и с верныхъ городовъ. Пиецовыя книги составлялись 
людьми, не знающимигеометрш, д лавшими отривочиое изм ре-
ніе веревкою, огранжяиваясь указаніемъ по сказк живнхъ уро-
чищъ, балокъ, кургановъ и другихъ естеетвенныхъ признаковъ. 
Этотъ ПИСЦОВЫЁ наказъ не коснулея оішсанія земель войска 
Донекаго; оно въ это время яользовалось отд льнымъ самоуп-
равленіемъ; вотченнжками въ немъ становились свободные люди, 
еильные правомъ оружія. 

Начальное заселені м стъ, занимаемнхъ нын областью 
войска Донскаго, необъяснено удовлетворительно никакими до-
стов рными свид тельствами и памятниками. Въ наказ цар-
скому послу Третьяку Губину въ 1521 году упоминается о томъ, 
что въ это время вс земли отъ Азова, вверхъ по Дону, до пе-
револоку и до устья Медв дицы, были пусты и принадлежали 
частію Азовцамъ, а частію татарамъ. Спуетя 50 л тъ, земли 
били уже заняты казаками, и какъ преданіе гласитъ: „зас явъ 
евоими коетями, поливъ своею кровью, земдю эту казаки полю-
били в; назвали ее своею родиноі, а себя войскомъ Донскимъ;' 
Такое изъ древн йшихъ м ждународныхъ правъ вдад нія каза-
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ковх на землю въ посл дствін освящено временемъ и скр плено 
грамотами русскихъ царей. Сначала внутреннее заселеніе вой-
ска Донскаго ограничивалось устроиствомъ казацкихъ городковъ 
по бодьшимъ р камъ; лштели ихъ пользовались въ изобидіи зе-
мельными угодьями на правахъ равенства, а остальныя земли 
именовались войсковыми, т. е. безразд льно принаддежащими 
ц лому воіеку. Задонская незаселенная степь, представлявшая 
свободныЁ путь для безъпрерывныхъ наб говъ Кубанскихъ та-
таръ на казачьи городки, предоетавлена была калмыцкому хану 
Дундукъ-Омбо для кочеванія съ своими улусами; а въ 1745 году 
вс калмыки были пречислены къ войску Донскому. 

Разбросанныя поселенія и свободныя пространетва ВОИСКОВОЁ 

земли, безъ всякаго геометрнческаго изм ренія ихъ, представ-
лялп громадную площадь, границы которой сохранялись въ па-
мяти поселенцевъ по одному ТОЛЬЕО преданію. Между т мъ у 
береговъ Азовскаго моря построены были кр пости Троицкая на 
мые Таганрогскомъ и Св. Дмитрія близъ устья Темерннка. Он 
составляли опорные пункты для удержанія бурнаго казачества 
въ повиновеніи и для д йетвій противъ турокъ и татаръ. Око-
ло нихъ стали размножаться новыя пос ленія иногородныхъ, 
для которыхъ отводимы были въ достаточномъ количеств земли 
изъ казачьихъ влад ній, что породило множество споровъ и 
вызвало отграниченіе войсковыхъ земель. Генералъ-фельдмар-
шалъ князь Потемкинъ представилъ всеподданн йше Импера-
триц Екатерин карту отграличенія земедь воЁска Донскаго 
отъ сопред льныхъ губерній, которая ВЫСОЧАЙШЕ быда утверж-
дена въ 1786 году. 

Іюня 3 дня 1793 года депутаты войека Донскаго бригадиръ 
Дмитрій ИловаЁскіЁ и арміи полковникъ Иванъ Яновъ получили 
изъ собственныхъ рукъ Ея ВЕЛИЧЕСТВА грамоту на влад емую 
ВОЁСКОМЪ Донскимъ землю и планъ/Бручивъ депутатамъ хл бъ-
соль, Вкатерина повел ла разд лить ее на мелкія части и роз-
дать по вс мъ станицамъ и хуторамъ, при чемъ высказала свое 
желаніе, чтобы всец до прпнадлежащая воЁску земля, подобно 
хл бу-соли, была дружелюбно разд лена м жду ве ми Донцами 
на довольствіе каждаго воина казака и на преусп яніе всего 
храбраго воЁска Донскаго. Въ ОДНОЁ ИЗЪ ВОЁСКОВЫХЪ грамотъ, 
отъ ВукановскоЁ до МихаЁловскоЁ станицы, отъ 15 іюдя 1793 



- 4 -

года, упомпнается о торлгественной съ знаменами встр ч Дон-
скнхъ депутатовъ съ веджЕими знакаын ВЫСОЧ:АЙШЕЙ МИЛОСТИ. 
Въ войсковомъ кругу громогласно прочитана царская грамота, 
въ коей опнсаны пред л ы ш я границы войска Донскаго. Попри-
несенін бдагодарственнаго молебна, хд бт>-соль была освящена 
и разд лена на шесть частей, пзъ копхъ одна раздроблена на 
мелкія частп п роздана для употребленія вс мъ участвующимъ 
на лицо въ торжеств . Во вс станнцы былъ послайъ примьеръ 
маіоръ Ефремовъ съ ВЫСОЧАЙШЕІО грамотою к прочими тастями 
хл ба-соли. Каждой станиц предписано встр чать царскую 
ыилость со знаменамп п шнмп за станицей. Посл церковнаго 
молебствія и раздачи хд ба-соли, съ прочитанноЁ ВЫСОЧАЙШЕЙ 
грамоты сниыали точную копію и хранилн въ надежномъ м ст 
въ церЕвн Божіей. 

На конфирмованной ВЫСОІІАЙШЕЙ карт т—границы войска 
Донснаго обозначены желтою, но вм ст съ т мъ указдны розо-
вою краскою м ста, состоящія въ спор со слободамн Батайской 
н Еойсугской л съ армянскігміі селеніями Екатеринославскаго 
нам стннчества. Вс этж споры предоставлено разр шить на 

М СТ ПО ВЫСОЧАЙШЕМУ ИМвННОМу ЛОВел нІІО, ГЛаВНОЫу KOJHMII-

сіонеру войска Донскаго, генералъ-маіору Бердяеву и утвердить 
безспорно генеральную. границу войска по обоюдному согласію 
между депутатамл БОЁСКОВЫМИ Н ОТЪ каждой сопред льной гу-
берніи, д лая для удобства уступкн воіісковыхъ земель, но съ 
равноы ркьшъ зам номъ ихъ по колпчеству п каяеству другими. 

чВъ 1794 и 95 годахъ коммисія, подъ предс дательствомъ гене-
ралъ-маіора Бердяева, въ чисд трехъ депутатовъ отъ войска и 
такого же числа отъ каждой смежной губерніп, прп бытности 
войсковаго Донскаго землем ра к губернскаго землем ра отъ 
каждои губерніи, кругомъ обошла всю границу воіска Дояскаго 
н генерально ее утверднла лежою, сохраняемою ненарушимо и 
въ настоящее время. По суходольнымъ м стамъ прор занъ плу-
галв; трехъ саженной ішіршш межипкъ, a no живымъ урочищамъ 
взяты лнніп, назнваемыя магистраламп, опред дяющія съ точ-
ностію направленіе этпхъ естественныхъ мелсъ. На вс хъ пово-
ротахъ утверждены межевые иризцаки: по прямымъ лпніямъ, 
чрезъ калгдыя полуверсты, вырыты губернскоі м ры медіевыя 
ямы, въ нихъ въ каждую положены уголья н но трп дикихь 
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камня. Всему этому д йствію составленъ полевой журналъ за 
подішсыо вс хъ лицъ, бывшихъ при утвержденіи границы; въ 
немъ подробно обозначены встр ченныя прн обход поселенія, 
р ки, балки, курганы, дороги. Согласно журнала, составленъ 
генеральный планъ граншшаго обхода, въ маештаб 1 верста 
въ англіЁскомъ дюйм . На немъ, кром яснаго обознаяенія м -
рн проЁденныхх лжній, величины румбическихъ и аетроляби-
ческихъ угловъ, показаны н описаны вс спорныя м ста подъ 
различными знаками, какія земди уступлены войскомъ смеж-
нымъ губерніямъ н какія отт. нихъ взам нъ получены. ІІланъ 
такъ же утвержденъ подписью вс хъ лицъ, соетавлявшпхъ ком-
мпсію и спеціалястами губернскжми землем рами и войсковымті. 
Число в рстъ, пройденныхъ по всей окружнои границ вокска 
Донскаго, составляетъ ОЕОЛО 2540. Именно по границамъ: Бка-
теринославсЕОй 445 верстъ, Харьковскои 142 версты, Воронеж-
скоіі 390 верстъ, Саратовской 367 верстъ, Астраханскои 272 
версты, Ставроііольской 205 веретъ, по Еубанскому войску 122 
версты, по берегу Азовскаго моря 115 верстъ, до Ростовскому 
у зду 482 версты внутри войска. 

Граыица войека Донскаго большею частію проходнтъ искуст-
веныоіо згежевою нар зкою по суходолу, a no жжвимъ урочищамъ 
она пролегаетъ всего на 1100 верстъ. Теченіе р кн Дона вну-
три войска Донскаго иростирается на 885 верстъ. Самое большое 
протяженіе войсковой .земли отъ с веро-востожа на юго-западъ 
содержитъ въ себ около 590 верстъ, а въ ширину—дв трети 
этого разстоянія. Въ географическомъ положенід земля эта зак-
лючается между 46° 7' н 51° 8' с верной широты, между 
55° 16' и 62° 29' восточной долготы отъ перваго меридіана. 

Въ опред леннпхъ гранидахъ пространство землн сл дуеть 
прннять, по нсчпсденш Донской межевой коммисіи, 2843 кв. 
мили, нли 139,319 квадр. верстъ, что составитъ 14,512,365 деся-
тинъ. Вс это пространство разд лено по округамъ: Хоперскій 
им етъ 1,661,909десятпнг,Усть-Медв дпцкш 2,542,220 десят., Вто-
роЁ Донской 2,813,535 десят. Первый Донской 1,289,747 десят. 
Донецкіи 1,841,871 дес, Міусскій 1,156,393 десят., Черкасгіій 
1,305,359 десят., кочевье Еал.АіыЕОвт> 1,037,183 дес, табунная степь 

съ солянымд озе^ами 856,148 десятннъ. 

06nj,ee очерталіе землн воіека Донскаго представляетъ доволь. 



яо правильную фигуру, близко подходящую къ продолговатому, 
немного наклоненному четырехугольнику, основаніе котораго 
разширено и который концами опирается на выступъ Азовскаго 
моря п Большаго Ммана, р ки Маныча, а въ средин на тече-
ніе р кн Кугу-Ея.'ІІосл отвода и утвержденія генеральной гра-
дицы, спустя четыре года, Саратовская межевая контора пере-
шла за границу безъ в дома депутата отъ войска и отр зала 
до тысячж десятинъ войсковой земли въ дачу, пожалованную 
походному атаману Полякову изъ казенныхъ саратовскихъ зе-
мель. Казаки хутора Разгуляева отъ ст сненія стали пересе-
дяться во внутрь своего Островскаго юрта, безъ всякаго сопро-
тивленія и заявленія о томъ своему начальству. Обстоятельство 
это обнаружено только въ пятпдесятыхъ годахъ, при обмежева-
ніи юрта Островскаго и узнано о существованіи въ одномъ м ст 
двухъ генеральныхъ границъ, изъ которыхъ стар йшая неопро-
вержимо принадлежитъ войску; въ настоящее время вопросъ 
»тотъ представленъ [на разсмотр ніе высшаго правительства-
Между станицами Митякинской и ІуганекоЁ на оборотъ вр зн-
вается не широкая полоса Донской земли съ Екатерннославскую 
губернію за р кою Донцомъ; она им етъ въ длину пятнадцать, 
а въ ширину не бол е тр хъ верстъ. Передается за в рное, что 
эту полосу р шитедьно отстоялъ одинь казакъ противъ всей ге-
неральной коммиеіи, которая принуждена была обойдти кругомъ 
землю храбреца. 

Но самое странное впетатл ніе, при обзор границъ войска 
Донскаго, д лаетъ Ростовскій у здъ, который, отд лившись отъ 
своей Екатериносдавской губерніи, вошелъ особнякомъ во внутрь 
войСЕа Донскаго. Онъ составляетъ единственный прим ръ чрез-
полосности у зда отъ губерніи по всей Россіи; кром того онъ 
еамъ по себ чрезполосенъ, ибо неширокая полоса ДОНСЕОЙ 

земли къ Азовскому морю перер зываетъ его на два отд дьнне 
клочка. Вереговаго пространства моря Ростовскій у здъ занп-
маетъ бол е на пятьдесятъ верстъ, ч мъ все войско Донское. Въ 
свок> очередь земля Ростовскаго у зда д лаетъ чрезполоснымъ 
Донское влад ніе: примкнутне къ берегу Азовскаго моря станицы 
Гниловская и Елисаветовекая стоятъ отд льно, не касаясь об-
щей войсковой земли. Такое непонятное чрезполосное д леніе 
«емель однакожъ оправдывается силою исторнческихъ событій. 
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Когда посл довало воспрещеніе казакамъ безнаказанно разбивать 
на мор турецкія суда, оно перестало ихъ интересовать; мор-
скія бурныя волны не по сердцу стали лихому казачеству, когда 
он не могли приносить ему осязательной выгоды. Каждаго ка-
зака тянуло въ степь, гд онъ на простор могъ обладать въ 
изобидін лучшими' по выбору землями, не разставаться съ 
своимъ другомъ конемъ, съ которымъ онъ привыкъ счжтать себя 
вн опасности. Съ своей стороны правительство также руково-
дилось идеей не вв рять пространство моря вольному казаче-
ству, вт. преданности котораго еще сомн валось. Между т мъ 
съ построеніемъ кр постей св. Дмитрія при усть Темерника 
и Троицкой на мыс Таганрогскомъ увеличилось число яжгелей, 
которые сталж выселяться на окружающія свободныя земли. Го-
родъ Азовъ, бывшій въ половин 18 стол тія губернскимъ горо-
домъ, им лъ выгонную землю и приписныя казенныя поселенія. 
Въ 1770 году стали населяться окрестности города Таганрога; 
по распоряженію правительства, зд сь были поселены хл бо-
пашцы н ремесленники, къ которымъ присоединились переведен-
ные изь Архипелага и Морен греки, въ особенности служившіе 
подъ начальствомъ Орлова-Чесменскаго. Эти переседенцы за-
няли м ста, лежащія между с вернымъ берегомъАзовскаго моря 
и Міусскимъ лиманомъ. Въ 1779 году ВЫСОЧАЙШЕЮ грамотою 
дарованы были вышедшпмъ изъ Еріша армянамъ григоріанскаго 
испов данія, по ихъ выбору.прекрасныя земли по р. р. Чулеку, 
Чалтыру и Дону въ колпчеств 68000 десятинъ. Депутаты н 
старпшны ихъ избрали для заселенія города урочище Полу-
денку, гд уже въ 1761 году быдо поселеніе. ИМПЕРАТРИЦА ЕЕА-

ТЕРИНА по просьб армянъ повел ла переселпть жителеі Полу-
денсЕаго форштата на протпвоположную сторону Ер иости св, 
ДмитріЯ, гд нын городъ Ростовъ, дабы положнть основаніе 
новому армянсЕОму городу, названному Нахичевань. Вс эти м -
ста для новыхъ поселеній занимались по предварительному сно-
шенію ЕНЯЗЯ ПотемЕина съ ДОНСЕИМН атаманамп, отъ Еоторыхъ 
постоянно сл довали отв ты, что по обширности Еазатаихъ зе-
мель, новыя поселенія не могутъ быть предметомъ для ст сне-
нія войсЕа ДонсЕаго. ТаЕимъ образомъ, Еогда началось отд леніе 
земедь въ непржЕОСНовеннув) собственность войсЕа, ВОЗНВЕЛИ 

громадные споры за чрезвычайныя удобства новыхъ поселеній, 
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но уже было лоздно: выгоды морскаго берега быди потеряны 
невозвратно л едва пожучилась для войска возможность урвать 
неболыпую лпнію морскаго берега, подходя къ нему не широ-
кою пзвилистою полосою, зигзагами во вс хъ направденіяхх, 
столь неопрятно тянущейся по ioro-западной сторон Черкаскаго 
округа. 

Въ наетоящее время характеръ неприкосновенности войско-
выхъ земель нарушплся; въ 1868 году разр шена продажа вой-
сковой землп въ постороннія иногороднія рукп, въ 1870 году 
срочно пользовапіе землею чішовнпковъ обращено въ потомст-
венную собственность. Посл этого не мол:етт> предвпд ться за-
трудняющпхъ обстоятелт>ствъ для нзб жанія вшііепрпведенной 
вредной чрезиолосностп. Изъ Ростовскаго у зда подъ т мъ же 
названіемъ можетъ быть образованъ округъ Донской областп, 
опред ливъ ему границы на с веро-западъ гд кончается юртъ 
станицы Елпсаветовской, отъ береіа моря прямою дв надцатп 
верстною линіею на хуторъ Еаменоватый при р чк Оамбек , a 
на юго-востокъ при конц Гнпловскаго юрта оть Водяного ху-
тора прп р чк Ельбузд на усть р чкн Кугу-Ея, лпніею не 
бол е десятп верстъ. Въ такнхъ пред лахъ будутъ заключены 
юрты двухъ станпцъ ГНПЛОВСКОЁ П Елпсаветовской п нешпрокая 
полоса Донской землп къ морю, что съ преашшга Ростовскпмп 
селеніями составитъ правпльную фигуру очертанія, удобную ддй 
административнаго управленія. Ст. присоедпненіемъ земель гра-
доначальства къ міусскпмъ землямъ образуется округленное про-
странство, удобное для управленія, подъ названіемъ округа 
Таганрого-Міусскаго. Выгоды такого разд ленія для лгателей бу-
дутъ неисчислпмы въ пользованіп вс мп благод телышмн рефор-
мамп правительства за посл дн е время. He такъ давно выра-
женное желаніе ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА, чтобы военное значені 
войска согласовано было со вс мд выгодами гражданскаго быта 
и хозяйственнаго благосостоянія осуществплось уже на самомъ 
д л . Посл довало сокращеніе срочноЁ полевой службы, вс мъ 
Донцамъ разр шено служить вн пред лахъ войска, по желанію; 
общество торговыхъ казаковъ получпло неограниченіе въ своемъ 
числ , мнровыя съ зды и судьп д йствуютъ по всей Области 
Донской; открыты два окружныхъ суда, на очереди и земство; 
казенная Я контрольная падаты въ Новочеркаск открыты съ 
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1-го ялваря и д йетпуюті) вь полнрмъ состав вс губернскія учреж-
денія, на м сто прежяяго одного только Бойсковаго Правленія. 

Такимъ образомъ жятеди прпсоёдиненныхъ округовъ найдутт. 
для себя въ лпд архіеплскопа л вонсковаго атамана высшун» гу-
бервгскую духовную и граліданскую власть; враяебная Допская 
управа ст. заггасной аптекою при первой элпдемпческой олас-
постп можетъ оказать ло бллзостл разстояпія лесозш лло ско-
р йшую ПОМОІЦБ; вс ДОЛСКІЯ уярежделія совм стяо будутъ со-
д йствовать вс мъ ллтересаыъ прлсоедллеллыхх жлтедей, ле 
разрывло связаллыхъ ст> выгодамл всего Долскаго края. ]Ірл 
общей воешгоГі; ловлллостл казакл ле малую могутъ оказать ус-
лугу лзучеліемт. воеллаго лскусства, а въ свою очередь, прлсо-
едлпеллые жптелл вяесутъ въ среду казачества практллескіе 
элемелты для луяшаго" пролзводства торговыхъ, заводсклхъ п 
сельсклхъ хозялствеллыхъ лромысдовъ. Сообралгеліе лаше о ле-
обходлзюй потреблостл сліялія л уылятожепія вредпаго чрез-
лолослаго разд лелія земель сформлровалось ла т хт, осложлел-
лыхъ п лесозш ллыхъ обстоятельствахъ, о которыхъ говорятъ 
ллжесл дующія строкл. 

Устье Дола есть целтръ пріюта вс хъ бродягь л лревато 
всевозноаілымл лреступлеліязіп. Еслл земская лоллція вообще у 
ласъ лредставляетъ слабое улрежделіе, то зд сь эта слабость 
доведела до крайплхъ лред ловъ. He даромъ сложллась лосло-
влца: „еслл въ леыъ попался, такъ б гл лаДолъ". Д Ёствлтель-
ло, въ окрестлостяхъ Ростова л Тагалрога л тъ возможлостп 
пресл довать бродягу—олъ въ короткое время можетъ лереб -
гать ст, двухъ ЕЛОЛКОВЪ Ростовскаго у зда ла два отд .тълыя 
влад лія войска Долскаго, зат мъ перейтл ла землю градопа-
чальгітва, ллл заб жать вт> селелія армялскія. Какъ говорлтся, 
у сеил лялекъ длтя всегда безъ глаза, такъ л въ этомъ слула 
у летырехъ ладзлрающлхъ лачальствъ бродяга околчательло ле 
уловпмъ. На Долской земглі пресд доваліе Ростовскаго полпдея-
скаго управлепія мозшо сказать безслльло; Тагадрогекое улрав-
леліе въ свою ояередь ллчего ле увлдлтъ ла земляхъ Ростовсклх-ь; 
Долскому лалальству трудло лроллклуть' въ арыялское темлое 
захолустье, гд п окоплпііается всякая возяожлость полмать лре-
стулллка, которыл въ крайлемъ слула попадаетъ въ рукп осо-
беллаго правосудія армялскаго маглстрата, д йствующаго по за-
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кону ші правахт. дреішихъ свопхт. обычаеит.. Вредъ такого столк-
новенія четырехъ управленій па иебольиюмъ ііространств 
чрезъ полосіщы у Оерега Азовскаго моря уж'г> слишколгь очеви-
денъ, чтобы его доказывать; въ рсобешюсти онті отражается па-
рубно на иравпльноиъ развптіи промыіііленііостгг п торговли. 

Какъ нстордческій докуленті), мы пом щаемъ зд сь ирпслан-
ное оппсаніе граішцъ, согласно конфпрмоваииой карты, ирп 
пожалованной гракрт ;JCM;XH войску и хранящееся «'і. ирисут-
ствін Областиаго Иравленія, составденное въ Санктъ-іГетербург 

4ктября 10 дня 1786 года. 
Граішда влад пія врйска Допскаго иачпнаясь отъ устья р кп 

Еалміуса, впадаіолі,аго ВІ. Азовское згоре, ндеті. по л воііу бере-
гу до ея вершлііи, а сь верііппіы ио ручыо, впадающему по 
выше Хаиікенкова xyropa в'і> р чку Крыику и до устья впадаіо-
щаго въ оную жъ протока Куловши съ котораго вверхъ до 
устья иротока Ольховаго ІІ ПО оиому до сго вершпны; оттуда 
чрезт, вершпиу р ки Міуса, около веришнъ остаіощнхся ио л -
вую стороиу грахпіды р кі. Б лой, Луганіі u Одьховой на вер-
шшіу р іш Камеикіі, оетавляя во влад иік войска Допскаго 
іш ющіеся по л вому ея береіу хутора, на верпіину протока 
Сухаго Лугаичпка, до соедішенія его съ р кою Мокрыыъ Луган-
чпкомъ, п внизъ по ігравому бере, у той жо і> чкіі до устья ея 
въ С верный Донецъ, перешедг оную, вверхі. по берегу до 
устья р чкп Койсуга, н вверп. ио оной до устья jjyxaro Койсу-
га; тутъ иежа иоворотнла іпіутрь влад нія по хребту п, обходя 
вершпны р чкп Топлой на устъе боеракп, виадаіощаго повыше 
хутора Фролова вь р ку Деркуль, оставляя ігг. л вой сторон гра-
нпцу слободы Городпще; оть р кп Деркула чрвоъ хребетъ Гу-
бпнымъ ярозп. до р чкп Камшішой, а чрслг. оную на средпну 
хребта, лежащаго между р ками Камыпшоіо и Полною, потомт, 
т мт, ліе хрсбтомъ, обходя вершииы малых'!. протоковъ впадаю-
щихъ в'і> р чку Камышную, п зіежду верішшамп поиянутой Ка-
мыишой н М ловоіі, до веріиіпп. р ки Вррудар .̂, а оттуда до 
вершпнъ р чкпЛ вой,.і[чрезъ веріііпныр чкп Тпхоіі, п по хребту 
ыежду иотокаші, впадаіоіцими ш, р чкп Тпхую и Сухой Донецъ, 
вт, устье боерака Ольховаго на берегт, р ки Доиа ііри Казанской 
станпц ; перешедъ въ ономъ м ст р ку гДонъ на Тубку, остав-
ляя оную во влад ніи войска Донскаго по Матюшпну Логу, на 
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Кадпиоішй кустъ н на усть В лсаго Колодезя, оттуда между 
Бертпиами Б лаго Колодезя и Матюшина Лога, на урочпще 
Оленьп Колкн, на курганы Три Брата, и на устье Вербовой бал-
ки, а отъ ОНОЁ хребтомъ no влад нііо мел;ду вершпнами Матго-
пішіа Лога п р чкл Иесковаткіі, чрезъ р чку Кріуіііу, ыежду 
устьямп р чкп Лозовоя п боерака Подоіпевнаго, чрезъ вершпны 

.оноп р чки Лозовой; потоыі. на устья р чекъ Маншш п Сухаго 
Логу, отъ которыхъ вл во на срсдпну Разсыпиаго боерака, п 
на хребетъ, что мезсду Манпною р чкою п Подгольншіъ л Раз-
сыішымъ боеракамп, по влад ніго чрезъ р чку Подгорную, на 
иравую вершину Орленкова боерака, а отг. онаго оставляя вд -
в вершпны р чкн Татаркп, до верпшны- р чкп Пыховкп п, 
продолжаясь н сколько внпзъ по оной, межа поворотпла до р кп 
Хопра, п чрезъ оную на устье Суховскаго ернка, потомъ чрезъ 
хребетт. на ГлішЕішу Окіадню, оставляя опую во влад ніп вой-
ска Донскаго, а оттуда до р чкп Еалмыка, п чрезъ оную по 
влад нію на Трп Еургана, потомъ на Плоскои курганъ, а съ 
онаго на высокік кургаит., и чрезь р ку Еардаплъ, иа верхнін 
обрывъ; оттуда, оетавляя устье р чіж ВИХЛЯНЕИ ВО влад нш 
воііска Доискаго, чрезъ оную ла вершпну р чкп Еарговкп, на 
Шалаыовъ курганъ, на Еореневт. кустъ и по хребту между вер-
шинами, потоковъ ВувулуцЕнхъ, Блаискихъ и Терскпхъ по вла-
д иію** до р ки Медв дпцы, протявъ устья р кн Вурлука, п 
вверхъ по' оной до устья Малаго Вурлука; отъ Вурлука жт, по 
хребту мелгду веріішнамп ігротоковъ, впадающпхъ въ р кп Воль-
ЦІОЁ и Малый Вурлукъ п оньшъ хребтомъ по влад нію межа 
поворотпла вправо, оставляя вл в въ дач Саратовскаго на-
ы стнпчества вершшш р чекъ Болыіюй п Малой Еазанкп п сло-
боду Сирину, на вершпну р чкіг ЧерталеЙЕп, а оттуда по вла-
д нію на верпшну Ядпна боераЕа, на устье Еочетова нротока, 
и no влад нію до устья р чЕП Иогожей, оставляя лрп усть 
оноіі р чкп на берегу Иловлп, лежащія слободы вл в вт. 
Саратовскомъ нам стішчеств ; оттуда хребтомъ бсрега р кп 
Иловли, оставляя въ Саратовскомь нач стипчеств по берегу 
оной р Еп слободы п хуторь ПерспдсЕой, ОЕОЛО Еотораго по 
влад нію келіа ііоііоротпла вл во чрезъ Идовлто, между ІІерсид-
скамь хуторомъ и устьемъ р чкіг Верделя, потомъ чрсз̂ ь р чву 
Берделю неподалеку устья, вітадаіощаго вт> оную протока Ольхо-
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ватаго, а оттуда, оставляя Подполышй боеракъ вправ во влад -
ніп войска Донскаго, на р чку Лозную, мпмо Дубовыхъ хуторовъ 
чрезъ р чку Тлшеню л по л вому ея берегу до хутора Тер-
скаго, оставляя оный по л вую руку въ Саратовскомт. нам стнп-
честв , а оттуда на вершпну р чкп Каркагона п чрезъ р чку 
Сакарку, на Грачевскую кр иость; отъ кр пости же чрезъ вер-
шнны р чкп Разсошкп, на вершпну Яблоноиаго Лога, чрезъ вер-
ишны Карповкп пчрезт. р ку Царпцу, на усть Бпрючьей 
балкп п на Мечеть, а отг. Мечетп хребтомъ чрезъ большой Ак-
сай, на вершпну Малаго Аксая до Урюкъ-Сала, на два дерева, 
п чрезъ р ку Еарасалъ на трп кургана, чрезъ р ку Салъ и 
чрезъ вершпны протоковт., впадаіоіцнхті въ р ку Незнай-Салъ, 
оставя оную до ея вершпны во влад ніп воііска Донскаго, a no 
переход вершпны оной р кп, до озера Старой Солп, оставляя 
оное во влад ніп войска Донскаго; отъ онаго по ііраволу берегу 
внпзъ р кп Маныча до устья р ки Средняго Егорлыка, которымъ 
вверхъ на л вуіо вершшгу, а огь оной по хребту на вершппу р чкп 
Малоіі Ейкп, п внпзт. по л вому берегу до устья ея, впадающаію въ 
Волыпую Ею; отъ сего устья на вершпну р ки Ельбузды, коею 
л втгь берегомт. внпзт, до устья ея, впадагощаго вт> р ку Кагаль-
ннкъ, отъ сего же уетья вннзъ по л вому берегу Кагалыгака, 
до того самаго м ста, гд сія р ка перес кается большою, изг 
Тамана чрезт, Еопылъ въ Черкаскъ, ндугіеіо дорогою, а пзъ сего 
м ста прямо лииіею до р кп Дона, разстояніемъ вперхъ оть 
кр постн Азовской на шесть верстъ, потомъ внпзъ л вою еторо-
ною р кп Дона до разд ленія ОНОЁ съ протокомъ Каланчпнскимъ 
и по л вому ощіго береі^ до Лстровскаго ерика, огь устья ко-
его л вою жъ стороною р кп Дона до устья ея, вгіадающаго въ 
Азовское море, оставляя берега л вой стороны Калантпнскаго про-
тока, ІІетровскаго ерпка п берегъ, именуемый Государева тоня, 
для рыбныхъ Донскаго войска промыгаленниковъ, на пятьдесять 
саженей. 

Граннца округи ДмптріевскоГі остается безъ імал Гішей отм -
ны, такъ какъ оная прежде размелсована была, и въ 1769 году 
иоенною коллегіею утверждена, кром задонской зедгли, уступлен-
ноіі войску Доігскому, пріісовокупя только къ cefi округ , лежа-
щіе ло р к Міусу в домства казспиаго л са: Глухіе, Леонтьевн 
и Дерезоватые боеракп. 
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Вт> зам ну жъ уступленныхт, іши на л иой сторон Дона 
войску Донскому земель, присовокуіі.іхяется по смежноети съ 
Таганрогскою н Длитріевското округаыи къ Екатеринославскому 
пам стничеству ІІ:Л. влад нія войска Донскаго пространство зен-
ли, состоящее меліду р камп Самбекомт. и Чалтыромъ и ineateio 
округп кр пости Святаго Длптрія отъ Чалтыря до Нссв тая 
простирающееся, оставляя однакоягъ весь берегь морской между 
устьямн р гг. п Донца п В лоп калень со вс мп косамп, рнб-
ными ловлязш іі прочимй морскимп угодьямн, п весь берегъ 
р кп Донца сь м стоположеніеип,, отступя отъ сихъ береговг 
внутрь на пять верстъ, да по правому берегу р чки Тузлова раз-
стояніемъ отт. онаго на птесть вереть, во влад ніс: войска Дои-
скаго, до вершпны р кн Самбека, гранпцы округп Таганрогской; 
а съ вершины Самбека, по влад нію сь оною округок, до вер-
шпны жъ Каменнои балки, п вннзъ по оной до ея устья въ 
р ку Міусъ, и отъ онаго по берёгу р кп Міуса внпзт, до устья 
Міускаго Лимана, а оттуда ыорскюп. берегомт,, оставляя оный 
со вс ми его угодьяміі во влад нш войска Донскаго, до устья 
р ки Калміуса. 

Чтобы составить себ понятіе, какпмъ пзм неніямъ подверглась 
граннца, проведенная на ВЫСОЧАЙШЕ конфпрмонанной карт , про-
тивъ настояіцаго ея, утвержденна о въ ііатур положенія, зш про-
сл дпмъ вс отходящія частл по 10 верстноіі карт , изданной ме-
жевой KOMMncieff, на которой гранпцы наложены, согласно гене-
ральнаго обхода генералі-лентенанта Еердяева. 

По снежностп Екатеринославской губерніц въ с верной частп 
Міускаго округа, гд хуторъ Судинъ, прп: виаденіи балкн Ники-
тиной въ р чку Ольховую, конфирмованная черта идетъ прямо 
на востокт. ля протяженіи 18 версгь, зат мг, поворачивая кру-
то ішраво, спускаегся къ балк - Хрустальиой, протпвъ самато 
поселка означеннаго названія, образуя ст, утвержденными гра-
ипцами отходящіГг четыреугольнпк!., пшриною около 9-тн 
версть. Дал е выше слободы ГебрпковоГі, оть угла при хутор 
Щетов черта пдсп. выше на версту мыса балкп Гадулшой, 
откуда, поііарачпваясь вл во къ с веру ко теченію р чкн 
Мокрагб Лугпичпка, пдущаго вт> десятпверстномъ разстояніи 
ііаралелыю іраницы высунувшагося клочка земли, до виаденія 
р кп въ С вервый Донецъ, ниже станицы Луганской около трехъ 
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верстъ. Бсе это иространство до р кп Б лой уступлено Екате-
рпнославскоіі губеріиіі, за исключеніеиъ вышеішсаіінаго кяочка 
землп. 

При соБішдеши Харькрвской п Еорспежской іуберній, по 
смежности Донецкаго окруіа, противъ слободы Аннинской усту-
пленъ четыреугольникь земли, ш^ниная отъ угла противъ посед-
ка Галдпна ирямо на с веръ десять версть, поворотпвъ вправо 
къ востоку на остроконечіе иротив;, озиаченной слободы, нахо-
дящееся въ разстоянііт. около дв надцатл верстъ. 

По Боронежской губерніи уступлена д лая полосало смеаі-
ностл Усть-Медв дпцкаго округа, начпнающаяся отъугла, выдаю-" 
щагося ннаіе слободы; Солонкп до остроконеяія при поселк 
Армянскомъ, на разстоянін бол е семидесяти верстъ. Шжрина 
п.олосы въ начал - пять веретъ, а дал е слободы Краснополья, 
гд четыреугодышя кзгибъ, она разпшряется прямою с верною 
линіею, подходящею къ вышеознаяенному поселку Арыянскому. 

іІТо сыежностл Саратовскол губерніл сд лала уступка тре-
угольпаго простралства, протлвт. стагіпцы Островскойза р чкоіо 
Малыл Вурлукъ; еслл прплять за осяоваліе протяжеліе р кл 
no гранлц , то высота равлобедреллаго треугольллка получлтся 
около восьзш верстъ. Дал е, слускаясь диліе, протлвъ хутора 
Епр ева Усть-Медв длцкаго округа, колфлрмованлая черта лдетъ 
до продолжелію утвержделлол гранлцы, прямою ллніею къ хутору 
Аликову Втораіо Долскаго округа, заглбаясь лемпого протлвъ 
хутора Щеткова, разстояпіемъ отъ гралнцы въ двухъ верстахъ. 
Эта крпвая лоыапная лолоса уступлена ла простралств шестл-
десяти верстх, напбольпіій лзломъ иы етъ пгпрллы ле бол е 
пятл верстъ. Слускаясь ллже протлвъ п оселка Варлаыова, кол-
фпрмоваллая черта составляетъ прямую лплію въ семладцать 
верстъ, соедлляющую уголъ граппцы прл хутор Болдырев , съ 
точкою перес челія почтовой дорогл у стапціп Грачевской. 

Отъ точкл перес челія утверзкдепв.ой граппцы съ жел злою 
дорогою, пролегающею пзъ города Царпцнна на Калачт., коп-
фпрмоваллая черта ироходнтъ къ с веі)у довстр чл продолжен-
лаго межнвка отт. стапціл Грачевскол вгшзъ на 10 верстъ, а къ 
югу, чрезъ хуторі. СредліЁ Рекотлііъ, иерес кая граппцу выхо-
дптъ въ верховыо р. Донскои Царпцн, па уголъ лпже лоеелка 
В ерхпе-Царпцылскаго. Этой липіей отр зывается два клочка: 



— 15 — 

Одннъ въ Саратовскую губернію, fj, другой въ вид неболыиаго 
треугодьнпка, въ осиованіп не бол е семи верстъ, ъъ Астрахан-
скую і-убернію, а вм сто нпхъ захваченъ клочекъ землн во Вто-
рой Донской округъ пзт, вышеозначенныхъ двухъ губерній. гд 
хуторъ Владышшъ. Бъ этомъ треугольномъ пространств длина 
основанія окодо двадцатя, а высота не достигаетъ іг пятп 
верстъ. 

По Черкаскому округу конфирмованнаячерта идетъ отг. устья 
Kyry-Ея, по смежности Кубанскаго войска, къс веру на верховье 
р ки Ельбузда, дал е по теченію его до впаденія вт, р ку 
Кагальникъ, зат мъ теченіемъ этой р ки, не доходя до устья 
шести верста, поворачжваетъ вправо миыо кр пости Азовскои 
на нунктъ у л ваго берега Дона, находящягося въ інести вер-
стахъ отъ означеиноЁ кр пости. Бъ этоыъ м ст уступка земель 
Ростовскому у зду им етъ напбольшііі разм ръ въ ширипу, до-
ходящій до 30 верстъ; три казенныя селенія Кагальникъ, Еой-
сугъ и Ботайское над лены по чпсду душг пятнадцати десятпн-
ной пропорціей. QTL озера ТемершщЕаго черта пропіда близъ 
армянскаго поселенія Мокрый Чалтиръ на уголъ у Донскаго 
Чулека; зат мъ вдоль большой дорогн доходпла Самбека, ло 
которому внизъ ло теченію впадада въ Азовское море. Этн два 
клочка, изъ которыхъ первыи протпвъ селенія Мокраго Чалтыря, 
на десятв верстъ четыреугольндкомъ вр зался въ іортъ станицы 
ГНИЛОБСКОЁ, уступлены былп ло уб цительному настоянію армян-
скихъ старшинъ. 

По р к Міусу, гд хуторъ Максимовъ, черта проходпла на 
ВОСТОЕЪ къ углу границы, при р чк Еаменк , на разстояиіи 
пяти верстъ, отд ляя небольшой пзломанныи многоугольникъ. 
Дал е, ртъ угла, у верховья означенной р чкк, черта проходила 
чрезъ поселекъ Осадчиковъ на Бабннскую станцію п, спускаясь 
ниже на 5 верстъ до балки Малой Еамышевахи, іюворотнла вл -
во на поселою. Родіоновъ при р к Несв тай. Такимъ направ-
леніемъ два отходящіе клочка къ селеніямъ армянскимъ ііочтп 
равном рно возм щены захватомъ угловаго пространства до 
поселка Козлова, выше соеднненія р въ Сухаго и Мокраго Сам-
бека. 

-Бзам яъ уступлённйхх раздичныхъ 'клбчковъ ho смежнымъ 
губерніЯмъ, ВОЙСЕО Сд ладо гіріобр теніе землп въ бдномъ ы ет , 
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изв стном теперь подт> именемъ запаса Л° 1-го Черкаскаго ок-
руга, а. тшенно все пространство нежду р камп Еи н Ельбузда 
и суходольнымд изломанными граннцами до Азовскаго моря. 
Изломы межииковъ во вс х'ь направленіяхъ нри узкой дрдо-
с къ морю образовались всл дствіе той необходймостн, что 
шіого раньше до разграішченія зеыель поселены былн казенные 
крестьяие по правоыу берегу р кя Ея н берегамъ Азовскаго 
^юря, а также свободныя земли ВЫСОЧАКШЕ иожалованы были 
многпмт, лпцаыъ за услуги отечеству, то не представ.тяло и воз-
можности всд дствіе одного желанія войсковыхъ депутатовь 
выправлять границы для удобства, разрушать прежде отведеи-
ныя дачи іі участки въ нотомйтвеннуіо собственность, на кото-
рыхъ уже бнди воздвпгнуты жилыя строеиія и другія ХОЗЯЁ-

ственныя постройки, столь поощряемые правнтельствоыъ въ 
м стахъ нустынныхъ, трудно заселяезшхъ. 

Упомякутые въ опясанныхъ границахъ казенные л са внут-
ри МіускаіС округа Глухіе, Леонтьевокіе п Дерезоватые бое-
раки въ 1793 году быди нредоставлены Черноморскому флоту, 
а вт. 1799 іоду поступлли вт, в домство д снаго управленія. 
По ВысочАЙшему указу, данному ііравительствующему сенату 2 
апр ля 1812 года, л са Глухіе и Дерезоватые, сос дыіе съ да-
чею Леонтьевскій боеракъ, ВСЕМИЛОСТПБФЙШЕ иоікалоианы войску 
Донскому, а дача Леонтьевскій боеракъ, какъ собственно казен-
ная, вошла въ составт. л совъ Енатеряносдавском губерніп, по-
томъ причислена къ Ростовсколу л сничеству. Площадь Леонтьев-
скаго боерака по плану геперальнаго межеванія 1814 года зак-
лючаетъ въ себ 1084 десятины 1094 сажеип. По указу ира-
вительствующаго сената отъ 30 апр ля 1851 года прпр зано 
къ дач 80 десятднъ пзъ воігсковой земли для водвореннон . вт, 
ней л сной стралш, а хаковое колдчество отр зано взам нъ 
войску изъ смежнаго казеннаго селенія Фащевки. 

Леонтьевскій боеракъ въ прелшее время обладалъ огромнымж 
дубовыми л сами, предназначеннымп самимъ ТІетромъ Великимь 
для постройки 5гачтовыхгБ кораблей, нб подвергаясь непом р-
нымъ порубкамъ, пдощадь л сная оголилась, а въ настоящее время 
возрастъ насажденіи л са преимущественно 70—90 л ть, бол е ста-
рыхъ насажденій весьма немного. Оставшіеся ы стамж полусгнив-
шіе пни ясно свид тельствуютъ о прошломъ л сномъ богатств . 
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чВнутри описанной окружной границы землй войска Донекаго 
вщмежевана въ 1815 году старпгамъ землем ромъ межевой KaHi];eL 

ляріи Лебедевымъ, по указу правительствующаго сената, Вы-
СОЧАЙШЕ пожалованная дача^бригадиру Себрякову, въ количеств 
40817 десятинъ. Поэтому д лу былъ весьма зам чательный 
процессъ у бригадира Себрякова съ войсковымъ правительствомъ, 
продолжавшійся въ постоянной тяжб бол е полустол тія; запм-
ствуемъ о немъ св д нія изъ резолюціж ііравптельствующаго се-
ната межеваго департамента. 

Въ 1762 году мая 24 дня ВЫСОЧАЁШИМЪ именнымъ указомъ 
ИМПЕРАТОРА Петра Ш-го Всемилостив ише пожалована была дача 
полковнику Михаилу Себрякову, впосл дствіи бригадиру, въ в ч-
ное и потомственное влад ніе: пустопорожній Еобылянскій юртъ 
на р к Медв диц . На посланный: изъ военной коллегіп о семъ 
пожалованіи указъ, Донское войсковое правительство донесло, что 
юртъ Кобылянскій не пустопорожній, а ц лаго пхъ войска вла-
д ніе; по чему предпжсано было Царицынскому коменданту Чи-
ств)гину сд лать разсл дованіе, посл котораго донесено: что 
юртъ Еобыдянскій, по свид тельству капитана Шпшмарева д 
отъ войска старшины Гуляева оказался „пустопорожнимъ п не-
влад емымъ"; при чемъ сд лано описаніе величины юрта: м ра 
по об имъ стороналъ р кп Медв дицы между Арчадпнской ста-
ницею ж Еарповскимъ юртомъ внизъ по Медв диц до Арча-
динскаго рубежа 24 версты, съ нагорной 26 или бол е попе-
речины, съ Волжской стороны до горъ версты на трн, а съ на-
горной до горъ верстъ на десять, а отъ т хъ горъ находится 
степь, воей къ тому юрту отвода не было. 

Еазаки разныхъ станицъ, въ числ 25 челов къ при свид -
тельств сказками объяснжли, что на юрт прежде жилж казаки 
станицею, называемою Еобылянскою, но во время зам шатель-
ства Некрасовцевъ указомъ вед но ту станицу разорить д ос-
тавшихся казаковъ развести по другимъ станицамъ. Всл дствіе 
такого разъясненія д ла, приказано юртъ Еобылянской лередать 
во влад ніе полковника Себрякова, а за дерзновенное и неспра-
ведливое войска Донскаго на именной указъ лредставленіе взы-
скать штрафъ не мен е десятн тысячъ рублей съ подписавпшхъ 
войсковое представленіе, чтобы впредь тавихъ по ВЫСОЧАЙ-



тимъ повел ніяыъ исиолненій и на оння дерзновенныхъ и не-
справедлииыхъ представлеиіЁ чшіить ие отвалаівались. На до-
кдад этомъ 15 декабря 1763 года иосл довала ІЗЫООЧДІІШАЯ 

конфпрмація: „Я ішоа'0 плсать нс уы ю, ;иакъ быть }іо сему" 
йойсковое ііраіштельство вторпчно доносило, что хотя казаки 
по простот показадЕ каііитаву Шишмареву Кобылянскій юртъ 
пустопорожнпмъ, но онъ одиакожъ былъ въ ВОЁСК,ОВОШ. влад ніи, 
иочему проспло этотъ юртъ за многія войска Донска о службы 
оставить въ его вдад ніп; зат мъ ві, 1775 году войсковая канце-
лярія ратгортозіъ князір Потемкину-Таврическому просила его о 
доклад ГОСУДАРЫН ИМІІЕРЛТРПЦЧІ БЙАТЕРПНОІ II, чтобы юртъ Ео-
былянской отобрать отъ іюдковиика Себрякова съ т мт,, чтобн на 
немъ поселнть новую казацкую стангіцу п назвать ее Павловс-
кок—именемъ высокаго Ея Авгтстайшлго НЛСЛ ДНИКА; однакогкъ 
эта просьба воііска осталась безъ всяка о посл дствія. 

Посл огаісаннаго, началпсь жестокіе споры п кровавыя 
столЕновенія не о прав влад нія, а за гранпцы юрта. Въ вп-
дахъ ст сненія брпгадпра Себрякова войсковая канцелярія сод й-
ствовала на спорную ы стность переселенію казаковт,, предо-
ставляя пмт, разлпчныя льготы, какъ бы въ оправданіе своего 
донесенія, чтобъ юртъ былъ не пустопорожнпма>, а СебряЕОвъ 
гроыплъ новые хутора, иредавая ихъ сожженію п разоренію п 
т иъ отсталвалъ сізое право. Въ свою очередь войсковыя распо-
ряженія п казачьп населенія разорялд населенія крестьянъ брп-
гадира Себрякова, которыхъ въ это время чпслллось бол е тн-
сячи душъ въ в домств Саратовскоіі губерніж п въ зав дыванш 
Камышенскаго земскаго суда. Для прекращенія столь вредныхъ 
и опасныхъ споровъ, войсЕОвое правительство въ 1796 году 
предппсало полковнпкамъ Сліосареву п Родіонову снять на планъ 
Кобылянскій юртъ, но Себряковъ не допускалъ пхъ, объясняя, что 
пожалованиая БЫСОЧАЁШЕ ему земля, изъята изъ массы войско-
выхъ земель, a no закону спорт. о земл должені. разводпть у з-
дный зеылем ръ совы стно съ у зднымъ Камышенскішъ судомъ. 
He смотря на протесты, войсковая каіщелярія въ 1799 году, 
поелала своего землем ра съ депутатомъ отъ войска п 31 ка-
зака для отмелгеванія земли, отобраиной оті. станпчныхъ и вой-
сковыхъ земель, при чемъ вт. деревн БОДЯИОЁ И семи хуторахъ 
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Себряаова было разореко 42 двора, строеиія разбросаны п сдо-
ЛІШЫ, а крестьяне шгнаны. На такое самоутіравство бригадиръ 
Гсбряковъ иодадъ 9 іюпя 1800 года Бсеііодданп йшее прошеніе 
ИМПЕГАТОГУ ИІІІІ.ІУ НЕТРОБНЧУ и просплъ . еіо Ішсокомонарпіей 
защпты оть разоренія 'ВОЁСКОВОІО каицеляріеіо и казадышъ на-
се.тсиіемт,. ВІ. 1804 году по ВЫСОЧАЙПІЕМУ пове.і н ш посданъ былъ 
}!зъ Моеі:овскоі1 межевой канцедярш земде.и рі> ІІапковъ съ партіею 
для отмел:сі;аііія юрта Еобыдянскаго, во влад ніе брнгадпра Себ-
рякова, въ колпчеств 34,583 десятинъ удобноЁ землп, которое 
іісчпслеііо быдо межевою каццеляріею по м р чпсда верстъ, 
опред ленныхъ въ латур каіштаиоыъ . ШишыареБымъ и стар-
шниой Гудясвъшъ; но д йствіялп землеы ра Паикова осталпсь 
недовольны об стороньт. Себраковъ требовалъ для себя 131 вер-
ету вт> ддину и пшрііну, какъ саііо ВОЁСКО оппсывадо юртъ Еобы-
ляиской, чтосоставдядо 214,583 десятццы; а со, стороіш деігутата 
отъ войска Адекс ева сд данъ былъ отводъ въ дачу Себрякова все-
го удобной и неудобішй земли 17,653 десятішы. По разсмотр -
ніп жадобъ въ ііравитсдьствуіощемъ сенат , утвера дена быда 
резолюція отчежсвать юрть согдасно количеетва десятинъ, онре-
д леннаго межевою канцедяріею, а Себрякову въ просьб от-
казать, такъ какъ онъ презкде не заявдядг своего неудоводьствія 
на отводъ зсмли каиитана ІИипімарева. Несообразішй аіе отводъ 
;;емлп депутата отъ водска остаішть безі. иосл дствія, такъ какъ 
онъ протлвур чпть лрсльлір.!:,. указаиіизп, отвода самаго вонска. 
1\ъ 1815 году, по размсл;е;иі!іі!0 іорТііКобі.тдяискаго,, выданы нас-
л дшікачъ бригадира СеСр;і)іОі;а геііерадьлиГі пдалъ ла дачу въ 
масштаб 100 сажелъ въ дюлм л мел!.€!Бая кллга ла гербовол 
бумаг . Въ ластоящее Бремя ла простралств этолъ лоселены 
три болыпія слободы (JeopoBO, Слдоръ л Мдхайдовка съ двумя 
дерсвлазш KO6JJ.UUICKO]O Л иодялол л лрочлмп лосслкамл л ху-
торамп, въ .нпхгь ло 10 рс]ілзіл члсллтся крсстьялъ окодо двухъ 
тысячъ четырехъ сотъ душъ. 

Такжс не дпше п. ллтсрсса возбуа деллиіі споръ въ 1839 го-
ду со сторолы войска Долскаіо о гралпл'Ь Гостовекаго у зда, 
ио смежлостіі казелинх']) дсріміоія. Екатсрішовкп и БдпзаБетоБкп, 
гд'і! лыл ласелела большая слобода Адексалдровка. Иоводомъ къ 
тяжб лослужлло то, что краллія ллліл гелеральлыхъ лдаловъ 
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на озиаченния деревни много короче лротивъ существующихі. 
въ натур ыеашиковъ, такъ что прп возобновленіж межъ, соглас-
но генеральныхъ плановъ, прир зывалась къ войску лолоса зем-
лп около ТЫСЯЧЕ десятннъ; по пов рк же окружныхъ межъ де-
ревень Екатерпновки п Елнзаветовкп, въ ішхъ оказалось д йст-
вителыіо пзлпшекъ землн до иолуторы тысячц десятпнъ. Д ло 
это столь долгое время тянувшееся было выслушано въ меже-
вомъ департамент н пер несено въ общее собраніе правитель-
ствующаго сената, откуда по разногласію прлсутствующихъ пред-
ставлено на разр шеніе государственнаго сов та, мн ніе кото-
раго ВЫСОЧАЙШЕ утверждено 12 мая 1869 года и повел но ис-
іюлыпть: такъ какъ генеральные шаны съ межевыми книгамж 
не в рны, какъ между собою, такъ и еъ натурою; а оказавшій-
ся пзлишекъ землн образовался не отъ захвата землн, а отъ не-
в рнаго сочиненія плановъ, то неподвергая пересочиненію т хъ 
плановъ исправить оные на основаніи стат. 685 Т. X. межевыхъ 
законовъ, посредствоііъ надписн разницъ найденныхъ пов ркою 
МСЛІЪ, а зраницу возобновить согласно найденныхъ въ натур 
ге нерадышхъ прнзнаковъ, а гд н тъ ихъ, то по бывшему без-
спорному влад нію. 

По незаселенностн Черкаскаго округа вызовъ рабочихъ еъ 
илугами и понятыхъ стороннжхъ людей, а также собраніе депу-
татовъ, влад льцевъ для возобновленія границы иредставляли 
такія затрудненія, что безъ р шятедьныхъ побочныхъ м ръ это 
повел ніе не могло быть приведено въ исполненіе н только въ 
1871 году, по настоятельному требованію военнаго министерства, 
д ло это возложено было Войсковымъ Наказнымъ Атаманомъ на 
лпчную отв тственность межеваго ревизора, сь т мъ чтобы ра-
бочія сплы былп завмствованы изъ насеіенныхъ им ній Екате-
рпнославской губерніи. Въ теченіи двухъ глубокихъ осеней 1871 
и 1872 годовъ возобновленіе гранпцы окончено намк на разстоя-
iiin 165 верстъ; т. е. прор заны межники плугами, вырыты раз-
ноу здной м ры межевыя ямы съ закладкою уголья и каменьевъ. 
На вс дачи Е участки прежде разм жеванные планы не могли 
быть выданы до настоящей пов ркп. Многіе крестьянскія пост-
ройкп, а также и м щанъ города Ейска оказалнсь на войско-
воіі зеыл , поступившей въ над лы чиновниковъ, то влад дьцн 
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построекъ вопгли въ частыыя миролюбиішя соглашенія сь т ми 
изъ чиновниковъ, на участкахъ которыхъ оныя оказалясь. 

Для составленія карты земли войска Донскаго, не предпри-
нималось никакихъ геодезнческихъ работъ, способствующихъ no 
лравиламъ высшей геодезіп къ правпльному изображенію на бу-
маг большаго пространства землв. Только въ 1847 году пол-
ковнлкомъ Леммомъ пронзведена астроноыігаеская с ть по вой-
ску'гДонскому, состоящая въ опред денід географическаго поло-
женіям стъ, въ колнчеств шестидесятл разбросанныхъ пунктовъ. 
Подобная астрономическая с ть съ большею^пользою была про-
изведена въ 1856 и посл дующиіъ годахъ для составленія кар-
ты Горнаго Алтайскаго округа въ Западной Сибнрп эспедпціею 
съ ВЫСОЧАЙШАГО соизволенія отъ корпуса межевыхъ пнженеровъ, 
въ которой намъ пришлось участвовать бол е четырехъ л тъ въ 
званіи старшаго офицера геодезжческаго охд ла. По незаселен-
ности Горнаго Алтайскаго округа, съ непроходимымн громадны-
ии л сами н возвышенныміі горами были опред лены чрезъ каж- . 
дыя 50 верстъ во вс стороны шврота и долгота пунктовъ, по 
нанесеніи: которыхъ на листы проэкціи вкладывалась между ни-
ии топографическая съемка; изб гая расходовъ на постройку 
сягналовъ тригонометрической с тл, проведеніе которой стоило 
больгаихъ расходовъ и страшныхъ неудобствъ. 

• Четыреугольное продолговатое очертаніе земли войска Дон-
скаго представляетъ наибольшее удобство для составленія гео-
графической с тки, состояв^ей изъ перес ченія меридіановъ съ 
параллелями, по проэкцш Бонна, такъ какъ на этой проэкціп пло-
щадь четыреугольниковъ, образуемыхъ на поверхности земли 
двумя меридіанами н двумя параллелями, неизм няютъ относн-
тельно своей величины, т. е. сохраняетъ поверхностное содержа-
ніе земли. Касательный конуеъ для развертыванія долженъ взятъ 
быть къ средней параллели 48° 30' с верной широты. По нане-
сеніи на лнсты проэкцій астрономическихъ пунктовъ на своп 
и ста, по широт и долгот , представляется возможность между 
нпми уложить правильно топографическую съеыку и все произ-
ведснное межеваніе Донской; коммисіи, предварительно сд лавъ 
привязку н которыхъ межниковъ въ натур , чрезъ изм реніе 
огь.конца иіъ до астрономичеокпхъ пунктовъ. 
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ПОЛКОВНИКОМЪ ЛЕММОМЪ ОПРЕДМЕНЫ СІ ДУІОЩІЕ ПУНКТЫ: 

І'
7"""!""""^ ««™^ . . ^ " " Г " ^ " "' °°Пвосточ иая 

.\2№ Названіе окр са п м стт, набдюдаеыыхъ. „ 1 І в

1 ^ и

п

а я долготаотъ| 
| широаа. і м ф е р 1 ) 0 . 

9 

10 

т 1 Е Р Е A С К I ft. 

Городъ Новочеркаскъ. . 
Хуторъ Сулпнъ прп соедпненіи р 
Кундрючей съ Гнпдушей . 
Еатайская поч*овая станція. 
Гремучей; колодезь. 
Меркуловекая почтовая станція. 
Устье Егорлыка въ Маныч . 
Кардонъ ' Трехъ Вратьевъ , блпзъ 
Манычскихъ озеръ. 
Станпца Ново-Егорлыцкая. . , 
Кардонъ на граыиц Аетраханской 
губерніи. . . . . . 
Еардонъ на ІОго-Восточной граыш], 
воіска Донскаго Старо-Манычской . 

М і у с о к і й. 

Слобода Анастасіевка. . 

' ^- Нагольная. 
Голодаевская . 

' — Еланчинская . 
Бабннская ііочтовая станція . 

П Е Р В Ы Й Д О Н С Е О Й . 
• 

Станица Екатерпненская. 
Газдорская. 

Слобода Лопатинская . 
Ммртыновка н а р . Салу. 

Иловайская зааади йшая изъ З-хг 
деревень того же имони на Маныч . 

Б Т О Р О Й Д о н с к о й . 

Станида Качалпнская. . 

47° 24' 36" 

47 52 46 
47 3 0 
46 55 31 
46 39 45 
46 34 39 

46 33 43 
46 33 40 

46
 ч
26 19 

46 10 8 

47 34 0 
48 3 34 
48 0 7 
47 48 38 
47 8 21 
47 27 12 

• 

48 .1 36 
47 32 25 
47 38 49 
47 16 33 

47 1 

57° 45'42" 

57 46 14 
57 44 12 

13 31 
13 19 
24 42 

59 
58 
59 

60 10 11 
58 19 11 

61 11 55 

60 58 27 

ІОІ Бі 

56 11 21 
55 54 31 
57 
5.6 

46 
42 34 

55 59 53 
57 5 48 

58 34 17 
58 18 51 
59 0 40 
59 20 12 

58 35 17 

49 6 19 : 61 41 ш\ 
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2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

13 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Ю 
U 

12 
13 

Станица Годубинская . 
Пятіпзбянская. 

Слобода Добрпнская. . 
Карповка. 

Хуторъ Ярской ла р чк Чпр . 
— Небыковъ. 
Станіща Нагавская. 

Цымлянская . . 
Слобода Ильпнекая иа р. Салу. 
Поселокт. Крылош, на р. Салу. 
Соединптельпнй цунктъ р. КумскоЁ 
ст, Мпшковой, , . ." . 
Поселокъ Нпжне-Жировъ на р. Оалу. 

Д о н Е ц к і й. 

Слобода Малчевская. 
Верезовая. 
Степановка. 

Станкца Луганская. 
— Каменская. 

Деревня Рыковская. 

УСТЬ-МЕДВ ДИЦКІЙ . 

Станпца Усть-Медв дпдкая. 
Орловская. 

— Арчадпиская 
— Еазанская. 

Еланская. 
Кременская. 

Слобода Ор хова. 
— — Солонка . 

— Чпстякова. 
Деревня Разуваева. 
Поселокъ Каменновъ на р чк 
Арчад . 
Хуторъ Лпховодовъ. 
Сестрпковская почтовая стангця 

Х О П Е Р О К І Й . 

Станица Мпхайловская. 
Филоновская . 

48 
48 
48 
48 
48 
47 
47 
'47 
47 
І47 

48 
47 

50 48 
35 25 
49 14 
42 13 
30 10 
47 47 
47 10 
43 30 
24 6 
25 б 

6 41 
23 39 

48 59 33 
48 46 17 
48 43 12 
48 38 27 
48 20 2 
48 20 58 

49 35 10 
50 13 8 
49 53 22 
49 47 42 
49 36 58 
49 28 44 
50 28 15 

11 59 
3 14 4!) 

49 56 31 

49 47 17 
49 22 38 
49 21 46 

50 57 16 
50 34 59 

61 14 56 
61 7 29 
60 37 59 
61 38 42 

>> >> »> 
61 11 28 
60 29 58 
59 54 3 
60 29 35 
61 19 2 

60 35 7 
60 1 59 

57 51 44 
59 13 18 

29 0 58 
57 
61 
58 52 31 

9 14 
9 37 

60 24 19 
61 24 31 
60 47 3 
58 47 58 
59 42 24 
61 7 
62 5 
59 7 
59 42 35 
62 9 35 

5 
11 
59 

61 34 35 
59 15 8 
58 29 31 

59 33 32 
60 23 47 
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Станица Іуковекая. 
Усть-Бузулуцкая. 

•- Кумылженская. 
Сдобода Купава . 

Тростянка. . . 

50 34 51 
50 11 23 
49 52 48 
51 6 52 
50 48 47 

59 31 33 

59 50 34 
60 15 27 
60 35 4 
61 7 19 

Ло изв стіямъ географическаго общества задекабрь 1871 года 
значится, что по войску Донскому отъ военно топографичес-
каго отд ла главнаго штаба лроизведена тригонометрическая 
с ть и опред лено 155 точекъ вс хъ трехъ кдассовъ с ти. Зе-
ннтнымп разстояніями жзм рены высоты надъ моремъ вс хъ 
пунктовъ 1-го и 2-го кдассовъ с ти и опред лены уровни р ки 
Дона, лротивъ хутора Акатовскаго и близъ станяцы Кременской; 
а также уровнн устьевъ р къ: Иловлы, Медв дицы и Хопра 
при впаденін въ Донъ. Для проведенія ряда первокласныхъ тре-
угольниковъ изм ренъ былъ базисъ около шести верстъ на прост-
ранств между городомт. Новочеркаскомъ и станицею Грушевскою, 
перпендпкулярно къ лпніи ихъ соединяющей, приблиздт льно 
около средпны. Одинъ рядъ треуголышковъ отъ базиса прошелъ 
къ востоку по теченію р к̂и Дона до города Царицына; а другой 
къ западу чрезъ слободу Кр пкув) выгае с верной границы Рос-
товскаго у зда, до поеелка Орлова, у р ки Калміуса, составляю-
щей границу съ Екатеринославскою губерніею. Прилагаемъ зд сь 
таблнцу геодезическихъ широтъ и долготъ съ азимутами боковъ 
треугольннковъ, присланную къ намъ отъ начальника треан-
гуляціи полковника Наперстникова. 

ГЕОГРАФИЧЕОКОЕ ПОЛОЖЕНІЕ ПЕРВОКЛАСОНЫХЪ ПУНКТОВЪ И их 

АЗИМУТОВЪ (ВЪ ПОРЯДК ВЫЧИСЛЕНІЯ) ПО ОБЛАСТЯ ВОЙОЕА ДОНОКАГО. 

m 
о 
Е-і 

и 
1=1 Названіе пунктовъ. 

Широта 
на 

элипсои-
д . 

Долгота 
отъ Пул-
кова ЕЪ 

востоку. 

2 

сЗ Ц 
ср 

Азимутъ на 
пунктъ озна-
ченный въ 
предъиду-
щей граф 
(отъ с вера 

чрезъвосток) 

19 Орловъ. 47026'37''7037'43" 18 336° 13' 51" 
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Сысоевка. 
Кузнецова. 
Уяъяновка. 
Кирсановка 
Чпстякова. 
Латоновка. 
Мартыновка 
Андріяновка 
Лысогорка. 
Чутппа. 
Золотаревка 
Ер икая. 
Дарьевка. 
Карчтша. 
Несвтітай. 
Груікевка. 
Поповка. 
Еадамовская 
Конецъ баз 
Конетгд, баз 
НовочерЕаск7> Ц 

U Р 0 Д О Л Ж Е И I Е Г Л А В Н Л 

. 47 

. 47 

. 47 

. 47 

. 47 

. 47 

. 47 

. 47 

. 47 

. 47 

. 47 

. 47 

. 47 

. 47 

. 47 

.47 

. 47 

. 47 
пса В. 47 
пса А. 47 
г> Ц. .

 І
;47 

33 43 7 45 
26 531 7 55 
37 39 8 1 
28 48' 8 9 
39 Ш\ 8 .17 
31 47І 8 22 
43-47: 8 34 
34 13 8 41 
43 59 
33 39 

8 48 
_8 56 

43 43 9 2 
36 1 
43 59 
35 10 
44 21 
33 15 
42 39 
33 2 
2'9 41 
27 59 
24 40 

9 11 
9 17 
9 20 
9 31 
9 39 
9 49 
9 52 
9 48 
9 42 
9 46 

13 
18 
53 
19 
19 
43 
7 
11 
59 
26 
46 
33 
15 
59 
27 

19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 

- 27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 

11 34 
17 35 
50 36 
20 36 
44: 38 
16 37 

Кадамовская 
Мокрый Логт. 
МелиховсЕяя 
Раздорская 
Крынская. 
Керчпнская 
Кундрюческая 
Еамышная. 
Кыстрянская 
Кондакова. 
Хохлачева. 
Ламовцева. 
Саржпна. 
Тараршіа. 
Ор хова. 
Цьшлянская 
Карнаухова 
Еарповка. 
Протопоповка 
Воробьева. 
Филатьевская 

47 33 
47 41 
47 30 
47 34 
47 42 
47 49 
47 53 
47 40 

55 47 

21 9 
58|10-
59,10 
5310 
52 10 
3410 
4810 
53 10 
25|10 

47 
47 
48 
47 
47 
47 
47 
47 
47 
47 
48 
48 

51 
41 
51 
45 
55 
51 
42 
50 
58 
59 
6 
4 

50 
19 
17 
8 
59 
48 
39 
45 
57 
13 
31 
26 

52 
6 
3 
14 
24 
16 
34 
51 
53 
8 
16 
22 

50 
18 
54 
27 
9 
30 
8 
49 
14 
29 
13 
3 

32 23 
32 55

; 

44 21І 
50 24 
57 52і 
54 2Ь 
, 3 38

; 

57 29 
12 5 

36 
37 
1 
1 
1 
4 
4 
6 
7 
7 
9 
10 
11 
12 
12 
14 
14 
16 
17 
18 
18 

212 
315 
202 
330 
206 
335 
212 
333 
208 
334 
203 
321 
205 
344 
217 
334 
216 
346 
2 
65 

11 
5 
31 
25 
21 
24 
47 
28 
23 
4 
23 
47 
47 
1 
35 
49 
2 
1 

51 
51 

27 58 

23 
6 
11 
34 
6 

22 
44 
59 
5 

57 
51 
37 
47 
'42 
32 
44 

8 
53 
56 
9 

45 

Р Я Д А. 

346 
225 

8 
332 
265 
142 
20 
317 
183 
225 
333 
201 
311 
181 
230 
336 
276 
163 
267 
150 
227 

1 
35 
25 
44 
50 
25 
37 
24 
46 
51 
40 
32 
27 
53 
29 
0 
36 
51 
39 
32 
26 

53 
57 
8 
31 
50 
22 
56 
43 
56 
19 
18 
19 
51 
25 
11 
42 
59 
33 
26 
51 
25 
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1 22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 

Филатьева. . 
Правецъ. 
Захарьевская. 
Снд льнпкова. 
Снбиряки. 
Чирская. 
Сулацкая. 
Рьшковская. . 
Погодина. 
Пятіпзбянская. 
ГраЧева. 
Еалачъ. 
Царнцынская. 

48 10 15 12 2 
48 13 8 12 11 
48 7 41 
48 16 48 
48 27 41 
48 20 13 
48-29 26 
48 29 52 
48 38 40 
48 39 26 
48 32 41 
48 42 40 
48 36 54 

12 25 
12 27 
12 21 
12 43 
12 36 
13 0 
12 47 
13 6 
13 17 
13 18 
13 29 

Первая карта войска Донскаго издана военно-топографичес-
кпмъ депо на 61 лпст , въ масштаб трехъ верстъ въ англій-
скомь дюйм . На ней пом щена частію топографшіеская съемка, 
пропзведенная при межевой коммнсіп офпцерамп корпуса топо-
графовъ, а болыпею частію землем рная еъемка 1822 года; отъ 
картографпческаго заведенія Ильпна въ 1869 году издана карта 
въ масштаб 30 верстъ въ дюил п наконецъ карта межевой 
коммисіп, составленная въ 1864 году вг. ыасштаб 10 верстъ въ 
англійскомъ дюйм . На посл дней ка,рт нанесена сятуація так-
же по топографпческой съемкп сороковыхъ годовъ, но вс юр-
товыя довольствія п кочевье калмыковъ нанесены съ землем рной 
сьемки двадцатыхъ годовъ, которая теперь совершеино вся пз-
м нплась въ натур ; прежнпхъ названій поселковъ п хуторовъ 
давно несуществуетъ, а новыхъ поселеній образовалось большое 
колпчество, всл дствіе расіюряжеііія о переселеніп крестьянъ на 
отведенныя дачи пом щпковт.. Сверхъ сего само время съ раз-
витіемъ хл бопашества дало много хуторовъ и поселковъ на 
земляхъ, вовсе считавішіхся пустынными. Потребность въ 
составленін НОВОЁ карты т мъ бол е ощущается, что въ виду 
открытія земства ему необходимы будут'і> для народнаго хо-
зяйства также указаніе заселенныхъ м стъ, в рное колпчество 
землп, точное направленіе путей сообщенія и вс хъ данныхъ на 
бумаг , которыя бы изображали д йствптельнуіо картину нату-

•ральнаго пространства, вв реннаго попеченію п заботамъ земства. 

5 
47 
22 
46 
38 
5 
18 
57 
12 
8 
19 
23 
56 

20 
20 
22 
22 
24 
24 
26 
27 
28 
28 
30 
31 
31 

130 
178 
301 
251 
159 
251 
153 
268 
133 
199 
312 
187 
243 

56 53 
40 19 
2 4 
7 54 
22 29 
37 49 
53 0 
37 32 
51 42 
46 47 
23 1 
50 32 
18 25 
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ГЛАВА II. 

Внутренніе отводы вемель и съемка угодій. 

Историчсскпмп актамп прошлаго стол тія касательно земли 
войска Донскаго, свпд тельствуетсяі что въ 1703 году по Высо-

ЛЙІПЕМУ повел нію прибылп чиновникя на Донъ, для приведе-
нія въ гласиость казачьяхт. городковт. и для высылкп изъ оныхъ 
на прежпія м ста т хъ ліодей, которые зашдп туда посл 1695 
года, съ наказаніемъ каагдаго пзъ нпхъ. Атамановъ п казаковъ 
вел но было обязать иодппскою, чтобы оші не прпппмали впредъ 
б глыхъ людей подъ страхомт. «іертной казни, а въ 1706 году 
февраля 28 дня посл довала ВЫСОЧАЙШАЯ грамота, воспре-
щавпіая лропзводьно занимать пустопорожнія м ста безъ раз-
р шенія войсковаго правптельства. Съ этого времеип желаіощіе 
оеновать городокъ въ пустомъ м ст , должіш былп явпться въ 
главный Черкаскій городокъ. Войсковой кругъ, по выслушанш 
словесной просьбы, дозволядъ охотнпкамъ зашшать проспмыя 
іМ ста п собрать столько ліодей, сколько ыогутъ отъ того юрта (*) 
прокормпться, пм я ввпду стеішыя пространства для скотовод-
ства, а л сныя для зв рпной ловлп. Разграннченіе юртовыхъ до-
вольствш новопоселяющіеся казакп пронзводилп самп собою съ 
общаго согласія сос днпхъ станпцъ; прп этомъ составлялась по-
любовная заппсь, которая представлялась въ главное войско, a 
OHO выдавало станпцамт. такт, называемыя разводныя г р а м о т ы . 
Въ нпхъ гранпцы юртовъ обозиачалпсь въ общпхъ очертаніяхъ 
по теченію жпвыхъ урочпщъ, съ указаніеігь прпм чательныхъ 
м стъ, въ впд кургановъ, озеръ, колодцевъ н другпхъ прпзна-
ковъ, д лаемыхъ пскусственио. ЯОіМ щаемъ копію съ документа о 
размежеваніи Лукъяиовскаго горта, запмствованную пзъ окруж-
наго Хоперскаго архпва. 

РАЗВОДНАЯ ЗАППСЬ ОБЪ ОТВОД ЛУКТ.ЯИОВСКАГО ІОРТА. 

„1706 года маія въ 10 день, ло указу ВЕДПКАГО ГОСУДАРЯ И 

все™ ведпкаго войска Доігскаго по грамот войсковой, отмежева-
:ш юртъ Лукъяиовской, мсжъ Лменскаго п Карповскпхъ юртовъ, 
Мпиай Петропъ и Дайпла Федоровъ, вземъ па рукн Спасовъ об-

(*) Юрт7) пазывамся прострапстно земли, іірпнадложащ е стаппц . 



разъ п образъ ІІречнстую Богородпцу; отъ Карповскаго рубежа 
по С док ярт,, съ того С даго яра уЕазалп прямо въ степь на 
л вую сторону на Березовыс колкп; съ того жъ С даго яру пря-
мо въ л съ, въ л су дабптя граип на дубахъ въ пятп ы стахъ, 
сиптая грань на выход л су на дубу же, съ той иосл дней 
гранд пряио указалп на озеро, въ озер растетъ чаконъ п куга. 

Отт. Яиіенскпхъ рубеасъ т же правды указалп прямой рубежъ 
по Поганый яръ, съ того Поганаго яру прямо въ озеро, въ озе. 
р растетъ чаконъ; съ того озера прямо до займпщу, no выход 
зайзшща набпта грань на дубу, съ топ гранп указалп вышед-
шещ на ^ребень прязю въ степь на высокік курганъ на правую 
сторону; а Бабье озеро осталось въ л вой сторон въ Лукъя-
новскомъ юрту". 

„Да съ нпзга разводтшкп съ Мпнаемъ Петровымъ, да съ Да-
нвлоіо Федоровымъ былп на развод сторонніе казакп." Сл -
дуютъ подппсп до двадцатп лицъ. 

Посл TaEOBaro" гуртоваго размежевашя л неопред лиыости 
гранпцъ вознпкавшіе сиоры р шалпсь въ свою очередь орнгп-
ііальныдъ образомъ: воцсковой граііотоіі лредшісывалось одному 
пзъ старшихъ ллл бол е лзв стпому казаку, чтобы олъ въ ла-
тур р шллъ скоръ по залов дл Святаго Евапгелія, какъ пстлн-
ному хрлстіаллну подобаетъ. Въ свпд телл прлглашалпсь казакп 
окружлыхъ стаппцъ, кому что ллбо было лзв стно о прежппхъ ру-
бежлыхъ зпакахъ, съ образомъ въ рукахъ показать правду еже, efi, 
ел; посл чего за всякое учппедіе спора безъ прпговору взпзгалась 
волсЕОвая пеля—сто рублей, слорящлхъ называлл „бездушллкамл". 

МПГОВАЯ ЗАПЛСЬ УСТЬ-БУЗУЛУЦКОІІ п АЛЕКС ЕВСКОЙ СТАЛЛЦЪ 0 

ПРЕЕРАЩЕПІП СЛОРА ЗА ІОРТОВЫЯ ДОВОЛЬСТВШ. 

„1730 года ОЕТября 12-го дня. По указу волСЕа Донскаго вой-
сковол грамотн старшпна Апдрей Свлрпдовъ, АлеЕс евской ста-
ппцы п Усть-Бузулуцкой стаплцы лолюбовло межъ себ об лмп 
стаігацамп помпрллись на лрежиія урочлща Архлповъ разводт» 
а лмелпо: съ НагайскоЁ сторолы съ вязка ла Верблол: ерпкъ, чрезъ 
1>узулуЕъ лаКрымскую сторолу па тополь, чрезъ луп. па кол ло, 
па протоку, ла нпзъ Еол ла оба берега УстьгБузулуцкпхъ, а съ ЕО-
д на, вверхъ ло проток берегъ АлеЕс евсЕПхъ, а вода Усть-
Бузулуцкпхъ; а за берегв залнвъ тоже Усть-БузулуцЕпхъ, ла дубовой 
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КОЛОЕТ. прямо къ ст ші чрезъ протоку Щ Сарму, а съ Сарыы на 
верішшу на крайнтою, а вершпнка Алекс евскимъ. А ежелп ЕТО 
которою станицей такой разводъ подыыетъ п за.вяасется, тогда, 
на той отанпц взять мн , Андрею Свиридову, дв стп рублевъ 
на войско, а третьему взять сто рублевъ". Сл Дуютъ, подппси. 

ІІри образованіп иовыхъ станицт, войсковыми грамотами за^ 
прещалось заимщикалъ прпнимать къ себ въ станицу людей, 
которые съ Русп стануть приходить, подъ страхомъ безпощад-
НОЁ смертной казнп; всей станиц угрожала войсковая пеня п 
совершенное разореніе съ отказомъ отъ юрта. Между т мъ^пе-
реселеніе Донскихъ казачьихъ сеыействъ совершалось безпре-
пятственно по распоряженію правительства, такъ наприм. въ 
1724 году на Аграхань и Гребени поселено по 500 семействъ ка-
зачьихь; въ 1733 году поселеноІ057 семействъ наВолг для содер-
жанія Царшщнекихъ линій, нного казачьпхъ семей переселено въ 
кр постл Азовскую п Таганрогскуіо; въ 1771 году 350 семеЁствъ 
лереведеио въ Моздокъ;въ 1790году требовалось три тысячп Дон-
скихъ казачьихъ семействъ для образованія дв надцати стаяицъ на 
Кавказ , но водворплась тамъ одна только тысяча семействъ. 
Прп такомъ уменьшенІЕ казачьяго населенія на Дону, оставпііе-
ея казаки также дома несчд лп, участвуя вь тогдашнпхъ ВОЁ-
нахъ н иостоянно находясь вн лред ловъ своего вопска; къ 
тому же со времеші ІІЕТРА ВЕЛПКАГО НМЪ воспрещено было про-
нзводнть самовольно наб гзг на турокт. п татаръ и т т под-
держпвать ыатеріальное свое благосостояніе; но несзиотря на Ta
rn краЁнія угрозы за прпдержательство б глыхъ, казакп охотно 
вручалп имъ своп земли для обработки; даже со стороны ихъ 
нанішались особые смыіпленые агенты, которые уговаривалп 
кр^шостныхъ крестьянъ бросать своп землп п носеляться на 
прпвольныхъ Донскихъ земляхъ. Жалобы русскпхъ пом щпковъ 
сос днихъ губерніЁ на бродяжнпчество свопхъ крестьянъ бнлд 
прпчпною постояннаго неудовольствія Русскаго правительства 
въ теченіи почти всего 18-го стол тія. 

Въ 1763 году посл довало ВЫСОЧАЁШЕЕ повел ніе на заішса-
ніе б глыхъ малороссіянъ, называезшхъ Донекшш черкасамп, вт. 
подушішЁ семпгрпвенныЁ окладъ н денычі нереслать въ кр -
пость св. Дмптрія, въ гарнпзонную канцелярііо, для пріобще-
нія къ ежегодыоя ЕОМмцсаріатсЕОЁ сумм . Эта первая на Дону 
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ревизія совпадаетъ съ третьей ревЕЗІой по всей ИМПЕРІП. ВЪ 

1764 году по в домостн о населенныхъ черкасамп м стиостяхъ, 
значится 232 поселенія, въ которыхъ чисю жпвущихъ дуіііъ му-
жеска пола насчитывалось 20422 челов ка, долженствовавишхъ 
платпть ежегодной нодатп 14,295 руб. 40 коп. Оь являвшпхся 
заішсываться въ войсковую канцелярію въ окладныя кнпги пос-

л 17.63 года взыскивалась двойная подать за все пропущенное 
время, если только заппсавшійся не предъявитъ квтітка въ пла-
теж подушныхъ денегі. Это новое лодатное сословіе не могло 
принішать никакого участія въ станичныхъ д лахъ, а войсковою 
грамотою въ 1776 году восігрещалось выдавать за нпхъ въ за-
мужество казачьихъ вдовъ и дочереі. 

Во время 4-tt ревизіи, бывшеивъ 1782 году, малороссіянъ чер-
каеъ счпталось 26579 душъ, изъ нихъ за станпцами 7456, а за 
чішовникамж 19,123 душп; въ общелъ итог почти за двадцати-
л тній період-ь времени между ревизіяыи, чиело подушішхъ 
крестьянъ увеличилось только на шееть тысячъ. Зам чательно) 

что влад ніе крестьяначп на Дону получило начало прежде, 
нелселп образовалось само дворянство. До 1775 года вс началь: 
ствующія лпца по войску избпрались и утвсрждалпсь самимъ 
же войскомъ; по окончаніи похода н возвращенін въ дома толь-
ко походные атаманы и старшшш сохранялп свои званія, а про-
чіе обращались снова въ простыхх казаковъ. Февраля 15-го дня 
означеннаго 1775 года вс мъ главнымъ старштшамъ и полковня-
камъ, которне къ прославленію отечества будучн въ походахъ и 
сраженіяхъ, командовалп свожмд полказга, нолгалованы штабъ-офи-
церскіе чпны и на оные выданы латенты. Вотъ когда лроявплось 
первое законное право Доискпхъ жителей на влад ніе крестья-
намн, которыхъ оня мотли покупать вн пред ловь войека. 

Во время 5-й ревлзіи, произведенной на Дону въ 1795 году, 
чнсло платившихъ кодати крестьянъ возрасло въ теченіп двад-
цатп л тъ до 58,492 челов къ, колкчество иочти вдвое больше 
протлвъ пролшей 4-Ё ігерепі:еи. Собственно чнсло станичныхъ 
крестьянт. за этотъ періодъ времени уменьшплось на половину, 
пхъ стало 3864 душл; ирпчпла этого уяельаіелія била та, что 
многіе черкасы—потомкп малороссіігсклхъ казаковъ стараллеь все-
возяожныял средствамл сд латься Долскліги казакамл, заручлв-
піпсь обществеялымъ согласіемъ для прпппскп въ сталлцн. За-
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тамъ въ 1811 году, по ВЫООЧАЙШЕЙ вол , вс станичные кресть-
яне исклюиены изъ подушнаго оклада и обращены въ казакп 
д м пополненія ІІОЛЕОВЪ,'-готовившпхся кт. отечественной войн 
1812 года. Изъ этихъ крестьянъ образованы новыя станицы: 
Егбрлыцкая, Еагальницкая и Меадтпнская, куда въ иосл дствіп 
переселено из-ь разныхт. м стъ около трехъ сотъ собственно ка-
зачьихъ семействъ. Увеличеніе числа чиновничьихъ крестьянь по 
5-fl ревизіи нужно отнестн ЕЬ силъному приливу малороссіЁскихъ 
казаковъ и крестьянъ, которые по уничтоженіп Запорожской 
С чн толпами стремились въ пред лы вонска ет> едпнственнымъ 
нам реніемъ зачислиться въ Донскіе казави. Атаманы и старши-
ны, въ это время получпвшіе патенты на чнны, сознавалн уже 
права своего дворянства, старались зазіанпть прншедшпхъ кресть-
янъ подъ разными предлогамп поселпться на общественныхъ 
войсковыхъ земляхъ, записавъ пхъ крестьянамп за собою, a по-
томт. выхлопатнвалп пзъ ВОЁСЕОВОЁ канцелярш грамоты на вла-
д ніс имъ захваченными землямп. Бесьма ннтересенъ способъ 
приппскп черкасъ: блпзъ хутора, а скор е одпнокаго двора чи-

' новника у болыиой дорогп ставплпсь рогулькп, въ род граблей, 
на которыхъ чпело льготныхъ для черкасъ дней въ нед лв) обоз-
началось чпсломъ зубковъ: такъ влад льцы Донскихъ окрайнъ, 
им я подъ рукою бол е рабочнхъ снлъ, выставляли на грабляхт. 
два зубка, а пом р удаленія м ста жптельства влад льцевъ во 
внутрь войска, надобностп въ рабочпхъ сплахъ чуветвовалась 
енльн е, прохожпхъ было сравнптельно меньше, а потозіу льгот-
ные днн увелпчпвалнеь и на грабляхь выставлялось трп зубка, 
а въ кракнен нужд четыре ж пять зубковъ. Черкасы останав-
лжвалпсь на отднхт. предъ каждымъ условннмъ флагомъ, вс мъ 
міромт. держалп сов тъ: оставаться тутъ, или пскать дальше 
большеи льготы. Когда сходплчсь съ чпновнпкомъ въ условіяхъ, 
то п заппсывадись къ нему, получалн участкп земли, на кото-
рыхъ югь оказывалпсь всевозможныя снпсхожденія, вынужденныя 
конечно, необходимостію заселенія вновь занятыхъ м стъ подъ 
хутора, а таЕже и боязнік), чтобы ириписанные пршпелыщ въ 
одно преЕрасное утро не оставплп влад льца съ однимъ его 
дворомъ среди отЕрнтои степи. 

Въ видахъ водворенія порядЕа и утвержденія въ в чную 
собственность влад дьца приішсанныхъ Ерестьянъ указоыъ Им-



ПКРАТОРЛ Плилл ііовел но: „чтобы казкдый пзъ поселянъ остаяся 
въ тодп. м ст и зваиіи, какт. онъ иосл дней ревпзіей будетъ 
записанъ". Въ зтомъ же году посд довйло положеніе брать рек-
рутг пзъ Донскихъ малороссіяиъ ііаравй съ поселянаыи казен-
наго в домства. 

Въ 1798 году войсковне чнновнпки сравнены съ соотв тству-
ющішп чинііыи регулярныхъ войскъ, но ст> сохраненіемъ преж-
нпхт. названій. Въ это время первый военный чпнъ давалъ право 
потомственнаго дворянства, прнвиллегія котораго предъ вс мн 
сословіямп состояла въ прав пм ть собственныхъ крестьянъ. 
Съ этого времени началось переселеніе крестьянъ по вол дво-
рянства пзъ центральныхъ губерній законныіш путями чрезъ 
покупку ц лыхъ крестьяыскихъ семействъ, чрезъ женптьбу на 
русскнхъ пом щіщахъ, дарственныя запнси и т. д.; достойно 
внпманія, какъ свид тельствуютъ кр постные акты, что медко-
пол стііые чиновники покупалп одинъ только женскій іюлт., a 
мулгеекое населеніе явилось съ теченіемъ временп. Такимъ об-
разомъ крестьяне, переводпмые чиновникамп на заселеніе об-
щественныхъ войсковыхъ земель ст снялп довольствія казаковъ, 
что н было новодомъ къ постояннымъ ссорамъ и дракамъ, ме-
жду различнюш эдементами населенія, йочему указомъ 28 фев-
раля 1816 года етрожайше воспрещено переводпть крестьянъ 
для поселенія на Дону. Еакъ 12 декабря 1796 году было Юрье-
вымъ днемъдля ДОНСЕИХЪ крестьянъ, такъ 28-го февраля 1816 года 
было почтп т мъ же, для Донскпхъ ікш щпковъ, которые обладая 
громадннми землями, остались при скудномъ чнсд рабочпхъ 
рукъ. 

Хотя крестьяне укр плены въ .1796 году въ в чную собствен-
ность за влад льцамп, но до изданія положенія о воііск 1835 
года на Дону не существовало потомственное влад ніе землею 
на ирав собственности; земля переходпла обыкновенно отъ отца 
къ д тямъ, но это д лалось на томъ же основаніп, на какомъ 
прп общпнііомъ влад ніп участкп, обработываемые т мъ плн 
другимъ лнцомъ, продолжаіоть п по смертп его оставаться въ 
пользованіп его семемства. Бышеозначеннымъ положеніемъ оп-
ред лено нар зать пятнадцатп десятпнную проііорцію зеллп на 
каждую душу мужескалола 8-й ревнзіи, съ переходомъ ея въ по-
томственное влад ніе Донскнмъ чиновнпкаыъ, но съ такимп 
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ограниіеніями, что это влад ніе далеко нельзя назвать полішмъ 
правоыъ собственности: во первыхт., продать потомственную землю 
дозволялось только Донскому чиновнику щъ казачьяго сословія; 
во вторыхъ, если откроются пріискп антрацита д каленнаго 
угля, то отбирать оные въ войско, а взаы яъ нар зывать такое 
же коллчество зтмі вг. другомъ ы ст и въ третыіхъ, ВОЙСЕУ 

предоставлено ираво для ВОЙСЕОВЫХЪ иадобностей разработыватв 
дпкій камень въ каждой потометвеиной дач влад льца, безъ 
всякаго вознагражденія. Этн три неішоченія были поводомъ, нтр 
Донскія земли не возвышалпсь, до настоящей ц ны по отсутстиію 

оикуренціи покулателей; горная прозп.шілеітность, не могла. 
развиваться, потому что вм сто открытія п разработки полезиыхт, 
лгатеріаловъ, вн драхъ земель находящпхся, влад льдамъ выгод-
н (; было скрывать этп богатства, дабы яеиодвергыуться отоб-
ранію лучшнхъ хозяйственішхъ м стъ. тІто, касается до пропз-
вольнаго хозяйншіенія войска во всякой потомственной дач , то 
оно неыогло быть терпшю не прп какоігь основаиш и служпть 
могло ТОЛЬЕО тормозозп. къ развптію сельскаго хозяйства и луч-
шішъ средетвомг. кт. разстройству и ушічтоженію заролсдавшаго 
его начала. 

Въ Роесіи служплые люди іюлучалп ираво на тюльзованіе 
землями, no м стамт. занпчаемымъ пми на служб , что опре-
д лялось Высочлйшлтііи граіготашг; ноточт. землч зти были ут-
верл:дени вт> потоиственное влад ніе п получплл названіе вот-
чпнъ; вііосл детвііі крестьяие, зашісашіые ігрп нм ніяхъ, гд 
•оастала лхъ ревлзія, укр плены за влад льцаигп этпхъ т і нііі. 
На Допу эта связь между влад .іъческою землето л крестьяігачи 
виразплась въ діаметральло ііротпволололшоіі форм : такъ 
какъ мы сеЁчасъ сказалп, крестьяле былл ігрлкр илелы кь 
земл лом щлковъ, а ла Дону лаоборотт. зечля укр плела ла 
крестьяпъ, которые только билп у члповллковъ, вт> качеств 
работллковъ. 

He слотря па краткіл леріодъ суйі.естіюванія дворяпства 
войска Долскаго длфра его» ло случаю лолучелія однпхъ воеи-
лыхъ члповъ казачьпиъ еословіемъ, довольпо злачдтелыіа u 
чпсло крестьяпт, ло 8-й ревпзіл 1834 годабыло 102,500 л дворо 
выхъ 3̂ 626 дулп.. Бт. свого очередь къ ограллчелію сословлаго 
лрава Долскаго дволяпетвалослулшль указъ 18G1 года28 февраля 
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яиспрещаютцш строго переселеніе крестьяпъ на Донъ изъ другяхъ 
губерній. Въ свое время онъ іш лъ глубокое значеніе, когда 
пом стные чиновипип обработЕ[ва.іш крестьянамп несобственныя 
земли, а произвольно занпмаемыя пространства пзъ обществек-
ныхъ войсковыхъ зелель, изв стныя подъ ішенемъ отводных'], 
довольствій. Но когда опред лплась пропорція: зеили на каждую 
душу 8-й ревизіп, то продолжепіе существоватіія такого закона 
служило бол е ко вреду п упадку сельеко-хозяЁственмаго д ла. 
Донской пом щикъ, получпвшій знаянтельное колпяество землн, 
не могъ увелпчпвать яисло работниковъ переселеніемъ въ Доиское 
малоліодное пм ніе свопхъ лсе Ерестьяпъ пзт. другихъ губерігій", 
гд у лего землп весьАіа недостаточно. Эта ы ра много препят-
ствовада къ развптію землед лія на Дону, гд постоянно ощу-
щался значительиыЁ иедостатокт. рабочпхъ сплъ: земли ыного, 
земля хороша, населенія черезъ-чуръ ыало, а для обработываіия 
землп, за Есключеніемъ малаго корепнаго иаселенія, можно доль-
зоваться только временнопрпходящпли работнпками, чпсло ко-
торыхъ весьма оіраннчено и ц нность труда которыхъ возрас-
таетъ съ году на годъ. 

Первымп ДОНСЕПМИ влад льцамн землп на прав полнои 
собственноети. явдяются крестьяне собственішки, выкуппвшіе 
свои душевые над лы попосл дггеи 10-Ё ревпзіи И выіиедшіе ИЗЪ 
кр постной зависігчости. Онк не лигааются своихъ земель, есля 
въ нихъ окажутся пріискп антрацпта и каменпаго угля и могуть 
продавать своп земли кому угодно, нео]'ранпчпваясь" лицами, 
прпнадлежащиіш къ войсковому сословію. 

Вс хъ крестьянъ 10-Ё ревпзіп, вышедшихъ изъ кр постной 
зависимости, состояло въ 1850 году 143,682 души. Нужно за-
м тить, что населейіе по округамъ было далеко неравном рно н 
обратно пропорціонально казачьему сословію, наприм. Міусскій 
округъ иы етъ одинъ юртъ и нажбольшее количество крестьянъ 
62,906 душъ, Донецкій округъ заключаетъ въ себ 7 станицъ к 
крестьянъ 42,485 душъ; зат мъ сл дующіе округа, содержащі 
отъ 20 до 25 стаыицъ им ютъ крестьяиъ: Черкаскіи 3400 дупгь, 
Первый Донской 5464;' Второй Донскои 7610; Усть-Медв дицкіГі 
12977 п ХоперскіЁ округъ 8840 душъ., Ером того гуетота 
Ерестьянскихъ поселеній въ округахъ Міусскомъ и Донецкоігь 
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объясшіется также качествомг почвы н близостыо м стъ сбыта 
еетествениыхъ пропзведеній. 

29 генваря 1868 іода ВЫСОТІАЙШЕ утверждено ын ніе Госу-
дарственнаго Сов та, разр шающее Доискимъ чииовнпкамъ вла-
7і, ть и распоряжаться иотомственными своіши землямп на ос-
нованіп общихъ Государствешшхъ узаконеній. 

Вт, 1775 году было учрелдено гражданское управленіе вт> 
войск Донскомъ, подь именемъ войсковой канцеляріи, которой 
лрсдоетавлено было право высшаго судебно-адмпшістратпвиаго 
м ста на Дону; въ это ate вреля и образоваиавоіісковая межевая 
чертелсная, изъ состояшдго во глав войсковаго землем ра съ под-
чнкенаыіш ему другпми землем рами—техникамп. Первымп за-
ботами на это учрежденіе возложс;;э было прпвестп въ изв ст-
ность полсшеиіе вс хъ юртовыхъ ДОИОЛЬСТВІЁ ст. опред леніемъ 
точнаго колпчества земліі п качества вс хъ угодій, обозначпть 
подробііо ве временные отводы нли захваты земель, населенныхъ 
крестьянамп оть чиновииковь. На со ;раннвшпхся отъ прошлаго 
стол тія і(ланах,ь зам тно было стрендеіііе къ наглядному так-
саціошіоиу оііред леиію земель. Такг. на план юрта Кочетовс-
каго п хутора Костіша, составлениомт. землем ромъ Диатріевымт. 
вт. 1781 году, окрашенныя м ста пашеііь, степи, луговъ пспест-
рены во множеств іглаиетш.ши знакамц, выраяіающіе свойство 
земліі: 

Солнце — земля гдіпшстая и хрящеватая. 
Меркурій — земля солоіщеватая п хрящеватая. 
Марсъ — земля горпстая п мпнпетая:. 
Юпитеръ — земля себерьковатая п частію полынковатая. 
Луна — зел.ія черная u с рая споеобяая. 

Прежиія войсковыя грамоты опред ляли разм ры отводнаго 
довольствія для пользованія землею пом стнымъ чпновнпкамъ въ 
общпхъ очертаніяхъ по жпвымъ урочпщамъ, пли опред леніемъ 
колпчества версть оть хутора по р гЛі столько-то, да въ степь 
вь ору на дв плн и сколько верстъ; но ст> учрелгдеиіемт, ВОЁ^ 
СКОВОГІ чертелшой сталп поеылать землем ровъ для опред ленія 
гранпцъ чпнбвігачьпмъ землямъ. По достов рнымъ разсказамъ 
старолшловъ, войсковая канцелярія на этотъ счетт, была очень 
сговорчпва, такъ какъ ея коллегію составляли т л;о чиновники, 
обладавшіе сами болышши нространствали земли, ио праву 
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перваго захвата; но очень много завпс^ю также я отт, област-
наго землем ра, который еслп неподадптт. ст> чпновыикомъ какт. 
сл дуетъ, составляетъ пданъ на просимое отводиое довояьствіо 
въ масштаб полверети илп даже 100 сазкень вь дюйм , иред-
ставляя на бумаі громаднуіо фигуру, всегда ііодвергающуіосл 
атаидгнской іідастыо уменьшенію иа иоловшіу mm треть всего 
иространства; въ другихь. же бол е ітріятігахь условіяхъ, когда 
чпновнпкъ изг лъ ііротеЕЦІіо свыпіо пліі хОрощІя средства на 
пріобр теніе болыиаго кодцчества угодій, хіШ ъ сочпнялся въ' 
масштаб одной и двухъ верстт. въ дшйм , ітредставляющіЁ такую 
зіалую плопі;адь на бумаг , что оыа никоі^а не могда встр тпть 
со стороыы атамака іірепятствіи Щ утвержденію полнаго отво-
да зеылп. Точно также землем ры іЕОльзовалиеь, кому хот лн 
оказать услугу, оиред ляя количество отвода въ десятинахі. 
экономпчесішх'г>, т. е. 3-200 квадрат. сажень, уменьшая общую 
илощадь на д лую треть, что йри огромних'і. пространствахъ 
значпло много, иапр. отводт. 24,000 десятпнт, — экономичесішхі. 
заключалъ въ себ только 16,000 десятішъ; такую раз-
нпцу молшо вид ть за частую на планах'г> старыхъ отводныхъ 
довольетвій. 

Главпымъ поводсшъ къ открытію вт> 1816 году комптета для 
пересіготра ііолол:етя о войск были поетояпныя лгалобы, ссори 
п дракд между казачьпмъ п крестьянскпмъ иоселеніямп, до-
ходпвшія пногда до кровавыхъ столкновенія. ІІостоянные зачпн-
щшаі калідаго етолкновенія казакп ие могли иодавить вь е б 
чувства несправедливостп, будучы ст снены вт, своихъ корен-
ныхъ угодьяхт. иришлшп. элемеитомъ—жрестьяиими, им вишми 
столь спльную оиору въ свонхъ лом щикахт,, бывшпхъ тогда 
болыііею частію изт> людеи ішенятыхъ. Иоэтому одйою изъ глав-
яыхъ задачъ комятета было разъедішеяіе между собою двухт, 
вралсдующяхТ) элементовт. яасеяенія я ограяпчлть гронадиия 
довольетвія жш стныхъ чяновниковъ, вознаградявъ нзлпшкамя 
земля казаковь л чляовнлковт., которие згеуси лл пріобр сть 
лотомствеплой ,;собствеплостл. Бъ ЗТІІХІ, вядахъ ярнступлеио 
было въ яачал л та тоіоліе года усилеяиычя средствамл кі, 
снятію вс хт. земель воГіска Дояскаго сь указаяіелт. точиыхч. 
граллдТ), въ какпхъ сущестиоваля юрты и довольствія лом ст-
лыхъ члновянковъ. Для ярнведеяія вь. псяоляеиіе столь много-
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слолшаго д ла былп прпглашены многіе землем ры изъ различ:-
ныхъ губерній и подъ РУЕОБОДСТБОМЪ генерала Богдановича въ те-
ченіп ліестя л ть окончилп БСЮ съемку землем рнымъ епособомъ, въ 
масштаб одной версты въ англійскомъ дтойм , въ количеств че-
тирнадцатп ыплліоновъ десятинъ. Нужно отдать полнуіо справед-
ливость энергическому усп ху полевыхъ работь, оконченнихъ 
въ одно время въ 1822 году съ іірекращеніеыъ зас даній коми-
тета, выработавшаго только въ этотт. періодъ временп новое 
положеніе о войек . На составлетіныхъ сьемочннхъ брульенахъ 
весьма подробно обозначены вс качества земель; отчетлнво по-
казады хутора, живыя урочища, дорогн и курганй, указаиы вс 
гранпцы іертовыхъ и пом щичьнхъ довольствіи. Табелп яо каж-
дому округу были составлены весьма отчетдиво и прекрасрю; no 
всеыу зам тно быдо, что ыного употреблено заботлпваго труда 
ц старанія рельефно п краспво изобразить окончательную ме-
жевую работу на буыаг ; наружная отд лка, можно сказать, 
бозукоризнена по тогдашнему времени. 

Когда преступлено было, согласно ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго 
положенія 1835 года о войск , кт> над денію по 30 десятшп. 
удобной земли на казкдую душу мужеека иола казачьяго соеловія, 
то оказалось, что н тъ возможностп ирішзводить въ печолненіе 
составленныхъ проэктовъ. Деиутаты отъ станицъ заявили о вн-
дішой нев рностп еьемочнихъ брульеиовт. съ натурою и во 
.чногомі),указывали на отсутствіе всякаго сходства. Гд значн-
яась отличная пашшг н с нокось, тамъ лежитъ въ натур сплош-
иая неудобная зелля. Балки съ р Еачи текутт. не на такое раз-
стояиіе, разв твляясь въ натур въ раздичныя стороньт, протпвъ 
иоказаннаго на брульенахъ. Неудобния земли безь очертанія, а. 
пунктиромъ или краскою, давали знать о своемъ сущебтвованіп 
При такомь полоасеніп д лъ оставалось одио, не аал я средствъ 
л труда пристуішть къ производству топографцческой мензуль-
ной сьеыкп; но какт, бывиему расііорядителю работъ, теперь в-т. 
качеств предс дателя межевой колмнсіи, было весьма неудобно 
доносить о н состоятельности прежней своей работн п въ до-
бавокь господину военному минчстру, который во время этпхъ 
работі. на Дону былъ предс дателемъ комитета u награждалъ 
рд ятелей за отлпчные и похвальные труды, стодь прекрасно ви-
раж нные на бумаг , то еяныствешшй билъ выходъ изъ этого 
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непріятнаго ікшжешя ирнзнать необходпмымъ снять астроля-
бпческЕМЪ обходомъ живыіі урочнща, предстаиляющія большею 
частію гранпцы юртовъ, а вм ст съ т мъ пропзвести пов рку 
одннхъ неудобыыхъ м сть, какъ неігодлежащііхъ зачясленіго въ 
чисдо над ла; къ тому же въ юрты поступало іромадное коли-
чество десятпнъ съ нрибавленіемъ зелілп иа ирпбнвающія дути. 
Въ такомъ род быдо сд лаио представленіе І ысіііему Началь-
ству, разр шпвшему пропзвестп пов рку одиихъ неудобныхъ 
м стъ. Эта работа прпняла терішнъ ,,д о п о л н н т е л ь н о й 
з е м л е м р н о й с ъ е м к п " . Зат мъ представился вопрось: 
какъ по съеыочныиъ брульенамъ над лятв иятнадцатіідесятіін-
ной пропорціеЁ на крестьянт, пото>іствеііііы '̂г> влад льцевъ, ко-
торымъ предоставлено право выбпрать ы ста по желанію? Весь-
ма легко могло статься, что чиновнпкъ пяти плк десяти кресть-
янъ могъ ц лжиомъ очуттітьея на пеек , а между т мь ио брудь-
ену для выбора предостав^хялпсь отличиаго свойства угодья! 
Избранные чпновниками отлпчные пожизненные учаеткп по 
брульону, могли оказаться въ натур на самомъ д л вовсе не-
прпгодными и къ землед лію. Прн такпхъ тяжелыхъ обстоя-
тельствахъ выхода не предстояло ішкакого, какъ только снова 
приняться за подробнув) сьешіу; положеніемъ воениаго сов та 
въ 1839 году ВЫСОЧАЙШЕ утвержденна о, разр шено о производ-
ств цодробной топографическон съемки земель, предназначен-
ныхъ для частныхъ над ловъ въ войск Донском'1., не касаясь 
станичныхъ юртовыхъ довольствій и войсковыхъ запасовъ, a 13 
ноября того года за К° 3407 прпслана отъ военнаго министра 
пнструкція, какъ вести это д ло. 

Прежде всего шіетрущія уясняла, что съемка Доллша иред-
ставлять в рн йшія топографпческія и хозяиственныя св д нія 
о снятомъ пространств зелліі, которо будетъ подлежать для 
размежеваиія по счету удобноя землн на отд лыіые влад льч -
скіе участки, доходящіе до весьма малаго разм ра десятинъ. 
Военное ыпнпстерство озаботплось съ своей стороны коыанди-
ровать въ ыежевую коммпсііо трехл, офицеровь корпуса топо-
графовъ, которые въ этолъ д л уже заявили свое зиаиіе и 
оіштность. Составлено было три отд ленія іюдъ управдеиіемт. 
каждаго изь означешшхъ офпцеровь, а старшій изъ нихъ въ 
въ чин , былъ вм ст съ т мъ н управляющимъ всею съемкою. 
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Міусскій округъ, какъ закліочавшій въ себ бод е милліона 
десятшгь, то чтобы его поверхность или площадь на пданше-
тахъ не была растянута или сжата, въ немъ была ироизведена 
тригонометричесЕая с ть, елулшвшая основаніемъ топографпчес-
кой съемки. Чрезъ слободу Исаевку, астрономически опред лен-
ную п находящуюся посреди округа проведены меридіанъ и 
ііервый вертикалъ, которые посдулшли координатами для обо-
зааченія пололсенія планшетовъ. Для пов рки тріангуляціи она 
Связана съ астрономическшш пунктами городовх Ростова и Фа-
ганрога. Базисъ былъ изм ренъ восьмцверстный сообща управ-
ляющпми отд леніями, а изм рені угловъ пропзводилось каж-
дшіъ отд льно ло способу Мекера малылъ теодолптонъ, въ трд 
и четыре пріема. Логари мпческое вычисленіе длины боковъ 
треангуляцш ж прокладка оныхъ на планшетные лпеты лежало 
на обязанности управляющаго всею съемкоЁ. Еъ крайнему со-
жад цію, что иепропзводилось вычисленія коордпнотъ точекъ 
для проэкціи, а таклге неопред лялось зенптныхъ разстояній 
спічіадовъ, которюш опред ляются ішсоты точекъ, подъ назва-
ніедіъ геодезпческаго нпвеллпрованія. 

Зная изъ горькаго опыта, что съемка 1822 года привела къ 
нечалыіому резудьтату своею посд шностііо и безконтрольнос-
тію вь пол ; то шіструкція обратила все вниманіе на достиже-
ніе точиостп въ изображеніп натуры п качества угодій. Предъ 
калідымъ предстоящпмъ къ снятію иа планъ довольствія чциов-
нпка, управляіощій отд леніемъ въ сопровожденіп поел дняго, 
ллп его дов реннаго, депутата отъ войска, понятыхъ стороннихъ 
людей и съемщпка, которому поручается это довольствіе, д лалъ 
нолное обозр ніе неудобны. "ь п среднеудобныхъ земель, пзм ряя 
личио лхъ иротяжеіііе въ длину и ширішу. За средие-удобныя 
земли прпнпыалйсь: солонцеватня, песчаиыя, хрящеватыя и м -
ловатыя, на которыхъ въ весешгіе и осенніе м сяцы бываетъ 
пастьба скота, въ л тнее время на этихъ зе.мляхъ трава выго-
раетъ до того, что нетолько хл бопашества, но даже я попаса 
скота производпть нельзя. Неудобныіш землями: солонцеватая, 
хрящеватая, песчаная, м ловатая, каменистая п болотпстая, иако-
торыхъ н тъ нпкакпхъ произрастеніи в ластьбы скота не бываетъ. 
Зат мъ началышкъ отд лелія составля.ть лодробную лолевую 
заипску обозр нія ло каждому довольствію, объясляя кратио лрп 
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йакихъ балкахг и вт. какомъ м ст лежатъ неудобныя м ста; 
утверждалъ подписомъ вс хъ бившнхт, прп этомъ лицъ, переда-
вадъ съемщпку для иеполненія внатур . По окончаніи топогра-
фпчёской съемки управлякщій отд леніемі. въ каждомъ доволь-
ствін пов рялъ съемку, въ особенностн сравнпвалъ контуры 
ередне-удобныхт. п неудобныхъ м стт. еъ составленною пыъ са-
йШъ полевою заішскою обозр нія. Прп такпхъ м рахъ нужио 
отдать полную справедлпвость, что топографнческая сьемка про-
йзведена офпцерамп корпуса топографовъ чрезвычайно отчетлтгво 
я додробно, ст. натурою полное сходство п точно; крутооти горт, 
обрпсованы "рельефно п прекраснымъ штрпфомъ, по тогдашнему 
временп дучше желать нельзя. На каждаго съемщпка съ однимт 
пнструментомт. за ц лое л то опред лялось снять проетранство 
отъ десятп до пятнадцатп тысячъ десятпнъ, что всегда возмож-
но было безъ особеннаго труда нсполнпть добросов стно со вс -
мп возможнымп подробностями. 

По окончаніп топографпческой съемкп въ Міусскомъ округ , 
трпгонометрпческая с ть бнла продолжена п по Донецкому; такъ 
какъ въ немт. пространство, занпмаемое частными довольствіями 
еоставляетъ бол е половпны всего округа. Только въ этяхъ двухъ 
округахъ, да въ табунной степп проіізведена бяла сплоигаая 
каппталвная работа по топографнческоЁ съемк ; въ остальннхъ 
округахъ съемка пропзведена по отд льнымъ въ разішхъ м стахъ 
участкамъ, а именно: прп границ Боронжской губерніп частныя 
довольствія слободъ: Солошш, Краснополья, В логорья съ хуто-
ромъ Золотаревымъ, поселкові): Аріянскаго п Аркадьевскаго. IIо 
смежностп Саратовской губерніп частныя довольствія подъ ли-
терою Е,-хп заключаіощія въ себ слободы: Купаву, Тростяику п 
Мачпху, дал е довольствія слободъ Усть-Медв діщкаго округа 
Данпловкп п Ор ховой. 

Во Второмъ Донскомъ округ довольствія свободъ Еарповки и 
Марпновкя съ прочпмп поселкамп до р ки Есауловскаго Аксая, 
по р к Садт.: довольствія свободъ ИЛЪПНЕИ, Жировой, Себряко-
вой, хутора Иротопопова п слободы Ыартыновкп. 

Въ Черкаскомъ округ снято проетранство отъ р кп Ельбуз-
да п Еугу-Бя до пред ловт. юртовыхт. станицъ Кагальнпцкой п 
Егорлыдкой н вся степь для содержанія конскихъ частныхъ'та-
буновъ, закліочающая вт. себ 801,871 десятину. Въ 1848 году 
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офицеры корпуса тонографовъ окоичпвъ свои занйтія и приведя 
всю снятую съемку въ надлежащія порядокт, сі> подробнымч. 
топографииескиыъ ошгсаніемт., передали вь коммнсію вс плаіг 
шеты и отчислены былн оть коммисіи ст, тгереводомъ въ свон 
кориусъ топографовъ для занятій. 

По разр шеніи воершшгь сов томъ о раздач н которыхт, 
войсковыхъ запасовъ вт. частное довольствіе чиновпяковъ, тоію-
графическая съемка началась вновь пропзводнться въ 18G0 году 

. землем рннми партіямп, комаидііруемьши отъ меліевой коммнс-
сіп, на оенованіи т хъ же правилъ, какія были изложены т,ъ 
инструкціи военнаго мшшстра. Оть трехт. до пяти землем р-
ныхъ партій, посылаемыхъ ежегодно межевой коммпсіей, бнлн 
сняты сл дующія пространства: 

Запасъ подъ Л! 30 Хоперскаго округа прп довольствіп слобо-
дн Оолонки п р ки Песковатой; запасъ подъ Л» 32 прп доволь-
ствіп слободы Купавы между р кашг Еардаиломъ п Гайворонскои; 
запасъ подъ Л» 33 при елобод Мачих по р чкамъ Вузулуку п: 

Черной н запасъ подъ Кч 34 по об юіъ сторонамъ р чкп Кардапла. 
: Въ Усть-Медв дпцкомъ округ : запась іюдъ Ш. 26 по об изгг, 

сторонамъ р къ Вузулука и Черной, между ДОВОЛЬСТБІЯМІІ слободт. 
Тростянкп и Данпловкп и гранпцамч станячныхъ щтовъ. За-
паст. подъ Ш 27 прп; гранпц СаратовскоЁ губернін, гд посе-
локт, Чернупшинъ на р чк Арчад , въ пред лахъ между юртА-
мп Островскимъ п Верезовскпмъ. Вс оппсанные занасы по^сня-
тію въ нлхъ топографичесЕОіг съемкн незгедленно былп розданы 
н уже почтп вс обмежеванн ччновникамъ въ іютомственш.тя 
дачи и ерочные участкп. 

Запаеъ подъ Ш 20 при р чк Чліръ н слобод Чпстяковой на 
пространств между границамп Донецкаго п Втораго Донскаго 
округовъ и станпчпыміі юртамп; заііасъ подъ ЙІ 23 въ двухъ 
участкахъ, одпнъ прп р чк Лазовой л бадк Козльг, вт> смеж-
ностп довольствія Алекс евскаго Донецкаго округа, а второя йо 
смежности довольствія Журавскаго у верховьевъ р кп Tiixoit 
прп сліяніп траницт. Воронелгскои губеішіп съ Донецкнмъ ок-
ругомъ. 

Во Второмъ Донскомъ округ ; довольствіе слободы Доброй и 
зздасъ подт. ЛІ: 12 въ смеласостя Астраханской губернііг, между 

: р кшя Есауловскшіъ Аксаемт. п Саломт.. Войсковыс запасы іюдт. 
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ЛгЛ» 16, 17 и 18 составляютъ одну нергізрывную площадь, де-
жащую на верховьяхъ р чкп Цыылы, частію теченія рфки г1ира 
ыежду станитаымп довольствіямп въ пред лахъ границъ окру-
говъ: Втораго Донскаго, Донецкаго и Усть-Медв дмцкаго. 

Въ Первомъ Донскомъ округ : Запасъ подъ №. 8 лежптъ на 
верховьяхъ р цекъ Кумшака и Кагальнпка, между граняцамп 
Донецкаго н Втораго Донскаго округовъ п станияными доволь-
ствіями. Запасъ подъ Л° 5-мъ на р к Маныч прн сліяніп Та-
бунноіі степи п Калмыцкаго кояевья. Запасъ подъ № 10 на р я-
к Кундрючь , по смелшости Черкаскаго овруга, меліду стания-
нымж довольствіями. 

Въ ЧеркаеЕОмъ округ топографпяески снято: запасъ нодъ 
№ 1 на Чубуркахъ, все пространство отъ р якп Ельбузда и 
Кугу-Ея до береговъ Азовскаго моря, по смежностп Ростовскаго 
у зда. Весь этотъ запасъ побтупплъ въ над лы яиновникамъ на 
потомственныя дачш и срочные участкп, и оконченъ размежева-
НІ ІІЪ. Запасъ подъ № 4-ііъ лежитъ иежду заяадной границей 
табунной степи ж довольствіяіш станпцъ отъ Егорлыцкои до 
Старочеркаской. Небольшой запасъ подъ Л» 3 по смежностк ста-
ничнаго юрта Егорлыцкаго п Кубанскаго воііска розданъ вь ча-
стное довольствіе п наконецъ топографпческп снято заимпще, 
около города Новочеркаска я р камн Дономъ и Акеаемъ. А все-
га колпчества земли снято топографичеекимъ способомъ въ зем-
л вййска Донскаго 5,478,343 десятлны въ ыасштаб 250 сажень 
въ англійскомъ дюіім ; пространство же землем рной еъемкп 
1822 года посредствомъ обхода контуръ астролябіей заключаетъ 
въ себ 9,034,022 десятпны. Это колпчество землем рной съемкп 
еще уменьшптся должно до двадцатп тысячъ десятшгь, вел д-
ствіе разр шенія правптельства оставпть крестьянъ 10 ревизіи 
прп ы стахъ жятедьства въ станпчныхъ юртахъ и войсковыхъ 
запасахъ. Каждый крестьянскій поселокъ снпмается подробно то-
пографячески въ масштаб 250 сажень въ діойм для проэкти-
рованія душеваго над ла съ обозначеніемъ вс хъ крестьянскпхъ 
построекъ, не бывшпхъ на брульонахъ прежней 1822 года съегг-
кн, пронзведенной въ масштаб одной версты. 

Отдосптельно распред ленія вс хъ угодій въ войск Двнском г. 
цолучаются сл дующія цнфры: 

Подъ пашнями 3,608,659 десятинъ. 
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Степью и с нбкосомъ 8,779,322 десятины. 
Л сомъ 363,370. 

Усадьбаыи 52,779. 
А всего удобной землп 12,804,130. 

Средие-удобной 267,061. 
Неудобной 1,441,174. 

Распред леніе угодій въ процентномъ содержанін получается: 
Пахатной землп 25, 87 0|о 

С нокосу и степн 60, 50. 
Л су 2,43. 

Подъ селеніямп и садамп 0, 35. 
Процентъ всей удобпой 88, 15. 

Средне-удобной 1, 85. 
Неудобной 10,00. 

Такого количества удобной земли, какое находптся въ земл 
войска Донскаго не им етт. ни одна губернія п облаеть Евро-
пейской Россіи; вт. отношеніп С НОЕОСНОЙ землп она занимаетъ 
лерво м сто, а касатеяьно обработанной потаы 37-е, въ отно-
іііеніи л совъ 47-е м сто между другпми губерніямп п областя-
ми. Этп сравнптельныя данния, запмствованы пзъ ыатеріаловъ для 
географіи п статпстпкп Россіп, Краснова. 

Такъ какъ въ первой глав ыы указалп на составленную 
межевою коммнсіею карту воЁска Донскаго, въ масштаб десять 
верстъ въ англіЁскомъ ДЮЁМ , ПО котороЁ возможно явственно 
просл дить направленіе ВЫСОЧАЁШЕ конфирмованноЁ границы, 
а также и границы вс хъ вышешісанныхъ ВОЁСКОВЫХЪ запасовъ, 
по которымъ прошзведена топографпіеская съемка, то на прило-
лсенноЁ прп настоящемъ очерк карт , по малому ея масштабу, 
шестьдесятх верстъ въ ДЮЁМ , нами обозначены границы крас-
нымъ цунктпромъ съ черточкаыя только т хъ ВОЁСКОВЫХЪ заиа-
совъ, которые осталпсь свободнымп п подлежатъ къ раздаті 
въ дополненіе сташшныхъ юртовъ до 30-тл дееятпнноЁ про-
ііорціп, а чернымъ пунктнромъ обозначена ВЫСОЧДЁШЕ конфир-
мовалная граница 1786 года, наглядно выражающая уклоненіе 
ея иротявъ генерально проведенноЁ въ натур окружноЁ гра-
нпцы воЁска Донскаго. 
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Бъ настоящее время по означеннымъ запасамъ состоятъ 
земли: 

Иодъ №—4 88,007 дес. 
5 41,613 
8 183,264 

12 182,849 
15 f 7,082 

If» 16 123,249 дес. 
— 17 98,922 » 
— 18 16,076 » 
- 2 0 58,609 » 

I'.IABA III. 
Генеральное разыежеваніе земель. 

>ъ 1835 году утверждено д Ггстг,уіощее понын подоженіе 
о войск Донскомъ п ВЫСОЧЛШІІЕ учре;кдена межевая коммпсія 
для распред ленія вс х'!. удобныхъ земе;іь, сообразно истшшішъ 
надобностямъ всего войсковаго общества п каждаго изъ его чле-
новт, вт, отд яьностп. Д йствія нежевон ЕОІШПСШ распадаются 
на четыре главные отд ла: а) разАіежеваиіе юртовыхъ станнч;-
ныхъ довольствій на ирав общпннаго влад нія; б) над леніе 
иом стнихъ ЧІІНОВНИКОВТ, дачамп ло числу крестьянъ 8-1 ревп-
зіп п душевымп над ламп крестьянъ 10-й ревизіи на прав 
собственности; с) отводъ Донекішъ чшюішикамъ пожизненныхъ 
и срочныхъ участковт, на прав времетгнаго пользованія и д) 
размелсеваніе разліічныхТ) учаетковъ іга войсковыя надобности. 
Юридпческій обряді. межеванія н техипческая его сторона въ 
д йствіяхъ Донской меліевой КОМЛІІСІІІ во всемъ согласуются съ 
правплазга государствешіаго зіеліеванія въ Россіп, пзложеітьшц 
в'1. свод леліевыхъ законовъ тома десятаго. 

СтАнпчтлЕ ітрты й клл5а.щкіЕ УЛУСИ. 

Ііаждая сташща ио чпслу дупгъ мужеекагб казачьяго сосло-
вія, по переяпсті 1837 года, нп.д леиа трпддатидесятлииою 
ііроіюрдіою удобноп землп. Пространство земли, опред лешюе 
стапіщ , пазывается ея станпчиимъ юртомт,. На случай увелл-
чснія кародопаселенія, гд иредстояла возможпость, сд лаіш 

.добавочиые падгТ!лт.т сверхт. оиред леитгой пропорціи. Во время 
проекта юртовнхъ довольствій строго соблюдалось, чтобы иреж-
нія угодья п урочіща, бывшія «о влад ніи станицъ, оставалпсь 
за шшп ири новых'!. па;г, лах'і,. Отъ каждоіі стаиицн лри меже-
ііаніи находилнсь ио трн дотгугата и онп вс ми м рами с^ара-
лись сохранпть въ своемъ вдад ніи хутора, разбросанные боль-
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шею тіастііо no раздпчнымъ балкамъ и р чкамъ; отъ чего многіе ста-
ішчные юртн получитш; весьма уроддпвыя формы, напр. юртъ 
стапицы Старогрпгорьеііскбй растянудся пеіггпрокою полосого, 
пзвплпстоіо бол е ч мт, на сто верстт.; напболыпая шприна его 
яе достигяегг. и пятнадцатп верстъ; юртъ стаплцы Кеппнской, 
разорвавшпсь на два клочка, иредставляетъ, совершенно, луну 
въ ко нц первой , четверти, растянувіпнсь дугообразно бол е 
ч ыъ на 80 вфстъ. Несмотря на такія безобразныя формы мно-
гпхъ іортовъ, для доставленія выгодн йшпхъ довольствій вс лъ 
вообще станпцалгь п уравненія н которыхъ пзъ нихъ въ народо-
ііаселеіііи, назначено было дв наддать станпцъ къ соеданенію 
п шесть къ переселенію на другія м ста. Этп станпцы въ но-
вомъ своемъ водвореніи получпли надлежащія м стныя напме-
иованія. 

Г/ь 1836 году мая 24-го межевая' коммпсія открыла свои 
д нствія; вт. сл дующемъ году, 14 аир ля посл довало разр -
шеиіе военнаго минпстра о дополиителі.ной пов рочноЁ съезік 
въ юртовнхъ в войсковыхт. влад ніяхъ, а въ"1838 году ут-
верждеігь былъ военнымъ сов томт, первыіі проектъ станнчнаго 
юртоваго довольствія. Вс составленмые мелсевою коммцсіею 
ироекты на юртовыя довольствія еще* разсматрпвалпсь п утвер-
ждались особычъ прпсутствіемъ, состоявшітм г, кзъ предсідате-
ля мелгевой коымпсіп п двухъ сенаторовт. Княжнпна п Болгар-
скаго, которые въ то время вводшш на Дону новое положеніе о 
войск Утакпмт, образомъ станпчиыс юрты качалті меліеваться съ 
1839 года въ лродолжсніи непреривлаго іісріода временп до 
1854 года. 

ЧЕРКАОКАГО ОВРУГА. 

ІОртт. трехъ Ново-
чсркаскпх'ь стаипць 

Кривяпскш. 
Грутевскій . 
Авсайскій . 

ДЕСЯТІШ. 

241,738 
23,445 
22,785 
81,413 

САЖЕН, 

1,529 

1,731 
1,742 

ДЕСЯТПН. 

12,941 
3,477 

511 
5,181 

САЖЕН. 

1,505 
566 
887 

1,759 
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5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

13 

14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

31 
32 
33 
34 

І 35 
й 36 

37-

Ольгинскій . 
Старочеркаскій 
Маньгаскій. 
Еагальннцкій. 
Метіетенскій . 
Егорлнцкій. . 
Гниловскій . 
Едисаветовскій. 

И т о г о. 

ПЕРВДГО ДОНСКАГО 
ОКРУГД. 

Юртъ Еонстанти-
новскій. 
Вогоявленскій. 
НиЕОлаевскій. 
МаріинСЕІй . 
Камышовскій. 
Верхне-Еаргальскій. 
Романовскіи . 
ЕумшацЕІи . 
ЕочетовсЕІй . 
СемиЕараЕОрсЕій. . 
РаздорсЕІй. . 
Юртъ МелеховсЕіи . 
БесергеневсЕІй. 
ВогаевсЕІи. ,'. 
Нижне-ЕундрючесЕій 
Верхне-ЕундрючесЕІй 
ЕЕатержненсЕій , . 
Усть-ВыстрянсЕій . 

И т о г о. 

ВТОРЛГО ДОНОКАГО 
ОЕРУГА. 

Юртъ Нижне-ІирсЕІй 
ЕобЫЛЯНСЕІЙ . 

Бсауловскіи . 
НОТеМЕИНСЕІЙ. 

Верхне-ЕурмоярсЕІІ. 
ТГтгжне-ЕурмояреЕій. 
Нагавскіи. 

десят. 
29,011 
79,476 
50,772 

48,311 
41,066 
48,837 

і f24,828 
56,071 

748,026 

68,137 
50,395 
69,243 
38,244 
21,500 
25,792 
30,124 
34,995 
67,880 
50,424 
60;464 
38,133 
41,964 
44.040 
61,081 
41,495 
42,823 
40,406 

826,148 

116,844 
102,169 
150,054 

86,300 
89,657 
59,825 
43,486 

СсІЛъ. 

432 
210 

51 
2,040 

299 
887 
189 

52 
1,962 

650 
1,088 

186 
1,750 

475 
2,221 
2,329 

417 
1,180 
1,709 
1,600 
1,220 
1,397 

)) 
1,040 
1,605 

452 
2,252 

і 2,371 

1,639 
115 
866 

1,093 
2,024 
1,291 
1,917 

десят. 
4,917 
8,783 
2,609 

637 
745 

2,201 
546 

7,299 
49,852 

' 

8,577 
16,212 
10,647 

8,591 
3,384 
6,685 
8,199 
4;930 
5,668 
5,838 
5,767 
7,509 

15,897 
23,971 

6,833 
7,783 
6,345 
7,715 

160,560 

21,310 
7,508 

32,338 
12,721 
18,629 
31,941 
14,750 

саж. 
1,280 
1,383 
2,050 

696 
70 

330 
800 

1,315 
631 

360 
2,012 

329 
1,821 
1,087 

704 
571 

2,328 
1,404 

818! 
1,180 
2,368 
1,884 

20 
1,548 
1,233 
1,163 
1,833 
1,010 

786 
2,218 

78 
1,223 

51 
2,094 

428 
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38 
89 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 

52 

53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 

ГугнинскШ . 
ФПДІШОВСЕІЙ . 

Терновскій . 
Цымлянскій . 
Чериышеііскій. 
Верхне-ЧирсЕій 
Лятіизбянскій. 
ГолубИНСЕІЁ . 
Трехъ-Островяпскій. 
ЕаталинсЕІй . 
СнротицсЕІй , 
ІІЛОИЛІШСЕІЙ . 

СтарогрпгорьевсЕій. 
НовогрпгорьевсЕІЁ . 

И т о г о. 

УСТЬ-МЕДВ ДПДЕАГО 

ОЕРУГА. 

ІОртъ Усть-Медв -
ДИЦЕІЙ. . . . 

ЕременсЕІй. . . . 
ПереЕопсЕІіі . . . 
Клецкій. . . . 
ГлазуповсЕІй. . . 
Юртъ СЕурпшеисЕІі*}. 
Кепшіскій. . 
Арчадпнскій. 
РаСПОЯЯНСЕІЁ. 
Усть-ХоперсЕІй. 
ЕлансЕІй 
ВепшнСЕІй . 
МигулпнсЕІй. 
КазансЕІй. 
ЕтеревсЕій . 
СергіевсЕШ. , 
РаздорсЕій . 
Малод льСЕІЁ. 
ВерезовсЕІЁ . 
ОстровсвіЁ . 

~ И т о г о. 

десят. 
• 33,293 

41,317 
29,753 
51,435 

124,287 
126,384 
122,145 

98,975 
68,892 
62,598 
64,827 
64,512 
58,199 
43,346 

1,638,307 

107,464 
91,927 
51,485 
94,785 
81,788 
61,320 
39,240 
66,648 

110,222 
103,995 
101,364 
178,527 
172,643 
111,800 

54,508 
57,821 
51,042 
46,236 
60,817 

117,058 

1,761,301 

саж. 
1,639 
2,273 

3 
2,354 

163 
1,289 

636 
432 . 

Г628 
1,568 
1,659 . 

23 
133 

1,198 

2,143 

-

1,147 
1,536 
1,430 

563 
1,556 
2,109 
1,550 
1,203 
2,258 

744 
35 

940 
1,381 
1,733 
1,299 

6 
2,146 
2,343 
2,071 

647 

297 

десят. 
15,674 

9,847 
3,638 
4,902 

11,000 
9,537 

11,337 
19,911 
31,846 
20,093 
51,035 
23,937 
21,696 
19,267 

392,927 

22,859 
43,772 
28,294 
28,215 
12,194 

1,769 
13,800 
12,812 
23,420 
18,047 
18,812 
29,158 
26,470 
17,039 
12,209 

3,164 
4,556 
4,915 
7,335 

17,992 

346,840 

саж. 
750 

49 
2,097 
2,151 
1,970 

666 
2,100 
1,871 
1,949 

27 
1,938 
1,402 

271 
1,728 

1,847 

1, 
1, 

Г73 
583 

1,405 
529 

2,247 
99 

516 
395 

1,288 
417 
427 

1,240 
709 
256 
494 
995 

1,162 
338 

2,017 
951 

261 



— 48 — 

72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 

1 81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 

97 
98 
99 

100 
101 
102 
103 

ХОПЕГСКАГО ОКРУГА. 

ІОртъ Уріошшскій. 
Котовскій. 
Добрпнскій . 
Мпхайловскій 
Петровскій . . 
Луковскій. 
Теппкинскій . 
Вурацкій. 
Тншанскііі . 
Акпшевскій . 
Усть-Бузулуцкій . 
Арженовскій;. 
Зотовскій. 
Федос евскій. 
Слащевскій . 
Правоторовскій. 
Букановскііі. 
ЕумылженскШ. 
Алекс евскііі . 
Ярыженскіи . 
Павловскій . 
Дурновскій. . 
Аннпнскій. . 
ФплоновскШ . 

Юртъ ПреображенскШ 
И т о г о. 

ДОНЕЦКАГО ОКРУГА. 

Юртъ Камеискій. 
Калдтвенскій . 
Усть-Б локалптвеи -
скій. . . . . 
Владпмірскій. • . 
Гундоровскій. . . 
Луганскій. . . . 
Митякпнскія . . . 

И т о г о. 

дееят. 

39,277 
33,659 
35,177 

163,872 
32,224 
34,681 
39,882 
25,722 
33,526 
33,935 
36,384 
38,156 
68,817 
49,892 
55,664 
30,795 
28,005 
55,080 
44,058 
41,214 
27,127 
35,992 
52,386 
95,617 
75,823 

1,206,979 

99,305 
98,722 

89,041 
16,940 
96,635 

114,141 
125,627 
640,414 

саж. 

1,037 • 
1,654 
1,186 
• 83 

51 
2,058 
1,404 
2,345 
•1,904 
• 875 • 
1,250 
1,850 
2,002 
2,241 
1,308 
1,536 

854 
2,039 
1,386 
1,875 
1,132 

594 
1,931 
1,336 
1,716 
1,957 

552 
475 

1,315 
1,567 

736 
583 

"2,146 
674, 

десят. 

3,146 
4,875 
3,455 
4,811 
2,145 
2,351 
3,408 
5,637 
5^059' 
3,656 
7,389 
5,372 
6,995 
2,261 
5,267 
3,232 

•11,890 
14,076 

2,326 
2,928 
2,680 
2,171 
2,236 
4,756 
1,546 

113,683 

9,392 
6.485 

19,925 
1,826 

17,625 
: 10,299 

11,515 
77,069 

саж. 

1,621 
415 

1,245 
1,146 

: 1,724 
1,573 
1,738 
1,135 
2,295 
1,744 
1,595 

590 
692 
283 
507 

.1,485 
136 

1,004 
2,168 

665 
1,282 

619 
340 
420 
448 
440 

• 

656 
1,253 

1,234 
695 

1,452 
738 
686 

1,615 
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104 

МіУССКАГО ОКРУГА. 

ІОртъ Новониколаев-
скій. . 

'А всего юртовыхъ 
земель ъъ области 
войска ДОНСКАГО. . 

33,430 1,820 

6,854,609 1,624 

1,896 1,147 

1,142,229 2,200: 

Изъ числа станпчннхъ юртовыхъ довольствій не закончепы 
формальнымъ размежеваніемт. сл дующіе юрти: трехъ Новочер-
каскихъ станицъ, дю случаю нахожденія въ его гранпцахт. мно-
гихті крестьянскихъ поеелковъ, о которыхъ возипкт. въ прелшее 
время вопросъ объ оставленш крестьянъ прп м ст жптельства; 
сверхъ сего комптетомъ о земскпхт. учрежденіяхъ опред лено изъ 
юртоваго довольствія назначпть городской ВЫРОНЪ, ВЪ колпчеств 
бол е ш е с т и т ы с я ч г десятлнъ. Въ настоящсмт, году юртъ 
трехъ Новочеркаскпхъ станпцъ порученъ къ окончательному об-
межеванію, согласио распоряліенія областнаго правленія л; хо-
датайства самихь станпцъ ст. разд леніемъ его на три юрта, 
отд льно для каждой станпцы-; всл дствіе чего и смежные юртн 
Крлвянскій п Грушевскій не моглп быть закончени межеваніемт, 
съ утвержденіемъ генеральныхт, плановъ. Нагорныіі участокъ 
юрта станицы Гниловской не окопчент, мелсевакіемт., по случато 
спора въ гранпцахъ съ городомъ Нахичеваныо, которнй пред-
ставленъ на разсмотр ніе Иысшаго Правптельства. 

Въ Донецкомь окруі станпчиые юрты Лугаискій п Мптя-
кинскій поручены въ нын шнемъ году кт. перемеліевапію, по случаю 
излишка земли въ юрт Мнтякпнскомъ, который долліенъ иосту-
пить къ юрту Луганскому, по недостатку въ немъ землн. 

Втораіо Донскаго округа юрты сташіцъ Гугнпнскоіі н ФІІ-
лпповской подлежатъ перемежеванію на основаніп пололсеиія 
воеинаго сов та отъ 31 іюня 1869 года. Гугнішская стаипца 
no случаю заноса пескамп должна быті. перенесепа на бсрегт. 
р кп Цымли въ юртт. Филиповскій, отт. котораго на поселеиіе 
етаницн п ея вигонт. должно отр заться до семп тнсячт. деся-
тпнт>, а ^аковое колпчество къ юрту Фплпповскому доллшо посту-
питг. изт. войсковаго запаеа подъ і№ 17-мъ. 

• Въ Усть-Медв дпцкомъ округ юртт, станицы Островской не 
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ааконченъ размежеваніемъ no случаіо сііора сп дачен) п1. Поля-
«овыхъ Оаратовской губерніи, граница которой взошла in. преі 
д ды войска за генеральную межу, бтр вавъ до тысячи дёсятшгв 
войсковой земли. Это д ло ішедставлено на р іііеніс' восннаіо 
еов та. , 

Хоиерсраго округа юрть станпцы Михайловской ит. пастоя-
іцемі году порученъ для возобновленія іраніщы л пересочпне-
нш плана ст. межевою кішгою, no случаш открившлхсіі ио ііов рк 
нев рностей въ окружноіі гранцц . На юрп. станяцы Усть-Бузу-
луцкой въ иастоящее д то аоручеко зеядом ру сочішить лланъ 
н межевую книгу, ло случаю разр щенія cuopa о влад ліл залл-
вомъ р кп. Межевые актьт ла, юрты станлл,!- Куігылженской л 
Зоховской ле: освид тельствованы л ле выдалы (."галицамь, ло 
случаю возшштт. споровъ охь станлчныхч, обиіествь за н ко-
торыя м стлости лрежнлхі. лхъ довольствій и водолрл. 

І і, устав о благоустройств казачьл. ъ се.іеіпл волска Дол-
скаю опред лено, что облтателп каждол станилн вс мя отве-
деляымл вт. состав юрта лхь зезіляші я уюдьнмя влад ютъ п 
довольствуются на лрав общинлаіо лользованія л, для водворе-
нія навсегда надлежащаі о порядка, каждаа сталлца должна 
нзбрать л лазначлті. ча^тн земель: одцу собетвслао дла пашнл, 
другую для с нокосовь; дал е назначлть два отд льные участ-
ка лодъ ііастбяща: одинь для скота и лояиіісей рабочпхъ, 'дру-
Jott—для конскпхъ табуновъ я скота гу.іеваіо. 

Эти правлла ла самолгь д лф десоблюдаюхся обществамп, 
какъ бы сл довало. Разд леніе участковь дфлается безъ сод й-
етвія землем ра,.безъ всякаго разбора вь лозайствелномъ отло-
іиеніл л лрл неравном рломъ лользоваліп зв.члями иахотлымп. 
Въ силу заведеннаго пзстарп порядка, зем.ііі, обработаллая 
к нъ ллбо въ евою лользу, непрлкословеяяа д.ія другаго и 
разм ръ обработываомой оемли завпслті, u(j оть чпсла душъ, 
составлякщпхъ семелство, но отъ средстіп., какямл. ]яожеа ь рас-
лолагать казакь; небоіатый работаеі і. одничі. плугомь, хотя 
бн сечейство его бнло л велико, а богатыл высылаеть, вт. лоле 
трп л четыро ллуіа, еслл лм етъ ла то средетво. Такимъ об-
разомт. выгода отъ лад ла землл ирн. облиілночі. влад ніл ві. 
большемъ количеств вьгпадаеа^ яа долю одлихт. только бога-
тыхъ. Лрл уравлптельлом'і. отд ленія ііахатлой землп яа пра-
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вахт. иожизненнаго ііользованія поъедо бы во млогомъ къ улуч-
шеяію быта ]іе,богаты. ъ вазаково. и иесг еішдо бы зажиточныхъ, 
которые . uaiinMajm Сіы землю у не іш тоіцих'!. возможностп об-
работі>іііат]) ііссі. сиой лад дъ собственными средствами. Бг. на-
стоящее время мпогін станицы самп ио себ wpinu.iu кі, щщі 
сознанію u ра,зд лиліі,. частнымъ образомъ свои юртовыя доволь-
ствія, ио къ сожалелііи безі. должна о соображенія въ экономи-
ческомі. п хозяііствеііиом'!, отношеніяхі,. Большею иастію это д ло 
д лается такъ, что лепзв стный частный зіввдем рБ ирежде 
і;сеіо входпть п> Олнзкія оч\ношенія къ станвганому атаману, 
условлинаясъ, каклдгі. образомт, разд лить ліежду собою зад льную 
илату, а потозгь ириступают']. къ разд лелію юрта ла участЕИ 
ло сто десятплъ въ одлу борозду, лазываемые л а л а л і н ; ле со-
ставляя никакпх'!. докумеятовъ какч.-то пшт ъ, чертежей л 
оііпсалій—т мъ л кончается разд-іі.іеліе юрта, плогда етоющее 
иесьма лорядочлых і> делеп. для стадичяаго обіцества. Необхо-
длмо частное разд леніо юртовч. яа олред леялые участкп л 
распред леліе уіодій д лать по иравнлалп. зезілея рія л лодъ 
руЕОііодстііомъооластлой чертежлол. Соображаясь съ іготреблостями 
хозяйстііа, должпн быть лазяачелы в'і> соразм рломт. количеств 
общіс ішголн, лахотиміі u с локоспыя зе5Щі. Каждый хуторь, 
іючпслу дуті. казакоііі,, должелч. им ть отпослте.гьное количе-
ство озлачелиыхі. змісл). вг. oбл̂ eм'r. распред леліл угодій ста-
илчлаго довольетьвія, а нс отправляться за свопми с локослгош 
іщмн за сорокь и сельдесятт. версть. Сверхъ сего допущелпое 
разд лекіе юрта частлымг. зезілел рош. де должло оставаться 
безъ колтроллровалія однлмъ пзг землем ровт. областлол чер-
тежлой, дабы ьъ сдуча лелравлльлаіо разд ленія юрта, част-
лый землеи ръ щъ (ітвитствоваті. своею зад льлон» платою, 
еслп пе можеті, самъ арпетуидть къ должпому псправленію не-
в рности. Въ казеллыхь п уд дьньт^ъ селеліяхъ вс частлые 
дущевые лад лнг л ііежевыя работы пропзводятся подт, отв т-
ствелностію зомлем ровъ, посылаем^хъ отх ихъ главлнхг 
управленій. 

Бъ устав о довольствіяхъ станичными л сами наблюдается 
строгая уравлптельность н вообще какъ въ сохран ніи, такъ и 
вь улотреблеліл л са станпчлое общество должно д йствовать 
съ возможною бережливостію. Изъ строеваго и д ловаго л са, 
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уиотребляемаго на общественныя надобности отд ляется часть 
no качеству нпже другпхъ, а лучшіе всегда остаются въ га-
іюв ди. Изъ запов днаго л су дозволяется рубка только ііотер-
л впшмъ раззореніе отъ пожара д вновь обзоводящимся хозяй-
ствоых. Станпцы, неіга вщія крупнаго л са, обязаны оставлять 
вь запов дп ыелкій, такъ называемый чернын н б лый л съ й 
разводпть вновь рощи всякаго рода, особенно дзъ вербы и то-
поля, навбол е способныхъ къ растенію въ Донскомъ кра . На 
отііедсішыхъ для того удобныхъ м стахъ всякій надшшый уряд-
лпкъ, казакъ п ыалол токъ, получаіощіе л сные иаи, обязанъ 
олсегодно ъъ осеннее время насадить 25 кольевъ. Кто иоложен-
наго числа кольевъ не насадигь, того предішсано заставлять 
насадить за .минувшій годъ пятьдесятъ, а за настоящій двадцать 
пять кольевъ въ одну осень. 

Къ Ераинему сожал нію указанныя иравила и иредусмот-
рнтельная заботливость со стороны закона о сохраненіи п раз-
веденія л сныхъ угодій остаются на самомъ д л одною ыер-
твою буквою. Вы сто роскошныхъ рощъ и л совъ, иутсшествуя 
no войску Донскому, встр чаешь одну только безпрерывную 
степь, оголенную еще бол е, ч мъ было прежде, что свид тель-
ствустся, нер дко среди поля, нробпваіощимся кустарнпЕОмъ 
разной нороды ж стоящими отд льно въ одиночку болыішмн -де-
ревьямп. М стамп встр чаются отд льныя роскошныя рощи, 
подъ названіеыъ лпвадъ, разводиыыя заботллвымн гражданамп 
стаішцъ, по предоставленному праву влад ть пмп какъ 
собственностію, не лпшаясь отъ того участія въ л сныхъ обще-
ствоііныхъ довольствіяхъ. 

Мелышцы, устроенныя самими влад льцами въ юртахъ, шш 
на земляхт., вошедшихъ въ кртъ по новоыу расііред ленію зе-
мель, винокуренные заводы и фабрпкп разнаго рода, а также 
вішоградіше п фруктовые сады остаются неприкосновенною соб-
ствсішостію настоящихъ хозяевъ; земля же подъ вс ми этими 
заііодепіями во всякомъ елуча принадлелситъ станичному юрту 
п отчуждаема быть не можетъ. Бъ станичныхъ юртахъ заведеніе 
хуторовъ дозволяется неиначе, какъ еъ сомасія всего общества, 
утвержденнаго ппсьменнымъ приговороыъ и при томъ не мен е 
как ь по двадцатн пяти дворовъ въ одноыъ м ст и не въ прп 
л сныхъ лространствахъ. • 
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Расігред леніе лаевъ изъ общаго довольствія расиростракяет-
ся на служащихъ и отставныхъ чиновииковъ, урядниковъ и 
казаковъ по смерть ихъ, маяол ткамъ же отводятся паи со времени 
вступленія ихъ въ отправлеиіе сташічяыхъ повинностей нли 
сид нокъ. Бдов отводится половина ная, а ст. тремя д тьми 
при ней-—ц лый иай; вдова, иы ющая д тей бол е трехх, по-
лучаетъ два пая до того времени, пока д тн недостигнутъ пра-
ва получать оные. Круглые сироты мулшскаго пола пользуются 
въ каждомъ семейств однимъ, а женскаго—половиною пая. 

Чиновникн, не ложелавшіе взять срочные участкп нзъ войско-
вой земли, иолучактъ оберъ-офицеръ по два иая, штабъ-офн-
церъ по четыре и генералн по гаести казачьпхъ паевъ. Это 
право распространяется и на семейства чиновниковъ: вдова по-
яучаетъ ноловпну паевъ прннадлежащпхт. мужу, а вдова, лм -
ющая д тей, иолное число паевъ, до пріобр тенія самшш д ть-
ми права на пользованіе паями. Малол тніе сироты безпом ст-
ныхъ чпновннковъ получаютъ полное чпсло паевъ родптелей: 
если мужескаго пола, то нользуется ими до ІЭ-л тияго возраста, 
а жекскаго—половиннымъ чпсломъ ігаевъ до выхода въ замуже-
ство. 

Въ настоящее время трудно себ представить чнновндка, ко-
торый отказадся бы отъ над ла въ 200 десятпнъ земли изъ за 
того только, чтобы им ть одинъ лчшній казачій пай въ ста-
ниц . Д йствіітельно, было н сколько случаевъ отказа во время 
разр шенія раздачи участковъ пожпзненныхъ и когда аренда 
земли шла по нормальной ц н 5 кои. серебромъ за десятлну 
и при томъ существовала молва, что съ нар зкою землп заста-
вятъ вс хъ чішовнпковъ переселятся на свои участкп, то н ко-
торые изъ древнихъ старнковъ д йствнтельно заявпли станицамъ 
о нелселаніи иолучать участки, дабы быть иохороненными въ 
родной станнц , сложпвъ свои ЕОСТИ ОКОЛО нраха родішхъ н 
братьевъ станичнпковъ; семейства же ихъ въ посл дствііі также 
потребовали над леніе участкаші срочныші, когда об ьяснилось, 
что и въ станиц онп останзтся такими зке участниками въ об-
щественныхг земельныхг довольствіяхъ. 

1869 года 21 апр ля ВЫСОЧЛЙШЕ утверлсдено іюложеніе о 
доиолііенш вс х'ь юртовъ до трпдцатидесятшшой лроиорціа 
зёімли на каждую душу казачьяго сословія. 
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Народонаседеніе въ станицахг. сь 1837 года на столько уве-
дячнлось, что въ настоящее время no соображенію Донской 
межевой коммиеш для над ленія по 30 десятинъ удобной з м-
ли на каждую душу м. п. будетъ н достаточно вс хъ войско-
выхъ запасовъ и свободныхъ земель. Если начатв добавленіе 
земли съ т хъ станицъ, у которыхъ теперь мен е двадцати де-
сятинъ на дуту, то остальныя станицы ДОЛЛІІІЫ будутъ остаться 
безъ всякаго добавленія нри своемт. меньшемъ количестіі земли. 
Принимая въ расчетъ вс ВОЁСЕОВЫЯ свободныя земли и пред-
полагаеыую отр зку земли отъ кочевья калыыкоігг, до 400,000 
дееятинъ, разд ляя все количестію землп на чпсло дуии., ио 
лереписп 1872 года, получается на каждую дугау удобной зем-
ли около д в а д ц а т и іі я т и д е с я т и н ъ. Иредметъ этотъ пре-
данъ на обсужденіе областпаго ііравденія, ьъ которо.чь чпсло 
присутствующпхъ въ мн ніи разд лнлось на ди половішы, одна 
находитъ образовать покуда два новые юрта: одинч. на заігас 
подъ № 20, а другой ыа р чк Салъ въ с веро-восточной части 
калмыцкаго кочевья, куда доллшы переселиться казачьн сеыей-
ства по лроценту пзлишества станичвыхъ жптелей противъ 
колпчества землп, находящагося вт> каждомъ юрт , что состав-
дяетъ ц п ф р у до с т а т ы с я ч ъ челов къ. ІІрлтом7> жите-
ли с верныхъ станицъ должны быть персселеіш въ средпну 
войска, а жители среднихъ станпцъ должны переселптся для 
водворенія на югъ въ кочеиьл калмыковъ п на заиасъ подъ .\° 12. 
Другая половпна членовь, ыаходя эту пересылку разоритель-
ною для всего края п сознавая, что она состоиті. не въ пере з-
дф бол е плп мен е чпела верстъ, а ві. разрушенін роднаго 
очага п долашняго хозяйства, находнтъ возыожннмь приб гнуть 
къ переселк только въ крайнемг. сдуча u ирп томъ іірямо съ 
с верана югь; а средніе станпцы, нетреволіа аштелей, доиолнпть 
свободнъшл землямп педалеко оть нихг находіщпшіся, хотя 
бы въ чрезполосвихъ м схахъ, т мъ бол е, что л прелшіе л -
которые юрты лад лелы чрезиолоспо, какъ Гппловскій, Еллса-
ветовскій п другіе л левстр чають леудобства въ таковош. вла-
д віп. Зат мт. у калмыковъ оставлть такое коллчество земли на 
дуліу, какое лолагается на каждаго казака; табувлую степь, какъ 
лепредоставляющую выгодъ для хозяйства войска, уменьшить 
до разм ровъ екодь-возыожно меньшігхъ, обратдвъ вс эти из-
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лишки земли для ііополненія юртовт. кореннаго казачьяго сос.іо-
вія, от:ь котораго требуется постоянно псправная служба, п для 
спарялгенія гл. нея казака на свои собственния средства; ц ны 
же на вещи для сиаряженія Ш теченіемг времени увеллшились 
на мпогое, npoTnB'i. крежняго. Мы вг. свою очередь по этому 
предмету скажемъ н сколько словъ, пто онт. требуетъ бдл е 
серьезнаго п многосторонияіо обсужденія, чрезъ еод йствія дё-
путатовт. огь станітц;і., дабы по возможностя сд лать над ли 
станпчиыхъ юртовъ уравнительно. ]>ъ самоігъ д л , комнтетъ 
ііри освобожделіп кростьянт. нзь кр аостной завіісимостж выра-
боталъ четыре разм ра душевыхънад ловъ; въ одномъ м ст 
крестьяне получаютъ 3 десятнны, въ другомъ 4 Щ десятины, 
на ц лую треть бол е. Согласно этого разм ра н которне кре-
стьяне получають землп въ станпчннхъ юртахъ. Прп обращеніи 
срочыыхъ участковъ вь потомственпую собственностьземлы воіг-
ска Донскаго разд лены на четътре категоріи п разнпца въ 
плат для выкупа земли доходитъ отъ 3 до 12 кои. за десятнну. 
]Іо выводу статігстлческаго комитета изъ многлхъ данныхъ са-
.АІЫМИ ц ннытг землямн счптаіотся землп Хоігерскаго п Міус-
скаго округовъ,'гд средняя ц на за десятпну была до 36 руб. 
сереб., въ Усть-Медв діщкомъ л Черкаскомъ—25 руб., въ Донец-
вомъ—20 руб., вг Иервомъ Донскомъ не доходптъ 15 руб., а во 
Второмъ Донскомъ доетигаетъ до ІО.рублей за десятйну, на-

чпнаяотъ 3 рублей. Почему бы не принять въ соображеніе вс 
этп обстоятельства п над лъ станицт. во Второмъ Донскомъ ок-
руг додустить бол е опред леиной щіфры на треть, то есть 
40 десятинт., a \п, Хоггерскомъ уменыішть на треть, то есть 20 
десятинъ и прп такомъ расчет едвали будетъ равном рное 
распред леніе зеыель но прпчнн чрезвычайно плохой и солон-
деватой земли Втораго Донскаго округа. Высшее началъство дав-
.но сознавало это земельную неравном рность над ловъ и н -
сколько разъ пзъ главнаго управленія пррегулярныхъ войскъ 
возбуждалея вопросъ о необходимостп производства таксаціонныхъ 
работъ въ земляхъ войска Донскаго, но вопросъ этотх оставалея 
безъ всякаго обсужденія п прим ненія до настоящей поры. При 
открытін земства налогп его опред лятъ ц нность земельнаго 
имущества п тогда видно будетъ, что Елпсаветовская п Гішлов-
екая станпцы, прн много меньшемт. над л земіи, могли бывсе 
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Тсакп обладать больжнми выгодами отт. земельныхъ довольствій, 
ч мъ сташщы Втораго Донскаго округа и другихъ. 

Касательно переселенія казачьяхъ семействъ, несл довало бы 
упускать изъ виду, что многія станицы чреам рно увелпчпллсь 
чисдомъ жптелей не всл дствіе естественнаго приращенія, а прп • 
ітскою въ казаки поел 1861 года крестьяш. п дворовыхз. дю-
дей пом щичьихъ им ній, которые составляютх относительно 
кореннаго сословія чуждыи элементъ. He имъ ли должно при-
надлежать первенство къ переселенііо съ пособіемъ отъ войска 
для водворенія въ новыхъ станпцахъ, подобно тому какъ въ 
прежнее время составлены станицы Егорлыцкая, Мечетинская и 
Кагальннцкая изъ однихъ тодько станичныхъ крестьяиъ съ весь-
ма неболыпою прпм сыо кореннаго казачьяго сословія? Въ свою 
очередь вс чпновники великопом стные и безпом стные, пощ-
чивпііе срочные участки, которые обращены въ потомственную 
собственность, своимъ числомъ на многое увеличнваютъ недо-
статокъ земли въ юртовыхъ довольствіяхъ, то поэтому сл до-
вало-бы, отчисливъ ихъ отъ над ла зеылл 30 десятинного про-
порціею, оставить имъ только право тражданства и нраво им ть 
усадебную ос длость; такпмъ образомъ недостатокъ земли еъ 
разу умеыыпается до одной четвертп милліона десятпнъ, полагая 
только по числу размежеваниыхъ дачъ и над ловъ 8000 чинов-
никовъ, такое же число коренныхъ казаковт. должно остаться 
безъ переселенія, по случаю зачета земли въ ихъ юртьт. Для 
над ла же въ станичныхъ юртахъ должно принять только та-
кнхъ чиновниковъ, которые иолучили чинм посл трехъ сотъ-
л тняю юбилея войска п сл довательно остались безъ над ла 
земли, по случаю прекращенія роздачи срочиыхт. участковъ. Они, 
какъ новое покол ніе безземольное, екор е примутъ къ сердцу 
равиом рное распред леніе общественными довольствіями. 

^Сверхъ вышеппсанныхт. станичныхъ юртовъ вновь образованы 
станицы: въ 1868 году Ново-Алексапдровская:, изъ хутора Ост-
ровскаго юрта Глазуновскаго, Усть-Медв дпцкаго округа; по чп-
слу 1678 душъ мужеска пола, полагая на каждую 18 % деся-
тинъ, для юрта отведено земля удобной 30,828 десятинъ, неудоб-
ной 8,940 десятпнъ, а всего земли 39,768 дееятинъ. 

Станпца Хомутовская, въ память двадцатил тней адмнни-
стративной д ятелышсти войсковаго наказнаго атаианагелералъ-
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адъютанта Хомутова, образована въ 1873 году изъ хутора Мок-
роботайскаго, юрта Старочеркаскаго; отведено земли по числу 
600 дупгь мужеска лола, полагая на каждую 21 десятпну, всего 
удсбной земли 13,100 десятпнъ; а къ юрту Старочеркаскому до-
бавлено 3,300 десятднъ изъ смежнаго войсковаго запаса подъ J\»-4 
Черкаскаго округа. 

По этимъ юртамъ временный отводъ въ натур произведенъ 
землем рамп областной чертежной, а окончательное межеваніе 
ихъ съ утвержденіемъ межъ доллшо быть приведено въ псггол-
неніе межевою коммисіею на общемъ основашп генеральнаго 
межеванія. 

Кром станичішхъ юртовыхъ довольствій межевою коммпсіеіо 
размежевано на прав общиннаго влад нія кочевье Донскихъ 
іалмыковь, согласно положенія военнаго сов та, ВЫСОЧАЙШЕ 

утвержденнаго 12 Марта 1846 года. Еочевье калмыковъ состонтъ 
нзъ трехъ улусовъ: Берхняго, Средйяго и Нижняго; каждый улусъ 
разд ленъ на еотни, . по тшслу кибнтокъ и душъ ыужесЕа 
пола, им ющпхъ свое сотензюе юртовое довольствіе, полагая на 
каасдую душу сто десятпнт, землп, по переписп 1846 года. 

Bepxiilit улусъ по смежностп АстраханскоЁ губерніп съ юга 
граничптъ степыо для содерлсанія частныхъ табуновъ до устья 
р ки Вольшаго Унь, гд хуторь Навпнъ, а на с вер по тече-
нііо р кп Салт., не доходя слободы Ильпнкн, гд хуторъ Еуди-
новъ. Съ западной стороны грашщею этого улуса служить р ка 
Больигой Унь. Бъ картуш илана генеральнаго обозначено общее 
чпело десятпнъ земли • съ показаніеыъ чпсла кибптокъ, ыуже-
ска д женска пола и колпчества десятпнъ каждой сотнп: 

Назвапіе сотеяъ. 

Первая . . 
Бторая . . 
Третья . . 
Четвертая• . 

И т о г о. 

БЕРХНІЙ УДУСЪ. 

кибитокъ. 

560 
202 
198 
139 

1,099 

муасск. п. 

1,281 
342 
351 
254 

2,228 

жепск. п. 

1,244 
380 
360 
289 

2,273 

десятяпъ. 

1,34420 
53,034 
52,553 
38,318 

278,325 
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Сверхъ сего въ генеральной границ этого удуса заключается • 
участокъ оброчнаго содержанія всего калмыцкаго общества, вт, 
количеств 68,620 десятинъ, а всего намежевано земли для 
Верхняго улуса: 346,945 десятинт,. Въ немъ калмыцко духовен-
ство взошдо въ общее чнсло душъ мужескаго пола. 

Нпжній улусъ Донскпхт, калмыковт. гранпчптъ съіога степыо 
для содержанія частныхъ табуновъ и р кою Манычемъ, отт. ко-
торой при залив , гд хуторъ Грековъ, гранща пдетъ по сухо-
долу на с веро-востокъ къ р к Салу и по оной простпрается 
до впаденія р ки Большой Куберле. Эта іюсл дняя съ восточиой 
стороны составляетт. жпвую п непрем нную межу мелгду Ниж-
нпмъ и Среднимъ улусамн. 

Ннжній УЛУСЪ, 

Названіе сотенъ. 

Первая . . 
Втора^ . . 
Третья . . 
Четвертая 

Ж т о г о. 

кпби-
токъ. 

569 
576 
228 
538 

1,911 

ыужеска-
то пола. 

1187 
1184 

510 
533 

3,481 

женскаго 
пола. 

1191 
1186 

518 
540 

3,435 

духовен 
ства. 

16 
21 
11 
19 

67 

десятинъ. 

103,845 
85,342 
42,333 
85,581 

317,101 

Средній улусъ Донскпхъ калмыковъ заключается между Верх-
нимъ и Нижнимъ улусамч, ограниччваясь на с вер р кою Са-
домъ, а на юг степью для содерз анія частныхъ табуновъ. 

Названіе сотенъ. 

Первая . . 
Вторая . . 
Третья . . 
Четвертая 
Пятая . . . 

И т о г о. 

кйбя-
токъ. 

301 
411 
428 
485 
145 

1,770 

мужеска-
го пола. 

631 
801 
924 
907 
369 

3,702 

жепскаго 
иола. 

683 
812 

1,099 
1,058 

401 

4,053 

духовен 
ства. 

12 
12 
12 
24 
12 

и 7 2 

десятпнъ. 

53,177 
109,992 
74,397 
67,419 
68,152 

373,137 

Вс го въ трехъ улусахъ Донскихъ калмыковт. по переписн 
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1846 года состояло тасіо кжбитокъ 4,780; въ нихъ мулсеска пола 
9,413 душъ, а намежевано земли 1,038,183 десятины. 

Въ прежиее время кочеваніе калмыковъ разбросаио было по 
всей задонской степи, но въ виду усп ха возішкшаго землед лія 
между этпмъ кочуіощимъ народолъ и; для большаго ознакомленія 
калмыковъ съ ое длою жизнік» пололсено прпбдпзпть пхъкочевья 
къ юртовымъ казачьиыъ довольствіямъ п къ крестьянскимъ ігосел-
камъ но р к Салъ. Во время проектпроізанія границъ для трехъ 
улусовъ отъ калмыцкаго общества находплнсь по трп нотетныхъ 
старпка, бакша, гелюнъ п судья калыыцкаго иравленія; по об-
щему согласів) опред лялось изъ какпхъ сотенъ долженъ соста-
виться каждый улусъ по управлелію народопаселенія. Отъ каж-
дой сотни находнлпсь по два дов ренныхъ по првговораыъ об-
щестна, во время съемки гранпцъ въ натур ; имп были указы-
ваемы БОДОПОЁНЫЯ м ста постоянныя п высыхаіощія, а также 
л тнія и знмнія кочевки. Границы юртовыхъ улусныхъ доволь-
ствій опред дены генеральною ыежеіо, съ наложеніемъ зіежевыхъ 
признаковъ, а внутренне разграішченіе улуса на сотни им етъ 
впдъ частнаго разд ленія; вт> саженнон шпрпн межникж прор -
заны плугаып, но знаковъ межевыхъ не сд лано, а только на 
поворотахъ линій сд ланы насыпп плн туры; этп гранпцы по-
казаны на генералышхъ планахъ улусныхъ, но отд льно на COT-
HIT плановъ п межевыхъ кннгъ не сочпнялось. 

На каждын улусъ соіпнены генералышй планъ и межевая 
книга; въ нпхъ подробно обозначено юртовое колпчество земли 
каждой сотнн; чертежноы; пов ренк въ в рностп межеванія, но 
ирпсутствіемъ коммпсіп не утверждены и государственной ле-
чатл не приложено, по возникшему вопросу о изм неніп гранпцъ 
калмыцкаго кочевья. 

Такъ какъ предполагаеыая отъ кочевья калыыЕОвъ отр зка 
зомли, около 400,000 десятинъ, должна постуітть въ дополненіе 
станпчныхъ юртовъ, то является необходпмость въ иропзвод-
ств топографпческой съемЕн въ масштаб 250 сежень въанглій-
скомт. дюйм , какая произведена по вс мъ войсковымъ запасамъ, 
дабы прп над леніи юртовъ зачпслпть три десятпны средне-удоб-
ной земли за удобную десятпну, согласно положеніявоеннаго со-
в та, ВысочАйше утвержденнаго 30 марта 1868 года. Въ посл д-
нее время войсковоо начальство нашло удобнымъ проектнровать 
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два станичішхті юрта на восточной граішцы кочевья калмыковъ, 
для переселенія желающимъ изт> малоземельныхъ станицъ и 
т ых способствовать къ разъединенію кочевниковъ Донскихъ и 
Астраханскпхъ, столь необходплому для препятствія увода та-
буновъ въ АстрахансЕІя степи. 

Потомственныя дачн и кр стьянскі над лы. 

Землп Донской областл, поступаюпця въ над дъ на крестьянъ 
8-й ревпзіп, на основаніп пололсенія 1835 года, обращаются въ соб-
ствешюсть, какъ нын шнпхъ влад льцевъ п лотомства нхъ, такъ 
и вс хъ т хъ, кому оныя пер ходитьбудутъ; нопродажа земель-
иыхт. пи иій разр шается только однпмъ Донскимъ чиновниказгь, 
лм ющпмъ потомственное дворяыство н право влад ть таковыіш 
пы ыіямп. Это огранпченіе права собственностп въ посл дствіи 
мн шемъ государственнаго сов та отъ 29 генваря 1868 года, 
Высочашие утвержденнымъ, отм нено и Донскнмъ пом стнымъ 
жпновнпкамъ разр шено влад ть д распоряжаться потоыствен-
пыып землямн, на основаніп общпхъ государственныхъ узаконе-
ній. 

Цом стньшъ чиновникамъ нар зывалась земля сообразно сь 
находящияся у нпхъ числомъ крестьянъ 8-й ревизіи, полагая на 
каждую душу мужескаго пола по 15 десятпнъ удобной земли; 
еслн же потребно было переселеніе крестьянъ по распоряженію 
иравптельства, то сверхъ опред ленной пропорціп прпбавлялось 
на каждуіо дупіу ло пятп десятпнъ. Бъ 1841 году предостав-
лено было пом стнымъ чпновникамт., пм ющпмъ ііоселенія въ 
разныхт. м стахъ, невошедшпхъ въ проектжрованныя юртовыя 
влад нія и запасы, переводить крестьянъ въ одно м сто, въ ко-
торомт. землп будетъ достаточно для над ла пхъ, дабы заблаго-
временио освобдить земли, долженствующія поступить въ на-
д лъ другимт, чиновннкаыъ. Бъ 1842 году посл довало назначе-
ніе сроковъ для переселенія пом щпчьпхъ крестьянъ: трехгодич-
ний для влад льцевъ, которыхъ крестьяне поселены въ крто-
выхт. довольствіяхъ п должны бытъ переведены на новыя ы ста, 
ио бывпіія ирежде въ пхъ влад ніи, и двухгодичный для пере-
вода крестьянъ, жлвущихъ въ станицахъ, въ свож поселкп п 
хутора п наконецъ годичный срокъ для влад льцевъ, которые 
ям ють крестьянъ въ разныхъ м етахъ и должны переселить 
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ихъ для водвор нія въ одномъ м ст . Срокіг считать со дня раз-
межеианія даиъ мелсевою котгасіею, которая каждый разъ по 
отмежеванію дачи доллніа сообщать областному правлеішо для 
зависящаго съ его стороны распорялсенія о немедлеиномъ пере-
селеніи крестьянъ. 

He олшдая грознаго часа пзгнаиія изъ станичныхъ юртовъ, 
многіе поы стные чиновнпки, какъ громомъ были поражены не-
изб лсноотію разстаться сх неограшиенншш и богатымн юрто-
выми земляыи, на выборъ которыхъ у ихъ сильныхъ предковъ, 
какъ говорится, рукц не дрогнулп; къ тому же предстоялп не-
цривычныя заботы закошшмъ путемъ отыекпвать новыя м ста 
для переселенія, сопрялсеннаго съ немалымн денежнымп расхо-
дами. He мен е того погружены были въ отчаяніе п т чпнов-
нпкп, которые, оставаясь на свотхъ м стахъ безъ переселенія, 
доллшы былп огранпчиться ііятнадцатпдесятпннон) проіюрціеіо 
на душу, почти нычтолшою въ сравненіп съ громадными про-
странствамц, Еоторыып оип влад ліг на прав перваго безцеремон-
наго захвата свободныхъ войсковыхъ земель. Въ впду такого тя-
желаго положенія оставалось одно только: дзобр тать Еакія нпбудь 
средства, чтобы продолжать прежнее пользованіе землямп, отк-
лоняя лодъ разішмп, по возмолшостж законнымп предлогали, 
генеральное меасевані пхъ дачъ, посл котораго начииалпеь 
счеты сроковъ для переселепія. Въ этомъ случа явилась на вы-
ручку нмъ тогдаиіняя запутаішость окладныхъ книгъ по эиспе-
диціп областнаго правленія, по ув домленіи котораго о числ 

крестьянъ 8-й реввзіп, мелсевая коммпсія только могла ирнсту-
ппть къ формально.чу обмежеванію лотомственныхъ дачъ. Само 
по себ размежеваніе дачъ по числу крестьянъ 8-fi ревпзіп на-
чалось спустя десять л тъ іі сл утвержденнаго положенія о 
войск , т. е. въ 1845 году, по случаю распоряліенія о производ 
ств подробной топографпческой съемкп для над ла частныхъ 
влад ній; но оно вообще подвпгалось весьма медленно, всл д-
ствіе нежеланія пом стныхъ чпновниковъ, почему сд лано было 
распоряженіе объ огранпченіи вреыеннымп знаками въ юрто-
выхъ довольствіяхъ п ВОЙСЕОВЫХТ, запасахъ по 20 десятпнъ на 
каждую душу крестьяігь 8-fi ревнзіп для времешіаго пользованія. 
Въ 1858 году 26 мая утверждено Высочайше положеніе объ от-
крытіи особаго отд лепія для размежеванія аемель Дон цЕаго ок-
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руга, которое прежде всего прнступило къ огранитіеніго пом -
щиадпхъ довольствій временнымп знаками, дабы освободить из-
лишнія землп для над ла въ срочное лользованіе б ззем ль-
ныхъ чпновнпковъ, а зат мъ на первой отереди къ формальному 
обмежеванію стоялп потоыственныя дачи, по числу крестьянъ 
8-й ревпзіи. 

Хотя многія дачи были размеліевавы, но крестьяне пользова-
лпсь временными отводами въ юртахт, п на войсковыхъ запа-
сахг, со стороны л;е областнаго правленія не принпмадось стро-
гихъ м ръ къ законному переселенію крестьянъ; поэтому мно-
гихт> изъ нпхъ застало на м ст положеніе главнаго комитета 
объ устройств сельскаго состояиія, ВнсоіАЙше утвержденнаго 
14 марта 186 3 года, объ оставленіи крестьянъ при м ст 
жительства на войсковыхъ запасахъ; въ 1863 году 24 іюня по-
сл довало распоряженіе объ оставленіи крестьянъ въ станпчныхъ 
юртахъ, къ которымъ прилегаютъ войсковые запасы земель, a 
зат мъ въ 1872 году разр шено оставнть крестьянъ даже л въ 
т хъ станичныхъ юртахх, вблизп которыхъ не находится вой-
сковыхъ свободныхъ земель. 

На основаніи упомянутыхъ положеній объ оставленіп кре-
стьянъ на м ст , многія уже обмежеванныя потомственныя дачп 
по числу крестьянъ 8-fi ревизіп подверглись перемежеванііо, по 
случаю отр зкд отъ нихъ колпчества земли, сл дуемаго въ ду-
шевой над лъ по числу крестьянъ 10-йревизіи. При этоыъ отр -
зывалось не то количество десятинъ, которое они получаютъ 
прп зі ст жптельства, а какое пмъ сл довало при переселешп 
ихъ ва потомственную дачу, согласно разм ра дугаевыхъ над -
ловъ по опред леннымт, полосамъ. 13 ноября 1871 года положе-
ніемъ военнаго сов та назначенъ четыре^м сячный срокъ для 
влад льцевъ потомственныхъ дачъ на "указаніе, въ какомъ м ст 
они желаютт. отд лпть вт. размежеванныхъ свопхъ дачахъ коли-
чество земли, сл дуемои на крестьянъ 10-й ревнзіи. 

По случаю такой отр зки душевыхъ над ловъ крестьянъ изъ 
размежеванныхъ уже потомствешшхъ дачъ, а также по случаю 
освобожденія поашзненныхъ дополнительныхг участковъ, кото-
рые зам нены срочными нормальной величшш, среди размеже-
ванныхъ над ловъ образовалось бол е двухъ сотъ «небольшихъ 
клочковъ свободной земліг, приносяіцнхъ войску мало пользн и 
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вредно вліяющихъ на экономическое подоженіе сельскаго хозяй-
ства; въ посд дствіи это неудобство по возиожности устранено 
разр шешемъ военнаго сов та.отъ 2 іюля 1871 года над дять 
тановннковъ срочнымн участкамп, по желанію ихъ, чрезіголосно 
въ н сколышхъ м стахъ, составляя нормальную величину сроч-
наго участка пзъ ЕЛОЧКОВЪ свободнои землк, хотя-бы изъ пяти 
разлюшыхъ м стъ. 

До 1 января 1873 года, по размежеванію, поступило эемель 
въ частное влад ніе 1,007,749 д е с я т и н ъ 2,617 с а ж е н ь , что 
составляетъ седьмую часть всего пространства войсковыхъ з -
иель. По округамъ нотомственные над лы подравд ляются въ 
сл дующемъ порядв : 

Въ Міускомъ 814,267 десятинъ 1,675 сажень 
— Донецкомъ 456,228 1,387 
— Хоперскомъ 144,769 154 
— Усть-Медв дпцкомъ 84,535 — 1,149 
— Черкаскомъ 74,611 1,600 
— Первомъ Донскомъ 30,095 479 — 
— Второмъ Донскомъ 3,222 1,169 

Такъ какъ положеніемъ военнаго сов та назначено прежде 
всего обмежевать иотомственныя дачп на крестьянъ 8-йревизіи, дабы 
освобо.іцітв пзлпшдія пространства для над ла пожизненныхъ н 
срочішхъ участковъ, а въ правплахъ о над лешп участками 
опред лено, чтобы отводпыые срочнне участкп прплегаля къ 
потомственпымъ землямъ, еслп жена плп д ти нлн самъ влад лецъ 
пы етъ таковня зеылп; то многіе члновнпкп покупалн по одной 
душ крестышъ 8-й ревпзіп у потомствешшхъ влад льцевъ, дабы 
пм ть препмущество предъ другпып безземельными чнновнпками 
на право над ла срочнаго участка въ лучшпхъ доводьствіяхъ 
по смелшостл съ своей яотомственной; земдеи. Такое вредное влія-
ніе на общее двпженіе д лъ по над ленію чнновнпковъ сроч-
нымп участкамп, прекращено только въ 1866 году положеніеыъ 
военнаго сов та, по которому ыелкоіюм стные чпновники, пріоб-
р вшіе себ землп покупкою, а не ло насл дству, подчиняютея 
одпнаковымъ правііламъ съ беззеыельнымп чпновникаыи на по-
лученіе какъ дачъ, такъ п срочныхъ участковъ. Бъ этомъ же 
году горнымъ уставомъ опред лено: право разсл довать и добы-
вать пскопаеыыіх уголь п вс прочіе полезные матеріалы въ 
н драхъ станпчныхъ и влад льчеекихъ зеыель находящіеся, при-
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надлежитъ псключительно самимъ влад льцамъ н станичннАіъ 
обществамъ, безъ всякаго взиоса гориой поіплпны въ пользу 
войска. 

Въ указанномъ чпсл размежеванныхъ потомственныхъ дачъ 
находятся земли ірестьянъ собственнийовъ 10-іі ревизіи, которыя 
генерально обмежеваны тогда только, когда крестьяне остались 
прп м ст жительства, а въ размежеванныхъ дашіхъ пом щн-
ковъ по числу душъ 8-й ревизіп, пропзведена сл дующая отр зка 
по чпслу крестьянъ Ю-йревпзіи. Въ границахъ вс хъ размежеван-
ныхъ потомственныхъ дачъ, куда переселены крестьяне, отводъ 
дуиіевыхт. над ловъ крестьянъ, принадлежитъ землем рамт. по 
Ерестьянскимъ д ламъ присутствія п ыировнмъ съ здамъ посред-
нпк въ. Въ 1872 году въ іюл м сяц положеніемъ военнаго со-
в та опр делено оставить крестьянъ Ю-йревпзій прпм ст жп-
тельства въ кртовыхъ довольствіяхъ, къ которымъ не прнлегаютъ 
войсковые запасы. Мы не находимъ выгоднымъ для креетьянъ 
оставаться въ юртахъ сташшныхъ довольствій, потому что хотя 
онп теперь лріобр таютъ въ аренду юртовыя земли, задешевую 
ц ну, но въ посл дствііг, съ развитіемъ землед лія между каза-
ками, крестьяне вполн будутъ зависить отъ станичныхъ обще-
ствъ; къ тоыу же они не могутъ распространять своихъ душе-
выхъ над ловъ покупкою въ смежности земель, такъ какъ юрто-
выя общественныя влад нія не могуть бытъ отчуждаемы, а ча,-
стныя земли находятся за н сколько десятковъ верстъ. 

Вс хъ крестьянъпо Ю-иревпзіи:, не над ленныхт. землями по 
настоящеё время, счнтается на войсковыхъ запасахъ при 50 се-
леніяхъ, принаддежащихъ 182 влад льцамъ, до 9,000 дугаъ; въ 
станичныхъ кртахъ прп 94 поселкахъ, прииадлежащимъ бол е 
200 влад лъцамъ 5,379 крестьянъ для которыхъ потребно земли 
изъ стаипчнхъ юртовъ 20,069 д е с я т п н ъ , Размелсеваніе кре-
стьянскихъ душевыхъ над ловъ составляеть одну пзъ сдолшыхъ 
оиерацій межевой коммнсін. По существующимъ правпламъ, на-
д лы производятся по заявленію крестьянъ и указаніямъ обла-
стнаго по крестьянскжмъ д ламъ прпсутствія. На свободннхъ 
земляхъ въ р дкихъ случаяхъ представляется воззгожность сд -
лать назначеніе над ла безъ новой съемки крестьянскихъ посе-
ленШ; эта съемка вызывается см шанностію пом щпчьихъ по-
ст5роекъ и: разныхъ заведеній съ таковыми же крестьянекими 
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также для правильнаго оиред ліеніа граиицъ над ла со вклю-
ченіемъ въ оный вс хъ крестьянскжхъ построекъ, л сныхъ рощъ, 
ливадъ и т. д., не представляется вжкакоЁ возмолсцости, потому 
что топографическая ст.емка сороковыхъ годовъ, всл дствіе по-
сл дующихъ пзм неній въ натур , не можетт, удовлетворптьие-
обходпмой вт. этомъ случа тотаости. Крестьянскія поселенія въ 
станшіныхъ юртахъ, гд усадьбы крестьянъ сы шаіш съ казаіь-
имп постройкамп, вс безъ ясключенія снпмаются на планъ то-
пографическимх способомъ въ масштаб 250 сажень, авъ юртахъ 
произведена одна землем рная съемка, въ масштаб однои версты 
въ дюйм . Такъ какъ сьемка угодій производится въ юртахъ 
только для над ленія крестьянт. и вт. такпхъ гранпцахъ, какія 
указываютъ крестьяне землем ру, то ст> этой самой поры начп-
наются споры ыежду пом щикаыи, казакачя н крестьянамн за 
м стныя угодья. Еолмпсія, съ полученіемъ отъ землем ровъ 
съемочныхъ плановъ, не останавдпваетея назначеніемъ земель-
ныхъ Ерестьянскпхъ над ловъ въ такомъ вид , какъ по ея соображе-
ніямъ представляется возможньпіъ проектпровать оные п пре-
проволідаетт, на разсыотр ніе областнаго по крестьянскішъ д -
ламъ прпсутствія, которое въ свою очередь посылаетъ планы 
ЕЪ мпровымъ посреднпкамъ для предъявленія крестьянамъ. Кре-
стьяне часто не соглашаются съ проеЕтпрованными над ламп, 
требуя пзм ненія гранпцт. по своішъ ы етнымъ удобствамъ, по-
м щпкп п казакн также нер дко заяидяютъ свод лрава на зем-
лн, назначенныя Ерестьяиачъ; поэтому до окончательнаго уста-
новленія проектовъ на крестьянскіе над лы часто проходптъ 
временж около двухъ п бол е л тъ. Этпмъ объясняется, что пзъ 
142 крестьянскпхъ поселковъ утверл;дено военнымъ сов томъ 
только 26 проектовт,, п 42 находятся на разсмотр ніп въ обла-
стномъ по крестьянскямъ д ламъ ирпсутствін. He пропзведено 
топографпческой съемкп вт. 38 юртахъ, по неопред ленію в р-
наго числа крестьянъ, на которыхъ сл дуетъ проповестп душевые 
над лы; сверхъ сего не сд лано съемки въ чт хъ юртахъ, кт. ко-
торымъ не прилегаютъ воЁсковие запасы, такъ какъ оставить 
крестьянъ въ такпхъ юртахъ разр шено только положеніемъ воен-
наго сов та отъ 7 апр ля 1872 года. 

Самое разигежеваніе крестьянскпхъ над ловъ по утверліден-
ньшъ проектаыъ довольно ослсжнено. Прежде над ды крестьянъ 
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отводились общіе на каждй-йідорелокъ, по указаыіямъ областнаго 
по крестьянскимъ д ламъ прнсутствія, не прянимая во вниманіе, 
принадлежатъ ли крестьяне одному, нлп шіогимъ пом щикамъ; 
но по распоряженш главнаго выкуинаго учрежденія и заключе-
нію ыпнпстра финансовъ оть 29 іюля 1872 года, требуется, 
чтобы въ поселеніяхъ разнопом стішхъ крестьянъ усадебная 
ос длость п полевые над лы отводплпсь особыми участкаыи для 
Ерестьяит. каждаго пом пщка; всл дствіе чего, вы сто размеже-
ванія 142 поселковъ по общеыу над лу, теперь сл дуетъ отве-
сти по чнслу влад льцевъ одппхъ полевыхъ над ловъ до 400, 
да усадьбъ съ выгонамп до полутораста участковъ; принимая 
при этомъ въ раслетъ разверстку въ натур усадебныхъ м стъ 
и общаго выгона, дабы получыть колдчество десятпнъ для ло-
леваго над ла, мы согласнмся, что предстоптъ немало труда 
п заботъ привестк крестьянское д ло къ окончательноыу разме-
жеванію. Сверхъ сего землем ръ обязанъ выдать каждому вда-
д льцу нлп лосредішку копіп съ плановъ на полевые над лы и 
общіе выгоны съ усадебными м стамн, сд лать геодезическое опи-
саніе; эти акты необходпмы для полученія выкулной суммы 
за крестьянскія земли. 

По вс мъ генералыіо обмежеванныыъ дачамъ, на которыя пе-
реселены Ерестьяне, отводъ крестьянскпхъ душевыхъ над ловъ 
д лается при сод йствіп мировыхъ посреднііковъ, земдеы рами 
находящпмися прп областномь no крестьянскямъ д ламт. прп-
сутствіп и мпровыхъ съ здахь. 

Въ дополнптельныхъ ііравплахъ о крестьянахъ п дворовыхъ 
людяхъ, вышедшпхъ пзъ кр постной завпспмостп въ области 
войска Донскаго, пунктомъ 6 обг.яснено: прппрпм неніпкъ зем-
л войска Донскаго ст. 2G и 27 м стнаго положенія для Велп-
корусскнхъ п Б лорусскнхъ губерыій, неудобнымп землямп прп-
знаются т , коп былп прпзнаваемы таковымп межевою коммлсіею 
при отвод зеыель ДОНСЕІШЪ полі щпкамъ. ІІо лоложенію воеп-
наго сов та 30 марта 1868 года, олред лено лрл межеваніл ло-
томственпыхъ дачі, л вообще земельныхх пад ловъ средле-удоб-
лыя землл, зпачущіяся ло толографпческой съемк , полагать 
трн десятипы за одяу удоблую. Для лравлльнаго отвода крестьяп-
СЕИХЪ душевыхт. лад ловт. деобходпмо лрипішать въ руковод-
етво геперальные плалы и лри томъ до 1868 года средяе-удоб-
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тшя землп не прппнмать въ расчетъ над ла, а посл означен-
наго года три десятнны средне-удобной полагать за одну деся-
тину удобиой земліг. Но землем рами болыпею частію не при-
нимались ^о.'Бниманіе этн обстоятельства и над лы отводились 
по неим нію плановъ общимъ чисдомъ десятинъ, лншь бы вы-
кодидо сл дуемое количество душевыхъ над ловъ, такъ что на-
стоящее формальное обмежеваиіе должно будетъ подвергнуть 
ііс отвед^рные' над Хы изл ненію въ границахъ; въ настояще 
время уже TtofOTmin нііестьянсЕиыи обществами заявлено иосред-
ипкамъ о пов рк ихъ душевыхъ над ловь. Сверхъ сего на вс 
отведенные дуигевые над лы землем ры должны ио закону пред-
ставпть составленнне пми планы въ областную чертежную для 
освид тельствованія вт. в рности ихъ сочиненія; по настояще 
время нп одинъ еще плант. не представленъ въ областную чер-
тежную для законной пов рки. 

Въ м стномъ положенів: о позеыельномъ устройств крестьянъ 
водворенныхъ на пом щичьихъ земляхъ, по отд лу третьему, 
сказано о состав крестьянскихъ над ловъ: 

Ст. 27. He полагаются въ счетъ крестьянсЕаго над ла и н 
облагаются въ пользу пом щика повннностію находящіеся среди 
крестьянскихъ угодій неспособпые ни къ пашн , ни къ с но-
Еошенію, ни вообще къ возд лыванію: П СЕИ, болота, Еаменистые 
и глпнистые оврагп и тому подобныя пространства. 

Прпм ч. 2. На неудобныхъ средж ЕрестьянсЕаго над ла зем-
лахт, какъ необложенныхъ повпнностію въ пользу пом щика, 
влад лецъ можетъ распоряжаться по своему усмотр нію. 

По смыслу выше приведенныхъ статей, БСЯЕІЙ влад лецъ во 
время над ла крестьядъ им етъ полное право в;зъ неудобныхъ 
м стъ отмежевать для себя отд льно жзъ ЕрестьянсЕаго душеваго 
над ла землж, составляюіція его доходную статыо, Еавъ напри-
м ръ: каменоломни плж болота, по Еоторимъ растетъ верба и 
Еамышъ. Въ области войсЕа ДонсЕаго многпми мировыми посред-
ниЕами и пом щикамн усвоепо буЕвально 2-е прим чаніе, такъ 
что іто отвод ЕрестьянСЕаго душеваго над ла вс пеудобныя 
м ста въ немъ, каЕъ-то: балви, Ерутости, песчанння м ста и бо-
лота остатотся за пом щикомъ; между т мъ сл довало-бы, чтобы 
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неудобныя землп поступалн крестьянаыъ сверхъ опред ленной 
пропорцін удобной землп; не говоря о томъ, что безъ дорогъ 
къ неудобныыъ м стамъ пмп нельзя влад ть, но всякое неудоб-
ное м сто должно быть отмежевано влад льцу съ сортавленіеыъ 
плана; въ протпвноыт. случа , нельзя сочинпть плана на кре-
стьянскій душевый над лъ, еслп въ средпи его находятся по-
м щдчьи участки. Мы саып чптали акти, утверзкденныя миро-
вымд посреднпкамы, что крестьяне за неудобныя зежщ, сл дуе-
мыя имъ по закону сверхъ опред ленной •проііорціп, уступалп 
влад льцамъ по н скольку десятковъ десятинъ удобнои земли, 
пзъ прпчитаюіцагося числа десятпнъ на ихъ душевые над лы. 
Посл этого ыожно допустпть, когда крестьяне получаютъ свои на-
д лы при ы ст жптельства, за н сколько сотт. верстъ оть нар зан-
ной потомственой пом щпку дачп, что неудобныя землп въ этнхъ 
над лахъ лрпнадлелсатт. также ихъ пом щику. Но такъ какъ 
лодобные над лы разиежевываетъ ыежевая коммисія ст> выдачею 
генеральнаго пдана, въ которомъ обозначены неудобыыя земли 
сверхъ над ла, то посл этого не можетъ вознпкать вопроса 
о принадлежііостя неудобныхъ ы стъ влад льцу. 

До настоящаго года чпсло крестьянъ по 10-й ровпзіітііо окру-
гамъ состояло сл дующее: 

НАЗВАНІЕ ОЕРУГОВЪ. C ^ ™ " 

ннковъ. 

Черкаскаго . . . 
Перваго Донскаго . 
Прпписанныхт. къ во-
лостямт, нзт. другнхъ 

угберпій. 
Втораго Донскаго . 
Усть-Медв дпцкаго. 
Прпчпслены ЕЪ воло-

стямъ: 
ХоперсЕаго . . . 
Донецііаго . . . 
МіусЕаго . . . . 

Жтого въ ОЕругахъ 

2,009 
935 

],612 
6,494 

4,417 
30,853 
50,184 

96,504 

овроч-
ІІЫХЪ. 

1,927 
1,739 

3,415 
2,794 

2,336 
10,130 

6,537 

28,878 

ЦЕГЕВЕДЕН. 

въ ісазііу. 

54 

54 

В С Е Г О 
ДУШЪ. 

3,990 
2,764 

1,389 
5,027 
9,288 

1,215 
6,753 

40,983 
56,721 

128,040 
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Въ прошломъ 1872 году считалось земди вьгкупленной въ 
собственность 250,478 десятинъ п состоящей во временномъ 
пользоваиіп іфестьяиъ 105,813 десятиш.. 

Пожизн нны и срочі ыв участки. 

Над леніе ЧПНОІШИЕОВЬ П ПХЪ сомействъ поземельнимп ута-
стиамп вызвако было т мъ, что жалованье въ казачьпхъ войскахъ 
сравиптельно весьма нпчтожно, пенсій вовсе не полагается, a 
земелышхъ довольствій много. ЕаждыЁ чпновнпкъ, пм вшій по-
томственную землю по чпслу крестьянъ 8-й ревизіп, получалъ 
дополнительный пожизненный участокъ до опред леннаго раз-
ы ра по чинамъ, такт, напрпм ръ, чиновникъ им вшій 150деся-
тднъ потомствениой земли въ оберъ-офицерскомъ чии , получалъ 
дополиптелышй участокъ въ 50 дееятинъ, а прп штабъ-офпцер-
скоиъ—250 десятднъ. Йообще спстема ігожпзнеюшхъ участковъ 
пм ла у себя ц ль распред лить влад ніе войсковою землею 
по чпнамъ, не сыотря на то, что седьыая часть войсковой зем-

ли поступпла въ гіото^гстверныя дачп. Въ самомъ д л беззе-
ыельныЁ есаулъ, ііолучпвшій 200 десятпнъ землп, предоставля-
етъ право своимъ пятл сыиовьямъ чпновнылъ, нолучпть 
калсдому участокъ вь дв стп дееятпнъ; у иом стнаго чиновнпка, 
которому нар зана дача въ тысячу дееятинъ, по правпламъ о на-
д ленін полшзненнымп участЕамп, д тп лпшаіотся ирава на по-
лученіе участЕОвъ п посл смерти отца 5 его сыновей 
получаютъ таЕже по дв стн десятпнъ потомственноц землп, ЕаЕъ 
п д тп безземельнаго есаула. Прп увелпченіп въ посл дствіп 
временп чпсла насл дішЕОвъ л раздроблепій потомственныхъ 
дачъ весьма естественно прійтп къ тому, чхо войсковая земля 
распред лплась по однпыъ чпнаигь, псЕлючая весыіа Ерупныхъ 
дм ній, ям ющпхъ землд отъ 20,000 до 50,000 десятпнъ землп. 

Пожпзиеішые участЕп предоставлено било чпновнпЕамъ выЕу-
патьвъ потомственную собственность, носъ т мъ еслп ЕТО лпбо 
въ посл дствіп утратптъ ираво на влад ніе нмъ по каЕОму лпбо 
случаю, хотя бы п несчастному, онъ лпшается права на отводъ 
новаго участЕа павсегда. Раздача пожпзненныхъ участковъ, на-
чавшаяся съ 1845 года, продолжалась до пзданія правплъ Высо-
ЧАЙШЕ утверлодеішыхъ 10 апр ля 1858 года о над л безземель-
ныхъ п ыелкопом стныхъ ЧППОВНПЕОВЪ войсЕа ДонсЕаго п пхъ 
семействъ срочиішп участЕаигп. 
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Главная супщость общпхъ положеній о над л срочннми гча -
сткамп сл дующая: каждый срочный участокъ нормальноіг вели-
чгннн опред ленъ въ дв сти десятпнъ; срокъ для іюльзованія 
назначенъ пятнадцатя-л тній, возобновляясь каждый разъ по 
окончаніп натакое же чпсяо л ть. Срочные участкп не могутъ 
быть пріобр таемы оть войска въ потомственную собственность 
чиновнпковъ, а также не ироданы, не заложены, не зав щаемы. 
Въ продолженіе срока ыазиачеішаго для пользованія, участки со-
ставляютъ неотъемленную собственность получателя, еслп толь-
ко онъ самт. не откажется отъ участка, пли не будетъ лпшенъ 
благороднаго званія. По смерти лпца, получпвшаго срочныйуча-
стокъ, право пользованія переходптъ къ его семеіістБу до окон-
чанія опред леннаго срока. На участкахъ дозволяется возводить 
хозяйственныя постройкп и жилыя пом щенія для прпслуги н 
рабочихъ, но водворять своихъ людей на постоянное житедь-
ство строго воспрещается. 

Чпновнпкамъ войска Донскаго, іюлучивпгамъ чины, какъ въ 
строевомъ состав воЁска, такъ п въслужб по внутреннему 
управленію, срочные участки опред ляются въ сл дукщемъ 
числ : генералу восемь участковъ, составдяющнхъ тысячу шесть-
сотъ десятпнъ; полковнпку, награжденноыу при отставк чпномъ 
генералъ-маіора, четыре участка, составляющихъ восемьсотъ де-
сятинъ; штабт.-офицеру два участка, составляіощпхъ четыреста 
десятинъ, а оберъ-офпцеру одинъ участокъ нормальной веди-
чпны въ дв стп десятшгъ. Офпцеры, награжденнне прп от-
ставк штабъ-офпцерскпмъ чпномъ получаютъ одпнъ только 
участокъ, а уряднпкн награжденные первымъ чиномъ, какъ 
при выход въ отставЕу, такъ и за службу общественную 
во время битности въ чпсл отставныхъ, получаютъ половпну 
участка нормальной величшш—сто десятинъ. Положеніемъ воен-
на о сов та отъ 14 іюля 1871 года опред лено: урядшшшъ про-
нзведепныхъ въ офицеры съ увольненіемъ въ отставку над лять, 
какъ д йствптелышхъ офпцеровъ полннзга, нормалышмп уча-
сткаип, а уряднпковъ, уволенныхъ въ отставку ст> награжденіелъ 
чина, над лять въ половннномъ разм р , т. е. сотнеіо десятпнъ 
земли. 

Дополшітелыше пожпзнепные участкп зам няются срочными 
иа сл дукщемъ основанів: еслп мен е 200 десятинъ, тооднимъ 
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срочнымъ участкомъ, а для штабъ-офицеровъ двумя участками. 
Если къ пожизненному участку въ смежностн нельзя будетъ назна-
чжть норыальной велечнны участка, то предоетавляется чинов-
нпку оставить ложизненный участокъ, а проспть землю на сроч-

ные участки по желанію вг другпхъ свободныхъ земляхъ. Допол-
нителыше участкн, закліочаіощіе въ себ колпчество земли бол е 
200 и 400 десятшгь, прдводятся ъъ норыальную велдчпну по-
средствомъ формальнаго разлелсеванія этихъ участковъ. Если уча-
стокъ размежеванный въ четыреста десятпнъ поступпть ке шта-
бъ-офдцеру, а двумъ оберъ-офицерскимъ чішамь, то этотъ уча-
стокъ въ иатур ложеть бнть. разд леігь на дв равиыя части, 
но прежде соетавленныіі планъ не иересочпняется, а проводится 
на немъ разд льная черта сь надписью на план кому какая 
половнна прпнаддежитъ в шш. 

Отводъ участковъ лпчно чпновникамъ олред лснъ въ прави-
лахъ ясно и точно, такъ что не могло возниЕнуть нпкакого 
недорозум нія, но въ отношенін над довь остающпхся посл 
смерти нхъ семеиствъ вкрались неполноты п неточностл; еще 
въ начад обнародованія нравплъ онц сознаваемы были не ясны-
мп и по онымъ неоднократно^ былп испрашиваемы у высшаго 
начальства разъясненія u доиолненія. 

По 9-Ё стать правнлъ о срочныхъ участкахъ довольно ясно 
опред лено, что сеыейство, остающееся посл смертп чиновника 
изъ какихъ бы лицъ оно нс состояло, жгъ одной ли вдовы илж 
однпхъ осирот лыхъ д тей мужеска и женска пола, или нако-
нецъ изъ вдовы съ д тьми, лользуется отведеннимк умершему 
мулсу нлк родителю участкамп до пстеченія посл дне-назначен-
наго прп жпзнн ихъ пятвадцатп-л тняго срока. 

He смотря на буквально обшнрныЁ п ясный смыслъ этой 
статьи, она посл дующпын статьяии т хъ же ііравидъ подчдня-
ется оіраннченію, въ отношенш правъ сеиейства чиновнпковъ 
на пользованіе участкамн; во первыхъ по стат. 67-й срочными 
участкамп умершпхъ ч^новннковъ пользуются только такіе сы-
новья, которые не достигли 19-л тняго возраста въ продолже-
ніи назначеннаго 15 л тняго срока; равно лишаются права на 
пользованіе участкамн раньше 15-л тняго срока семейства чпнов-
никовъ, если они пріобр тутъ покупкою, насл дствомъ или 
идымъ способомх такое колдчество потомственноЁ землд, вохороо 
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будетъ равняться м и превыпгать пропорцію землн, причитаю-
щумся имъ въ срочное пользованіе (стат. 73 т хъ же правилъ). 
Въ правилахъ о над л срочнымп участками ничего невыяснено 
объотвод участковъ литао спротамъ, но во вс хъ статьяхъ отъ 
20 до 30, говорптся только о прав насл дованія спротами уча-
стковъ, отведенныхъ ихъ родителямъ, которымп они пользуются 
сначала въ теченіп всего пятнадцатпл тняго срока, а посл 
того могутъ пользоваться столько л тъ, сколько младіяему сыну 
не будеть доставать до 19-го, а дотерп до 17—л тняго возраста. 

Вдовы чпновниковъ лично над ляемыя участкамп пользуются 
ими условно: до 19 л тняго возроста сына п до 17 л тъ дочери 
вс мд участкамн, сд довавшпмп мужу, a no томъ такпмъ колп-
чествомъ участковъ, какое опред лено по стат. ЗО-й, вдовамъ 
безд тнымъ, а пменно вдов генерала трл участка, вдов пол-
ковника, получпвшаго прп отставк чпнъ генерада, два учаска, 
а вдовамъ штабъ п оберъ офпцеровъ по одному участку. 

Межевая коммпсія, внпкая въ смыслъ стат. 9 п посл дующихъ, 
допускала огранпченія въ большомт> разз[ і) , ч зіъ выше объя-
снено, руководствуясь какъ многлші р шеніями внсгааго началь-
ства, такъ д счысломт. стат. 23, 36 ж 37, первою лзъ ннхъ 
обезпечпваются участкамп д тп малол тнія, а посл дшшп опре-
д ляется право на пользованіе участказіп только такпмъ вдо-
вамъ, которые не пм ютъ въ своемъ влад ніп потомственной: 
землп. 

Въ р шеніяхъ со стороны Военнаго Мпнпстерства по многнмх 
частнымъ д ламх въ одномъ случа прпнпмалась ст. 9-я, какъ 
положптельно оііред ляющая право пятнатдцатд л тняго срока, 
несмотря нп на какое семейство, а въ другнхъ—р шало огранпче-
ніе срока по тсй прпчпн , что д тп въ посл дствіп доетнгли 
совершеннол тія, а вдовы влад ютъ потозіственньшп землямп. 

По 18 стать , сыновья безпом стныхъ п мелкопол стннсхъ чи-
новниксвъ, доетпгшіе офпцерскаго званія, получаютъ при жпзни 
отца особые участкп по пхъ чпнамт, я пользуются оными по 
общему праву влад льцевъ срочнымд участЕазіп,а по ст. 19, сы-
новья безпом стныхъ ж мелкопом стныхъ чиновниковъ, не прі-
обр вшія этого права до 19 л тъ отъ роду и потому заішсав-
шіяся ъъ казаки, не им ютъ права на отводъ и пользованіе сроч-
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пьшл утгасткамп, ио долзкны довольствоваться паязш въ станпч-
ныхъ іортахъ, па прав съ прочпмп стапігаішміі жптелямп. Саио 
собою разум ется, еслп общпмъ иравпломъ постановлено, что 
вс мт) безпом стнимт, п мелкопош стныыъ чшіовнпкамъ какъ 
служащпмъ, такъ п отставнымъ, пазначаіотся участкп въ сроч-
ное пользованіе, то ие было ппЕапой надобностп разъяснять, что 
чпігг, отца не даетъ права па иолутгеніе участка сыну, непм ю-
щелу чпиа п что чіпювішкъ не доллсені, лпшаться права на 
срочиый участокъ, нотозгу что отсцъ его толге чпиовнпкъ. Мёй-
ду т мъ неуиодіпианіе въ ст. 18-йод тяхъ пом стныхъ дадо 
поводъ ссылаться па преліііій порядокъ над да пожпзненнымп 
участкамп, лпшпвъ права іголучать срочные участки вс хъ чп-
ковшіковъ, отцы которнхъ пч ліі поточственную зезглю. 

По стать 40-ft наблюдается, чтобы каждый срочный участокъ 
былт, пріурочпваечт. одиою стороною ЕТ. зеылямъ станпчныхъ 
юртовт. плп къ зезшшъ потомственныхъ дачъ, еслп асена пдп 
д ти чпновштка, иіга онъ сачъ влад ютъ населеннымп пм пія-
лп; иервос пзъ ішхт. почтп не было пріш нено поточу, что чп-
иовпикп вибпраютъ себ участкп ио аіеланію, гд пмъ угодно 
будетъ п во всякозіт. случа оип сачп пзб гаюта сос дства юрто-
выхъ доволъствій, которыя свопмт, пзобдліезгь земель звачитель-
но ііошіжаютъ арснднуіо ц яу въ окрестішхъ срочныхъ участ-
кахъ; а второе—соедшіешс срочннхъ участковъ съ дачамп прп-
надлелштт. кь вёсьйа полозпымъ пгуманиычт.м рамъ.потозіучто 
соедпиешінс ігад лы пріі;іосятт> ііесочн пнуіо выгоду, давая 
возможность вестп общее ССЛЬСЕОС ХОЗЯЙСТВО, О которозіъ съ од-
ііпчт. участкочъ трудно п думать. Но кт. сожал пііо п тутъ 
обпаружплась печальпая сторона: імиогіе чпновнпкп, оппраясь 
лазакоппое основашо пріурочпвать стороны срочныхъ участковъ 
къ потоыственпьшъ дачамь, ііокуиалп за весьыа дорогую ц ну 
одиу душу пзъ крестьяит. 8-й ревпзіп, по которой оня пы лл преи-
мущсство рап с быть разлеліеванніімп п въ лучшемъ зі ст , 
протпвъ свопхъ собратія—безземельнЕіхТ). Прпнпчая во вппманіо 
73 ст. ПОЛОЛІ. о пад л срочи. участЕ.,МежеваяЕо}шпсія калгдый 
разъ отблрала участкл, есдп кто пріобр талі. свыше колпчества 
зезглп, лаіірлм ръ: еслл гелсралъ локупкоіо лдп ласл дствомъ 
лріобр талъ 500 дссятлнъ, то олаотблраладва участка лорлаль-
nott велпчллы; еслп полколллкъ пріобр таль бол е трехсотъ де-
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сятинъ, то коммпсія отбирала одпнъ только участокъ. 2-го де-
кабря 1872 года, по д лу полкошшка Назар.ов?., вышло раз'г>ясне-
ніе, что только при над л n̂HOBHHKO]'.!, ирпипігать в̂о внпліа-
ніе потомственныя землн, не додавая срочішхъ участковъ нор-
мальной велдчины; а когда участки уя;е размежеваны, соб-
людатъ пропордію землл всёй ио чпііу; такі, наприм ръ: у ге-
нерала только тогда отбпраетея земля, еслп онъ пріобр тетъ 
равное колячество илн бол е землп, ч мъ сколько сл дуетъ ему 
но чину. Полковішкъ можетъ нріобр стп земди до 399 деся-
тпнъ; не подвергаясь опасыостп отобранія у него одного участка. 
Срочные участкп утвержденные Военыымъ Сов томь, а также 
и размеліеванные, сд лавшись свободными, должны быть назна-
чаемы въ срочное же пользованіе другимъ чидовнпкамъ, а въ 
над лъ на потомственныя дачп нн вт> какомъ случа іюстуиать 
не должны. 

Назначеніе участковъ Межевою Еоішпсіею пропзводптся не 
нначе, какъио вступаіощпмъ отъ чяноішпковт. иросьбамъппоточ-
номъ удостов реніп отт. Областнаго Ііравленія, что ыа получеыіе 
игь чпновнпкп д йствительно пм ють лраво. Оемеяства умер-
шихъ чиновннковъ, которыя прлжпзиц не пользовались участка-
ми, обязываются прп объявленіяхъ свонхъ о назначеиіц дмт. сроч-
ныхъ участковъ представпть свпд тельства войсковаю правле-
нія о безпорочной служб умершіхъ родвтелей плп мужей. По 
ирпыятіп объявленіЁ о назначеніп вообще срочныхх участковъ, 
онп передаются въ канцелярію и чертежную для сиравокъ и 
доклада присутствііо: свободна лп просимая земля и возыолшо 
лп ироектпровать оную въ заявлеиныхъ границахъ и ие иро-
силъ-лп кто изъ чдновішковъ ран е эту землю, вбо по старпшн-
ству вступленія иросьбь опред ляется ираво чпновішка на 
зеллю. 

Въ начал раздачп дополнителыіыхт. пожизненныхъ п сроч-
ннхъ участковъ, когда посл межеванія потомствениыхъ дачъ, 
оставалвсь большіе свободные участки землп, а такъ же подле-
жали къ раздач ц лые войсковые запасы и чиновникп показы-
валп въ объявленіяхъ своихт. только однп м ста, гд лселаіотъ 
получить участкп, то по распоряліенію м стиаго начальства 
при раздач былъ принятъ лсребій; коммисія освободпвшееся 
пространство прежде всего проектпровала на число дачъ и 
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участковъ, со.чраняя препмущество дотомственныхъ дачъ съ 
смежными срочньши участками; посл жребія т мъ чшшшпкамъ, 
котортгь не вшшіо счастіе получить участки, коымнсія иред-
.'[агала жребій въ другпхъ свободных'!. псмдяхъ; и ч лъ лучше 
были участки, т мъ бол е было просптелсГі, а сл довательно п 
больше было недовольныхт.; д йетвптелыю, были такіе несчаст-
ньтя лпчиостп, иресл д.уезгыя судьбой, что оии отъ одного жре-
бія переходя къ другпмт., вт, теченіп п скодькпхъ л ть но моглы по-
лучить лселаемаго участка. Иирочемъ жребій, какъ освященный 
народпымъ обычаемъ, пришшается иочтп во вс хъ житейскпхъ 
д лахъ за основаиіе," какт. оиред леніе самой судьбы; но зд сь 
жребііі былъ оырачеш. мноічоги ііесгграведлпвостямп п пзворот-
лпвостію находчпвыхъ ходатаевъ ио д ламъ, которые, заручпв-
шйсь дов ренпостямп отъ чпновнпковъ наиолученіе участковъ, 
входшш въ жребій на пять п десять участковъ п даже бол е; 
такпмъ образомъ по самой теоріп в роятностей, калгдый иов рен-
ный пм лъ бол е шансовъ иолучиаъ участокъ нротпвь едпипч-
на о чиновнпка. Иолучпвт. участокъ ио жребію, ходатай усту-
иалъ его желагощему за ирплпчное возпагражденіе, а потозіъ 
опять просплъ объявлеиіемъ, 'fro no оезиотру въ иатур участка 
по неудобству, онъ отъ нею откпзывается п просптъ назначпть 
вгь другомъ м ст . Такпмъ образомъ пов решшй снова входшгг, 
въ иосл дуюяця жребіи іі д ло было доведено до того, что не 
предстояло иочтп нпкакои возможности получпть чпновнику учц-
стка отъ множества вступавіиплъ объявленія пов ренныхъ. Вт> 
впдахъ бол ё сяраведлнвои раздачи участковъ, однимъ лзъ чде-
новъ коммисіп лоднятъ вопросі. о возстановленіп статьи закона 
ііропзводііть раздачу участковь ио старигпнству встуиленія 
просьбъ, п раздачу по жребіго, какъ м стное распоряженіе про-
кратпть, а доиускать ее только тогда, когда въ одпнъ день на 
одпнъ участокъ подано будетъ два плй бол е заявленіЁ. Но 
іірактпка прпвела еще кт> большплгг, несіірпводлпвостямі: освободпв-
НІІГІСЯ хорошій участокъ не могъ иробыть діія, чтобы на иего 
не было заявленія отг> одного пзъ ходатаеві,, которыс знаютг 
вс земли, какъ своп иять пальцевт., у нпхъ а енты во вс хъ пун-
ктахт;; ];с поводы кг, отобранію участковъ, опред ленные зако-
номъ, ходатаю передавались почти какъ по телеграфу: смерть 
чпЕовнпка, ъыходъ вдовъ въ замужеетво, достиженіе малол тндхі, 
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до совсршеннол тія, иріобр тсні зсмлп по иасл дству илл 
иокуіікоіо--у него былп в риыя св д нія пзт. первыхъ рукъ я 
по этолу всегда его заявденія на участокъ былп первымп. Одпнъ 
штабъ-офпцеръ, вяолн заслужпвающій дов рія, лередавалъ 
памъ, что его б.іпжаГішій родствеюшкъ іш лъ хорошій уч:а-
стокъ, но саыъ былт, безд тиий п здоровьемъ такъ слабъ, нтр 
долженъ былт. умереть со дия на день; прпказано было въ ыо-
иентъ смертп, пзъ дсревип послать верховаго въ Новочеркаскъ; 
ло прпбытщ гонда, на другой день рано утромъ штабъ-офп-
церомъ лпчыо подано заявлеыіе на участокъ унершаго п представьте 
удіівленіе его, когда ему объявлеио, что на тотъ участокъ по-
ступпло yate заявлепіе еще вчерашняго чігсла. Н знаемъ, въ сялу 
какого порядка Межевая Комыисія прпішмала объявленія не за-
свнд тельствованныя м стною полпціею йЛп учрежденіемъ, гд -
служптт. ЧДНОВНПЕЪ; иоэтому нер дко ігостуішш заявленія 
для конкурренціп -отъ такпхъ лпцъ, которыхъ въ д йствп-
тельностп не существовало. Отъ одного леіібъ-казака лоступпло 
объявделіе, что окъ отказывается отъ участка, который п былъ 
дазлачелъ друголу ліщу, ло къ счастію этотъ лейбъ-казакъ лзъ 
Петербурга лрі злгаетъ еащ. п ВЪ-І лрпсутствіл Коммлсіл объя-
вляетъ, что лпкогда опт. пе подавалт. объявлеиія объ отЕаз п ла 
объявленіп лодлпсь рукп вовсе лл его. Былл таЕлге случал, 
что ЧЛЛОБНПКЪ заявллъ б лазпачеліл участка, ло ло вы зд ла 
службу, дадъ дов решіость для околчательнаго ходаталства 
лов редпсшу, который лодаетъ отъ себя объявлеліс о лазлачеліл 
участка его дов рптелю, ло такъ какъ въ войск Долскомъ 
ыпого одллаковыхъ фампліл п чпновъ, лапрпм ръ: Сотнпкъ 
Цвалъ Пваловъ Поповъ, то Областпое Правлеліе п ув дошіло 
о лрав слачала самаго прослтеля, а зат мъ ло заявденііо дов -
реллаго, п такимъ образомъ одло лпцо лолучаетъ два участка, 
лзъ которыхъ однлмъ д ііствлтельло вЛад етъ чпловлдкъ, а дру-
гой лов ренлшіъ отдается въ аренду; такія ОШП6ЕЛ отЕрываютъ 
ТОЛЬЕО ходатап ло д лаыъ. 

Р шптельло нельзя было лрлпять ЕЪ лреЕращенію этого зла 
лпЕаЕИхгь м ръ, лотолу что оло тавъ было обставлено со стороны 
вн щней заЕонамы; наЕОнецъ въ 1869 году лоложеніеыъ Воел-
лаго Сов та ограллчент. пропзволъ ходатаев-ь л олред лело: чи-
ЛОВНПЕЪ, лолучпвшл лов стЕу отъ ЕОІІЗІЛСІЛ, въ течепіе м сяца 
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ТОЛЬЕО можетъ заявить о нежелапіп иринять участокъ, но за 
то въ другомъ м ст зараи е додженъ осмотр ть ироопмыЁ 
участокъ, потому тіта разр шается одпнъ только разъ, пере^і -
на; при вторнчЕОыъ внбор во БСЯЕОЫЪ сл;уча заЕр пляется 
просішый участокъ за чиыовипкомъ. 

По 1-е генваря 1873 года роздано земли для пожжзненныхъ 
и срочныхъ участковъ всего 1,187,741 десятина; поЕазанное 
Еолнчество десятпнъ по ОЕругамъ расігред ляется въ сд дую-
щемъ порядЕ : 

Н А З В А Н І Е О К Г У Г О В Ъ . 

МІуСЕІй . . . . . 
ДонецЕІй . . . . . 
Чёркаекій . . . . . 
ІоперсЕІй . . . . . . 
Усть-Медв діщЕіи . 
Первый ДОНСЕОЙ . . . . 
Второй ДОЫСЕОЙ . . . . 

ДЕОЯТИНЪ. 

312,439 
277,414 
206,010 
190,606 
184,822 

14,671 
1,976 

ОАЖЕНЬ. 

2,272 
1,130 

613 
934 
866 
126 

1,866 

Въ Донецкомъ ОЕруг стадо увеличиваться число учсастЕОвъ тогда, 
когда въ Хоперскомъ овруг и Усть-Медв дицЕОмъ земля оста-
лась для раздачп бод ё дурнаго Еачества. Этимъ распред ле-
ніемъ земель наглядио объясияетСя лучшее и удобное Еачество 
земель МіусЕаго п ХоперсЕаго ОЕруговъ, а за т мъ ЧерЕасЕаго и 
Усть-Медв дпцкаго; въ Донецкомъ и по сіе время идетъ раздача 
земель, Еогда въ другпхъ ОЕругахъ преЕратилась, а во Бторомъ 
ДОНСЕОЫЪ, им ющемъ напбольгаее чпсдо десятинъ свободиой 
зенли, въ участки поступило землн всего ТОЛЬЕО 14,671 
а в ъ потомственныя дачп 3222 десятины. 

Въ 1871 году іюля 2 дня подояіеніеыъ Военнаго Сов та раз-
р шено "чиновниЕамъ проспть себ участокъ нормальной вели-
чины въ Н СЕОЛЬЕИХЪ м стахъ чрезполосно среди обмежеван-
ныхъ другихъ над ловъ, но дополнять чрезполосно воспрещено 
пожизненные неполные участкп т мъ чігаовниЕамъ, Еоторые 
получили оные но собственкому желанію, обязавшжсь не про-
спть дополненія зенлею вт> другпхъ м стахъ. 16-го ноября 
1873 года разр шено ДОНСЕОЙ Межевой Коммисін дополыить изъ 
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смежішхъ, иди если таковыхъ не окажется йз-ь чрезполосныхъ 
земель, вс неиолные пожизненные участки, взятые теперешни-
ми пхъ влад льцамп, еслп таковые сами о томъ будутъ проспть 
п своевременно нрежде заявляли о дополненіи Межевой. Ком-
мпсіи. 1-го ноября 1872 года опред лено, что чиновникп, не 
служисшіе въ своемъ войск , не им ютт, праііа на над лъ землею 
но чинамъ. Въ начал настоящаго года разр шено медикаш. и 
учителямъ, какъ лолучающпмъ чины посл 4-хт. л тъ своеи 
слуагбы и со старшшіствомъ, пе смотря на прекрап^ені раз-
дачи участковъ, давать участки по ихъ чжнамт.. 

Во время трехсотъ л тняго юбилея войска Доискаго Высо-
ЧАЙШЕЮ милостію вс срочные участки предоставлены чинов-
никамъ въ в чную и потомственную собственность; на будущее 
время раздача земли лрекращается, а взаы нъ ее увеличпвается 
жалованье ччновшікамъ и.пенсія пзъ войсковаго вспомогатель-
наго капптала. Переходъ срочныхъ участковъ въ пбтомственнуіо 
собственность еоверпіается кр постннмъ порядкомъ, чрезъ вща-
чу данныхъ. Межевая Коммисія на вс хъ планахъ д лаетъ 
надписи, согласно полученныхъ данныхъ о переход в'(. потом-
ственную собственность и выдаетъ меліевую книгу на гербовой 
бумаг 70 коп. достоннства. За прпложеніе государственной пе-
чати къ планамъ, вм сто двухъ Еоп ечной платы, опред лено 
взноспть только по полукоп йк съ десятины. 

По обращеніп срочныхъ участковъ въ потомственную собствеи-
ность, они облагаются сборомъ на полторы коп йки съ десяі^ны 
на т хъ основаніяхт>, на какихъ въ- пользу войска обложены вс 
иотомственння дачп. Сверхъ сего для образованія военнаго всіго-
ыогательнаго капптала участки облоліены елсегодно земельною 
иошлииоіо, сообразно съ доходностію ихъ; ддя. чего. все ВОЙСЕО 

Донское разд лено на четыре категоріи к no калсдой опред ле -
на пошлпна ст, десятины: 

По категоріи первой — 12 коп. 
— второй — 7 — 

третьей — 5 — 
— четвертой — 3 — 

Т а м какі. разд леніе свободішхъ и частныхъ земель на катсгоріи произве-
дено по доходности ыаходящнхся зъ ішхъ срочныхъ участковъ, то очертапіе 
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граиицъ категоріи no каждоыу округу можетъ служить таксацюннымъ выводомъ 
о производительности и качеств земель. 

Въ Черкасігозііъ округ : 1-я Еатегорія запиыаетъ юго-западиую полосу, отъ 
берега Азовскаго моря, гд хуторъ Еыаііовъ ію балкаыъ Чубуркамъ, р чки 
Мокрои Чубурки, до хутора того же имеаи и до ближайшаго угла окружной 
Войсжа граиицы; дал е на востокъ пролегаегь 2-я категорія до устья р чки 
Kyry-Ея и течеііія р іш Ельбузда, гд поселокі, Курпаковъ; зат мъ 3-я кате-
горія по р чк Kyry-Ея и до пред ловъ юртовихт, довольствіи станицъ: Егор-
дыцкои, Мечетиііской и Кагалышдкой. 4-я категорія запимаетъ юго-восточную 
часть округа: войсковые запасн подъ № 4 и № 3. 

Въ Міускомъ округ : 1-я ватегорія заншіаетъ средину округа отъ граници 
Ново-Ыиколаевскаго юрта по берегу моря п Міуоколу лииану, граиицею Рос-
товскаго у зда до р кч Тузлова. Восточиая ея граішца идетъ отъ поселка Но-
вопад ждовки по р чк Нагольчику, отъ устья которой прямою липіею на 
олободу Лысогорку и по течеиію р ки Тузлова. Западпая граиица начинается 
отъ слободы Грабовой по р чкамъ Савостьяикіі ц Крынки, гд слободы Арте-
мовка н Успенская; не доходя посл дней граница иопорачипаетъ на западъ къ 
поселку ІІокровскому при р чк Грузскомъ Еланчик ; дал е внпзъ теченія 
этой. р ки и граиицею Новопиколаевскаго юрта до берега Азовскаго моря, 
выше хутора Обрывскаго. 2-ю категорію составляютъ три отд льныя простраи-
ства: одно зашшаетъ восточііую часть округа отъ опііоаннон восточной грапи-
цы 1-й категоріи; второе—отъ западной граішцы иростирается до р ки Крынки, 
гд слободы Зуевка п Степановка, а отъ иосл дпей прязюю липіею до поселка 
Покровскаго при Грузсколъ Еланнпк . Третье иростраиство завлючается ыеж-
ду берегозіъ Азовскаго моря и р каіш: Калміусомъ, выше поселка Маріентадь 
и Гр_-зскимъ ЕлапчиЕолъ, гд слобода Александровка; дал е вверхъ теченія 
означениыхъ р къ лежитъ 3-я категорія, заиимая остальную западную часть 
округа. 

Въ Допецколь округ : 2-я категорія заннмаетъ с веро-западную часть округа, 
отъ гравицъ юртовъ Лугапскаго и Митякинсі.аго до іюселка Шарипловскаго, 
по р чкамъ Глубокои н Калитв , тд слободы Терновая и Дегтева и по р ч-
к Лазовой до грашщъ Усть-Медв дпцкаго оируга. 3-я категорія завшіаетъ 
пространство ииже поселка Шарпнловскаго отъ станичпыхъ зелель, вблпзи сдо-
боды ДЯЧКШІОИ и слободы Головой на ІСалптв , по р чку Вольшую, гд слобо-
ды Вольшпиская, Екатери«ская и поселокъ ШелаевскіГі до границъ Усть-Мед-
в дііцкаго округа. 4-я категорія занилаег; остальную восточпую часть . ок-
руга. 

Въ Усть-Медв дидколъ огруг : 2-я категорія пролегаетъ въ с веро-восточ-
ной части округа по верховьямъ р къ Вузулука и Чернои, запасъ подъ Л1» 26 
и довоЛЪствія слободъ Даниловки п Ор ховоя. На-юг -восток по верховью 
р чки Арчады, заиасъ № 27, гд хуторъ Черпушкішъ. 3-я категорія лежатъ въ 
южпоіі части округа по течешю р къ Чнра и Куртлака, вопсковоіі запасъ № 
20 со слободою ЧИСТЯКОВСЕОЙ и запась Лг» 22. 

Въ Хоперскомъ окрус : 1-я категорія заиимаетъ восточиуіо часть округа, 
между граішцами юртовыхъ казачьихъ—земель п Саратовской губернін, довол*-
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ствія слободъ Еупавы, Мачихи u Тростяніш. 2-я категорія занимаетъ прост-
рапство по течсиію р чкп Каршапъ, запасъ іюдъ № 34 н ііа западиои гранпц ОЕру-
га довольствія сдободъ Со.іопки и Краопополья, хуторовъ Зодотарева и Орлеи-
скаго. 

Въ Первомъ Допсісогіъ округ : 4-я иатегорія заііимаетъ воисковон запасъ 
подъ № 8 вт. с веро-восточііоц части округа u на ЮГІІ его войсковои запасъ 
подъ Л» 5, ^довольствія слободы Маріыповіш и хутора ГГротоцопова, на р к 
Салъ. 

Во Второмъ Допскомъ округ : 4-я категорія запимаетъ па с вер запасъ 
, подъ № 15, иа запад запасы подъ ноыераыи 16, 17 п 18 п на юг по р к 

Салъ довольствія хуторовъ Себізякова и Жирова • и слободы Пльпнкп, воііско-
вой запасъ подъ Л» 12. Иа восток частныл довольствія отъ слободи Карповкп 
до р чки Аксаіі, кежду граішцама юртовыхъ зеиель Саратовскон и Астііахаііской 
губерній. 

Мьг указалп выше на неподноту правнлъ о над л семедствъ 
чиновішковт, срочнызш участкаіш; для перевода лхт> въ потом-
ственную собственность ВЫСОЧЛЙШЕ утверждены 26 сентяб-
ря 1873 года сл дуюшія правпла: 

1. He пад ляются зем.гею въ потомствениую собстоеішостъ no правамъ 
опщовъ или мужей. 

1) Селейства Геиераловъ, Штабъ п Оберъ-Офпцеровъ и классиыхъ чиповин-
ковъ (изъ какпхті-бы лицъ "оиыя пе состоялп), пы вшія до 21 Мая 1870 г. въ 
сововуппомъ потоііственномъ влад піп землю въ равиомъ пли больіпемъ ко.ш-
чесів , противъ прпчитающеГіся отцамъ или ыужьяыъ'нхъ по чпнанъ, хотя бы 
таковая зсиля была отчуждепа no.mocn.io или частью отъ пхъ имеип къ дру-
гтіъ лнцамъ въ ирелшее время. 

2) Семейства, состоящія пзъ такпхъ только чпновпиковъ, которыыъ до 21 
Мая 1870 г. лпчио былп отведеиы участки по чппалъ либо объ отвод этпхъ 
участковъ состоялпсь особыя положенія Воеипаго Сов та, ирп чемъ им лись 
въ впду вс обстоятельства д да. 

3) Бсзд тішя пом стиыя вдовы, такъ равпо п т дзъ нихъ, которыхъ вс 
д тіі къ 21 Мая 1870 г. достпгли совершсішол тія, им вшія въ своемъ вла-
д піи тотъ же депь бол е третп иад ла, прпчптавшагося по чпназіъ ихъ 
лужьямъ, хотя би таковал земя была отчуждена полпостью, плп частью отъ 
пхъ ішепп ЕЪ другимъ лицакъ вв прежпее время. 

4) Малол тиія дочери, ші вшія до 21 Мая 1870 г. потомственщш земли бо-
л е половшш срочиаго ііад ла, причптавшагося по чпнаыъ ихъ отцовъ, хотя 
бы таковая зиіля была отчуждспа полиостыо плп частію отъ пхъ пыепн ЕЪ 
другп.мъ лпцамъ къ прежпее время. 

JJ. За исклюненшміі, излооюениыми въ вышеприведенпыхо статьяхъ, вс осталъ-
ііып семсйства умеритхъ Генераловъ, Штабъ и Оберъ-офицеровъ и класспыхъ 
чиновпиковъ воііска Доискаш, щуоизведеиныхъ въ первыіі офицерскій гіли классный 
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чгшъ do. Si Man 1$70 г., им ютъ право на над лъ землею въ потомотвеиную 
собстоетюсть п иъ этоыъ отцошеніи ізазд ляются на дв категоріи. Еъ первой 
ттегоріи припадле,жатъ семейства т хъ чиііовнпковъ, которымъ до І21 Мая 
1870 г. уже отведеіш были участкн по чинамъ, либо на отводъ таковыхъ по деііь 
21 Мая 1870 г., вялючительно, состоллись ііоложеиія Воениаго Сов та. Жо вто-
рой ттегорш прииадлежатъ семейстна т хъ чиновиивовъ, зеили коимъ, по ка-
киыъ бы то пи было иричиііамъ, не быліг отведены и над лы не утверждены 
по день 21 Мая 1870 . Воеииымъ Сов томъ. 

ТТо I катещпи б) Остапшимся посл смерти Генераловъ, Штабъ и Оберъ-
Офіщеровъ и Еласснихъ ЧПНОІІІІНКОВЪ семеистваыъ, изъ какихъ бы лицъ каждое 
пе состояло, т. е. изъ одиой вдовы нлп одиихъ д теи мужескаго или жеискаго 
иола (какъ ыалол тпнхъ, такъ п сог.ершеыно-л тнихъ), пди наконецъ изъвдовы 
съ д тьми, какого бід возраста таковыя пе былп, предоставляются въ собствеп-
пость вс участки, отведеппы no положевію 10 Апр ля 1858 г.. умершему 
мужу, пли роднтелямъ, а также обращаются въ потрмственную собствепность 
вкшеприведеппыхъ сезіействъ п т участки, которые хотя н не были отііедепы 
уыершпмъ мужьямъ, іілн родителямъ, по иад лы которыхъ по день 21 Мая 
1870 г. утверждепы Боешшмъ Сов томъ. 

6) Вс мъ т иъ лпцамъ, ):оторыя, па основаніи вышеприведенной 5 статьи, 
пы ютъ право на иоземелыше иад лы, но которымъ, ло состоявшюіся распо-
ряженіямъ, участки зекіи ие бил;і оставлены. отводятся таковые вповь, еслп 
осталышыъ члепаыъ сезіействъ ихъ не были оставлены участкп ыужен или ро-
дителей; если же таковымъ члеиймъ семействі. участки были оставлепы, то 
псключешшя изъ пользованія сіиш участказіи лица, получаютъ драво на сов-
ы стиое влад иіе симп участкамп, буде не получпли над ловъ ио чинаыъ. 

Ло II категоріи Изъ д тей п вдовъ бсзпом стныхъ и мелкопом стпыхь Ге-
пераловъ, Штабъ н Оберъ-Офицоровъ ц класспнхъ тановниковъ, зешли копмъ 
ио какиыъ ры то ни было ііріічпиаагв ие былп отведеиы и над лы не утверждепы 
no день 21 Мая 1870 г. Воеіиіыі;ъ Сов тоыъ, ішлучаютъ въ собственность. 

7) Ыесовершенпол тиія д ти обоего пола, двое и бол е—вс участки, сл до-
вавшіе ио чинамъ отцовъ пхъ. 

Лрим чанге. Подъ пмепемъ песовершепнол тнпхъ д тей разуы ются педос-
тигшіе до 21 Мая 1870 г. сыиовья 19 л тняго, а дочери 17 л тняго возраста. 

8) Несовершеннол тпіе сыиовья, хотя бы одинъ—вс участви, сл довавшіе 
по чпнамъ ихъ отцовъ. 

9) Несовершенпол тнія дочерп Генераловъ и Штабъ Офидеровъ, сколько бы 
пхъ нн было, еслп вс ол , или хотя одпа пзъ нихъ не достдгла въ день 21 
Ыая 1870 г. 17 л тпяго возраста,^—половпну участковъ, сл довавшпхъ no чж-
намъ ііхъ отцовъ; дочерп же Оберъ-Офпцерозъ—ц лый: участокъ, сл довавшш 
нхъ отцамъ, по еслп во влад иіп дочереіі находилась потодіственная земля, то 
пмъ отводятся участки ио приложеішому къ сей стать расчету (прплож. I.) 
Тотъ же пад лъ пазпачается п дочерямъ, которыхъ мать выш.іа во второе 
замужство до 21 Мая 1870 года. 

10. Вдовы, ии ющія песовершсішол тнихъ д теи ЕЪ 21 Мая 1870 г., полу-
чаютъ въ собствепность, вм ст сь д тьми вс участки, сл вовавшіе по чинамъ 
ихъ ыужей. 
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Лрим чаніе. Вдовы, вступившіе въ новый бракъ до 21 Мая. 1870 г. при пе-
совершеинол тнихъ д тяхъ, отъ перваго брака, пе получаютъ лично пиЕакой до-
лк пзъ участка перваго мужа и д ти отъ перваго иужа пользуются сизіъ участ-
комъ оогласно §§ 7, 8 и 9 сихъ правилъ. 

11) Совершеннол тнія иезамужиія дочеріі, круглыя сирогы, или такія, у ко-
торыхъ ыать вышла въ иовое замужство, сколько бы пхъ іш было, получаюгь 
въ собственность одинъ участовъ, иліг 200 дссят.; no если замужнія, совер-
шеннол тиія дочери им ютъ несовершеинол тпихъ братьевъ, или сестеръ, то 
он ие получаютъ отд льпыхъ участковъ, а входятъ въ общій счетъ со свонми 
братьями и сестрали на полученіе участка своего отда. 

12) Совершенвол тнія, пезамужнія дочери, круглыя сироты, пе іш юиця ие-
совершеннол тнихъ братьевъ и сестеръ, получаготъ иъ потомственую собствен-
ность 200 дес. даже u въ томъ случа , еслн братья ихт> офпцери получиліі 
участки по свонмъ чинамъ. 

13) Безпоы стпия вдовы, коихъ лужья умерли до 21 Мая 1870 г., пе пріои-
р въ срочныхъ участковъ, какъ безд тпыя, такъ и пм вшія одпихъ совеіішеппо-
л тнпхъ д тей до 21 Мая 1870 г., получаютъ въ собствепность: а) вдова Гене-
рала, нолучившаго сеи чинъ на служб трп участка, пли G00 дес; б) вдова 
Подковпнка, получившаго при отставк чинъ Геяералъ-Маіора—д-ва участва, 
илн 400 дес; в) вдова Штабъ и Оберъ-Офицера одипъ участокъ, или 200 дес. 
и г) вдова чиновника, награждепнаго первымъ военннмъ плп граждансви мъ 
чнномъ при отставк —100 дес. 

14) Безд тная вдова, им вшая въ собствеішомъ влад ніи землю въколпчеств 
ыен е одиой трети протпву той, какая прпчпталась ея мужу по сго чпну, по-
лучаетъ въ доволненіе къ сеи трети въ собствеиіюсть одинъ, два, или трп учас-
тка на основаніи приложеннаго при семъ расчета (арилож. II). 

15) Им вшія одннхъ совершеинол тнпхъ д тей, или безд тныя вдовы, кото-
рыя до 21 Мая 1870 г. вышли въ замужство, пользуются участкаліи ТОЛЬЕО ІІО 
правамъ посл дняго замужства. 

16) Данныя во вс хъ попменованныхъ выше случаяхъ ДОЛЖІІЫ быть выдаваемы 
неразд льно на вс хъ чденовъ семейства, ие отд ляя вдовы оть д тей, совеіі-
щеннол тнихъ, отъ шалол тіінхъ, еслн совершопііол тпія, па осііоваіііи cei'o по-
доженія, им лн право на пользоваиіе ии ст or. песовершеннол тиимп. 

17) Вс участки, поступающіе въ потомствепную собсвенность семействъ 
ЧПВОВНИЕОВЪ, подлежатъ платежу подеслтиниой ношлипы иа точномъ осіюваііііг 
положеиія Государственпаго Сов та, ВЫСОЧАЙШЕ утверждепнаго 23 Аігр ля 
1870 г. и ВЫСОЧАЙШЕ утверждеянаго 23 Декабря 1872 г. иоложенія Воениаго 
Сов та. 

18) Семеиства чиповииковъ, замли копмъ ие былп еще отведепы п ие проек-
тироваяы Межевою і£омміісіею, обязаны въ течепіи двухъ л тъ, со дня обнаро-
довавія пастоящпхъ правилъ, подать объ отвод имъ участковъ надлежащія 
обмвлепія. За ыалол тннхъ упомяііутыл объявлеиія должііы подать оиекуиы; 
причемъ за малол тиими сохраняется право, иредоставлецное п. 2 ст. 214 т. 
X ч. 2 Зак. о судопроиз. гражд. пзд. 1S57 года. 

За иропущеніемъ сего 2 д тпяго срока, объявленія объ отвод участковъ 
не припиііаются. 



— 83 — 

19) Ео полученіи дапныхь на участки семейства умершихь чииовниковъ въ 
продолжеиіп полугода обязаны внестп вс причитающіяся съ пихъ подесятин-
ныя пошлпиы u прп ненсполпеіііп сего поступать по ст. 17 положеніи 23 Апр -
ля 1870 года. 

20) Еелп ве іш ется «заимііаго согласія между члепамн семеГіствъ, для раз-
д ла участковъ, то посл днія д лятся сл дуіоіцимъ обра^зомъ: вдова (за исклю-
чепіемъ пдовы геиерала) получаетъ половипу участка, а остальная половппа 
д лптся между д тьмп по равноГі части какъ ыужскаго, такъ п жеискаго пола; 
въ случа же еслп отецъ и зіать умерли до 21 Мая 1870 г., пе усп въ полу-
чить срочныхъ участковъ, то д ти какъ мужескаго, такъ и жеііскаго пола, так-
же д лятъ участки по ровпу. 

И-римшсшіе^ Вдова іеперала (какъ произведеннаго въ этотъ чинъ на д йст-
ІИІТОЛЬНОЙ служб , такъ и съ уволнепіемъ въ отставку) получаетъ въ потомствеи-
цую собственость только 600 дес, остальныя же 1000 дес. идутъ въ разд лъ 
д тямъ, ны ющимъ право иа участки.' 

Штрафованные генералы іюлучатоть штабъ офпцерскШ учас-
токъ, штабъ-офпцеры—одпнь, а оберъ-офпцеры—половину нор-
мальнаго участка; уряднлкп уиоленные сх повыгаеніемъ въ офп-
церскій чпнъ п за т мъ опітрафованные, вовсе лншаются позе-
мельнаго над ла. Сезіейства чпновшіковъ, за исключеніемъ дос-
тпгшихъ до 19 л тняіо возроста п дочерей замужнпхъ, поль-
зуются участкамп въ разм р , указанномъ пхъ гатрафованнымъ 
отцамъ плп мужьямт,. 

Чпиовнпкп, разжадованнне вь казакп, равно какъ лншенние 
благороднаго зваиія, пли высланые по суду изъ пред ловъ казачей 
террпторіи, лиигаются личнаго права на отд льные поземельные 
иад лы, но семейства пхъ могутъ пользоваться участкаып въ 
томъ разм р , каковоГі указант, для семействъ умершпхъ штра-
фованныхъ чішовлпковъ. Въ такочъже разм р участкп перехо-
дятъ селействамъ штрафованыхъ чыновнпковъ въ потомственную 
собственность, кром случаевъ предоставлепія пмъ полныхъ уча- ' 
стковъ, по особеішылъ постаноиленіямъ Военнаго Сов та. 

Разм жеваніе участковъ на войсковыя надобности. 

Антрацитовые участки. М сторозкденія каменнаго угля, антрацп-
ТІІ, въ начал открыты были иачальствомъ; Луганскаго завода 
п нмъ нронзведеиа дервая разработка угля въ 1797 году; въ 
посл дствш, въ двадцатыхъ годахъ она была дополнена прп-
сланымп пнженерамп по распоряженію Новороссійскаго Гене-
ралъ-Губернатора Воронцева, а около сороковыхъ годовч> снаря-
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женного экспедиціею отъ нзв стнаго заводчика Демидова, ііодъ 
руководствоыъ французскаго инженера Лепде. ІІодоженіемъ о 
войск 1835 года опред лено: вс урочища, заключающія въ 
себ ы сторожденіе каменнаго угля отд лить въ воЁсковую 
собственность, для чего въ 1836 году прякомандпрованы былп 
къ мелсевоЁ коммисіп два горныхъ инженера Соколовх п Анисн-
мовъ, которые опред лпвъ благонадеасныя ы сторожденія камен-
наго угля и антрацита, составлялп проектные яертежи п пред-
ставляли въ козшпсію. По разсмотр ніп коммпсіею установлялпсь 
граняДы проекта, по утвержденію которыхъ Военпимъ Сов -
томъ, поручалпсь землем рамъ къ разяелгеванію вт. натур , сог-
ласно правлла генеральнаго межеванія. 

Вс хъ участковъ вымежевано въ яотырехъ округахъ шестьде-
сятъ семъ, апменно: 

Назвапіе округовъ. Число участковъ. Десятины. 

Черкаскій . . . 7 4369 
Первыіі Донскій . 1 2 1215 
ДонецЕІй . . . 34 4634 . 
Міускій . . . . 14 2530 

Въ 1870 году ВЕшелшванъ по ВЫСОЧАІІПІЕМУ повел нію изъ 
юрта 3-хъ Новояеркаскпхъ станнцъ, пря сліянін р къ Еунд-

•рюяьн п Гнллушн, уяастокъ зеіглп вь 312 десятпнъ, для устрой-
ства яугунноплавптельнаго завода, иотомственному гражданнну 
Д. А. Пастухову; арендное содержаніе онаго на девяносто 
девять л тъ. 

Снаяала горныяъ проімысломъ вт. земл войска Донскаго не 
могъ заниматься нпкто изъ постороннлхт. лнцъ, кром свонхъ 
войсковыхъ жптелеіі; каждому дозволено было отводить уяастокъ 
въ разм р 1500 Евадратныхъ сажень. Вт. 1856 году разр шены 
товарнщества п компанін, составляеыыя пзъ лнцъ не прпнадле-
жащнхъ къ войсковому сословію, но съ такнмп ст сннтельнымн 
м разш, какъ наприм ръ: обеспеяыть залогомъ въ трндцать ты-
сяяъ руб. правяльность теяенія д ла, п другія обязательства, 
пояему за вее время образовалось одно только Русское общество 
пароходства л торговлн. Вт. 1864 году утвержденъ новый гор-
ный уставъ, по которому ираво запнматься горнымп промысла 
ми предоставлено каждому какъ принадлежаще.діу, такъ и не 
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принадлежащему къ войсковому соелоиію и площадь отвода гор-
ныкт> участковъ допущеиа во вс хъ разм рахъ, натаная отъ одной 
четверти версты до двухъ квадратныхт. верстъ; при чеыъ ширина 
отвода не должиа быть ыен е трети противт, его длжны. Закаж-
дый пудъ добытаго каленнаго угля л антрацита на войсковыхъ 
земляхъ взимается въ пользу войска по однои четвертп коп йки. 
Право нскать, разв дывать н добывать ископаеыый уголь ж вс 
протіія полезныд нскопаемыя, въ н драхъ станичныхъ и потом-
ственныхъ влад льческихь земляхъ находящіяся, принадлежитъ 
псключптельно станичнымъ обществамъ и влад льцамъ, которые 
д йствуютъ на прав полной собственности:, безъ всякой горной 
повілины въ добываніи угля въ пользу войска. 

Такъ какъ залежи антрацита и каменнаго угля открыты во 
многихъ м стахъ станичныхъ юртовъ, потомственныхъ дачъ 
и срочныхъ участковт, съ производствомъ свободной выроботки, 
то прежнее вымежеваніе отд льно антроцнтовыхъ участковъ, 
им вшее д лью сд лать вс рудннкп войсковымы, дабы сосре-
доточнть все добываніе этого матеріала въ одн хъ рукахъ вой-
ска, въ настоящее время утратило свое значеніе и пнтересъ; a 
между т мъ многіе изт, этпхъ иебрльшими клочками нар -
заны около почтп самыхт, станпцъ, п вредно вліяютт. на эко-
номжческое положеніе станичниковъ, напр.: въ Екатерпненскомъ 
станичномъ юрт и жь ближайшемъ разстояніп отъ жилья, вы-
р запо до сеыи участковъ, которые отданы вт, арендное содер-
лсаніе постороннпыт. чииовнпкамъ подт, разработку угля. Наыъ 
кажетея необходймостыо вс . антрацытовые участкп среди ста-
нпчныхъ довольствій при дополненіи юртовъ обратить в^ собст-
венность станнчныхъ обществъ. 

л сны участки. Вс заботы войска о сохраненіп иеобхо-
дпмаго л снаго матеріала для общественныхъ нуждъ сосре-
дочилпсь только въ положеніи 1835 года, по которому вс 
л са лучшаго качества отд лены въ непрнкосновеиную собствен-
ность войска, съ разд леніемъ всего л снаго пространства на 
кордоньт, которые поручены былп въ управлізніе л сныхъ офп-
церовъ, спеціалыіо для этого прпготовленныхт. вт. учебныхъ 
заведеніяхъ, но къ крайнему сожад ыів) за недостаткомъ спеціа-
лпстовъ, многів изъ л еничествъ вручены былп людямъ, вовсе 
непосвящешшмъ въ это д ло, которые йолагали всіо свою обя-



занность вт, недопущеніи н законной: порубки, но не обращали 
вшіманія на лравплыіыіі уходт, за л сомъ по совершеныому 
йезнакомству пхъ сь этимъ предметомъ. Самне лучшіе д са 
находятся въ округахъ Усть-Медв дицкомъ д Хоперскомъ; число 
вс хъ участковъ войсковаго л са сто трпдцать семь. 

Чпсло десятнпъ л са. 

Въ Усть-Меди дццкомт. . . . 34,784 
— Хоігерскомъ ' 9,762 
— Донецкомъ 9,015 
— Міускомъ 3,908 
А всего въ округахъ . . 57,470 

За посл днее время по расііоряженіямъ Областнаго Иравленія 
часть л сныхъ участковт., находящпхся средн юртовыхъ до-
вольствій, обращены въ собственпость станпцъ; нужно зам тить, 

• что многіе участкн сл дуетъ исключптъ пзъ уігравленія л снп-
чества, для котораго иочти не доступенъ прпсмотръ за л соігь, 
по разбросаішостп его на большомъ лространств мелкпми 
клочкамп. 

Шчтовые участки. ІГрелгде зав дываніе почтовымл етанція-
мп завпс ло вполн отъ воисковаго начальства; оно само отда-
вало пхт, въ аренду по контрактамъ п входпло во всК подроб-
ностп пхъ хозяйствениаго устройства. 

Въ 1842 году по БЫСОЧЛЙШЕМУ Указу повел но передать вс 
станціп въ почтовое в дозіство; вм тательство лге земской полп-
ціп позав дыванію станціямп стролсайіне воспрещено. Бъ облег-
ченіе дайма содержанія иочтовыхъ лошадеіі быля пазначепы 
земельные участкп, вблпзп самаго почтоваго двора, въ сл дую-
щель разм р : 

Чпсло троекъ. для ііастбпща для С НОЕОШО-
число квадр. нія чнсло де-

верстъ. сятішъ. 

На лятнадцать 2 120 
— десять 1 ^2 100 
— шесть 1 70 
— четыре . '2,з 60 

- дв 1\2~ 40 
Во вс хъ округахъ ло члслу стаяцій вымежевало всего сто 

девялосто четыре участаа: 
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Въ почтовыхъ участкахъ 
десятинъ. 

. 2,729 Д. 
. 1,362 д. 
; І,64О д. 

. 3,142 д. 

. 705 д. 
. 772 д. 

. 333 д. 

Округъ Черкаскій . . 
Первыи Донскій . 

— - Второй Донскій . 
Усть-Медв дицкіи 
Хоперскіи . . . 
Донецкіи . . 
Міускіи . . . 

По случахо ііроведенія лсел зныхъ дорогъ, н которне по товые 
тракты подверглись уничтоженію, поэтому полонгено вс почто-
вые удасткп, находящіеся средп станичныхъ довольствій обра-
тить въ пользу т хъ станпшшхъ обществъ, а находящіеся: 
средп потомственныхъ дачъ и срочныхъ участковъ, счесть сво-
бодными для раздаин на чжсло крестьяпъ 8-и ревизіп п чинов-
никамъ въ участки. 

Соляные учаотки. Соль на Манылскихъ озерахъ свободно мо-
жетъ добывать каждыи казакъ какъ для собствениаго продоволь-
ствія, такъ п для продажж внутри воЁска Донскаго. Изъ числа 
семнадцатп два главныхъ озера: Староманытское, или старая 
соль, пм етъ въ длину четыре, а вт> шприну дв съ подовиноіо 
версты, находится отт. АстраханскоЁ границы въ ОДНОЁ верст , 
а другое Грузское озеро, или новая соль, нм етъ въ длину семь 
верстъ, авъшприну около шестнсотъсал:ень, находитеявъ двухъ 
верстахъ отъ берега Маньгаа н въ 15 верстахъотъперваго озера. 
Вокругъ этнхх озеръ обмежеваны два участка для пользованія 
солеопромышленниковъ, въ колпчеств 54247 десятпнъ 1239 
сажень. 

Желышчные утастки. Ео вс мъ мукомольнымъ мельницамъ, 
находящимся въ юртахъ станпцъ н на ВОЁСКОВЫХЪ земляхъ, 
отводятся участки для пастбшцъ скота поыолпщковъ и нар зки 
дерна потребнаго къ укр пленію медьничныхт. плотинъ, пола-
тая на каждые два мельннчные постава по ОДНОЁ десятин съ 
ОДНОЁ староны р ки, а подругую дозволять д лать только одну 
примычку плотинъ. 

0 юртовыхъ мельннцахъ станичное правленіе обязано со-
общать землем ру, кому принаДлежитъ каждая мельнпца, на 
какоЁ р к н на которой сторон она устроена по теченію во-
ды, о скодькихъ поставахъ; такое же заявденіе додженъ пред-
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ставпть и каждый влад лецъ своей мельницы. 
Отводъ границъ для мельнпчнаго участка назначается по 

обоюдному согласію отъ станпчнаго общества п мельничныхъ 
влад льцевъ; въ случа разногласія землем ръ долженъ снять 
отводы об пхъ сторонъ п представпть чертелгъ со свопмъ мн -
ніемъ на разр шеніе межевой: коіімпсіп. Такь какъ з̂емля, отве-
денная подъ лельничные участкп, остается собственностію 
юртовою, то планы п межевыя кнпгп на этп участки не сочи-
тіяются, а грашщы пхъ показыііаются на гекералыіыхт. юрто-
ішхъ планахъ. По мелкостп контуръ мельппчныхь участковт. п 
по ыалому ыасштабу юртовыхъ плаповъ, пзобралсеніе участковъ 
не можетъ быть сд лано съ полною ясностію, то ихъ обозна-
чаютъ на поляхъ плановъ въ масштаб 50 сажень англійскаго 
дюГша. 

Отводная земля подт. мукомолышя мельнпды, прпнадлежащая 
пом стншіъ п мелкопом стнымъ чпновнпкамъ, вычптается пзъ 
числа десятпнъ, подлежащаго въ дачу на крестьянъ 8-й ревп-
зіп, точно также п на ііожпзн нныхъ участкахт. земля входптт. 
въ расчетъ, такъ чтобы псключенное число было дополненіемт. 
участка по чпну. 

ЗІельніічиые участкп мелсду постороннпып дачамп п срочнымп 
участкамп вьшежевываются отд лыю какъ дачп потомствешіыя 
п на нпхъ составляются планъ л межевая кыпга. По св д ніяш. 
донскаго статистпческаго комптета за 1870 г., вс хъ мукомоль-
ныхъ мельнпцъ состояло тысяча двадцать пять; по округамъ: 

Черкаскоиу 49, Первому Донскому 96, Второму Донскому 150, 
Усть-Медв дпцкому 342, Хоперскому 235 Міускому 153. 

Сверхъ сего отмежеваны участкн. 

H A 3 B A H I E О К Р У Г О В Ъ 

ЧЕРКАСЕІЙ. 

На загородніе сады и дворы . . . 
Для войсковаго коннаго завода . . . 
Для Артиллерійскихт. и учебнаго яодка 

лошадей 

ДЕСЯТШШ. 

1,461. 
22,882. 

15,118. 

САЖЕНП. 

19 

2,375. 

• 
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Участокт. ИоднолпнекоГі присташі хл б-
наго магазина 
Дача Маріпнскаіо Инстлтута . . . 
Участокъ званія Войсковаго Наказнаго Ата 
мана . . . . 
Участокъ заГшпща, общаго іілад нія окру-
жающихь станиці. . 
Утастокъ заГшшца вь гпрлахъ Дона, 
общаго влад нія станіщъ: Елпсаветовской, 
Гниловской, Аксайской, п Алексаидровской. 

Второй Донскій 
ІІодт. выгонт. Калачсчіскои прлстанп 
Участокъ прпстанн Волжско-Донской же-
л кной дороги и пароходства . . . . 

ХОИЕРСКІЙ. 

Въ Урюшшской станиц три участка 
для войсковыхъ ярморокъ 
Второй участокъ званія Войсковаго На-
казнаго Атамана 

МІУСОКІЙ. . 
При берег Азовскаго моря два участка 
для бпржи: 
Каменской п Новрнішолаевской . . . 
Участокт. при ц лебномъ Вабпнскомъ 
псточник 
Земля для содержанія частныхъ конекихъ 
табуновъ на Задонской стеіш . . . . 

ДЕСЯТИНЫ. 

32 
64 

5,022 > 

23,030 

55,289 

1,533 

137 

3,000 

5,237 

1,112 

400 

801,876 

САЖЕНИ. 

1,800 
574 

2,О50 
і 

247 

2.153 І 

>> 

444 

90 

736 

1,430 

На генеральной ироектной карт о размежеваніи земель войс-
ка Донскаго, согласно іюложенія 1835 года, пространство зем-
лн для довольствія частпыхт, конскпхт, табуновъ опред лено бы-
ло въ западной чаетіі Задонской степп, начпная отъ войсковаго 
запаса подъ Л° 4 до теченія р чкп Большой Еуберлп п солевоз-
ной дороги, пдущеіі оті> озера Новая-соль прп Маныч на ста-
ницу Роііановскую; на е вер оно огранпчено было р кою Са-
ломъ, а съ юга р ками: Среднимъ Егорлыкомь п Манычемъ; да-
л е отъ дороги п р чки Колыііой Еуберле на' востокъ до пре-
д ловъ Астраханской губерніи опред лялось м сто для кочевья 
Еалмыковъ. Въ 1846 году воспосд довало изм неніе частж гра-
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ницт. задонской степи и Донское коннозаводство перев дено въ 
ея южную часть на пространств отъ вышеозначеннаго запаса 
подъ Лі 4, до границт. Астраханской губерніи, на протяженіи 
ета восьмидесятп вёрстъ, по теченію р къ Средняго-Егорлыка п 
Маныча; по средин это пространство им етъ попереяное разс-
тояніе ыен е яемъ на двадцать верстъ. Хотя поводомт. къ тако-
му распред денію земель иы лась ц ль по возможности сбли-
зить кочевья калмыковъ съ заседеннымп м стамд по р к Салу 
вазачьпхъ хуторовъ п крестьянскпхх слободъ п т мъ базспорно 
вліять на скор йшее прпведеніе калмыковъ къ ос длой жпзни, 
но за то степь для частныхъ табуновъ стала въ невыгодныя 
условія отъ сос дства калмыцкпхъ гглеыенъ съ трехъ сторонъ: 

,на с вер Донскнхъ, съ востока Астраханскихъ и на юг Дер-
бетовскпхъ СтавропольсЕОй губерніп. Коннозаводчнки много тер-
иятъ отъ необуздонной дерзости этихъ полудикихъ кочевниковъ, 
въ которыхъ такъ спдьно развито неуважвніе къ зужой. собст-
венности. 

Въ 1858 году 25 Мая ВЫСОЧАЙШЕ утверлсдены новыя правила 
о частномъ Донскомъ коынозаводств , главныя законоположенія 
которыхъ состоятъ въ сл дующемъ: пространство земли опред -
лено вт. Еолпчеств 801,876 десятинъ для содерлсаніе 66,822 
лошадей, считая на Еаждую попаса п с ноЕОса дв надцать де-
сятпнъ. ДОНСЕИМЪ чиновнпЕамъ и Еазавамъ на одпнаЕОвомъ 
прав предоставлено довольствовать свои табуны и заводить 
ЗИМОВНИЕП, нсЕлючая ДОНСЕИХЪ ЕалмыЕОвъ; за лользованіе зем-
лею Еаждый ЕОннозаводчпЕъ долженъ платить пошлину въ до-
ходъ ВОЙСЕОВОЁ no велпчдн зюховнпЕа: на 500 поголовьевъ—75 
рублей, на 1000—150, на 1500—225 н за ЗПМОВНИЕЪ ВЪ 2000 
поголовьевъ—300 рублей, т. е. за Еаждую лошадь 15ЕОП. серебр.; 
плата эта одинаЕОБО взысЕпвается Еавъ за устройство зимовни-
ЕОВХ, таЕь и временнаго пригона лошадей для попасовъ. Вся 
степь разд лена на два отд ла: одинъ собственно для устрой-
ства ЗИМОВНИЕОВЪ, а другой—для общихъ попасовъ табуновъ. 
Для вс хъ ЗІШОВНИЕОВЪ четырехъ разрядовт, отводится въ длину 
въ степь восемъ верстъ, а въ ширину по ВОДОТОЕУ по полторы 
версты на Еаждыя пятьсотъ логоловьевъ, ііто составить сл дую-
щую цыфру для Еажа о зішовниЕа: 1-го разряда—1250 десятднъ, 
2-го разряда2500-—десятшгь, 3-горазряда—3750и для четвертаго 
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разряда на 2000 логоловьевь-5,000 десятинг. Яомеречяякъ каж-
даго зимовннка по водотоку сохраняетт. свою величину, a т, 
стеііь не стаіштся въ необходимость ёоставдять прігмог^гольнива, 
а лшиъ бы число десятинъ выходило опред ленное для зкмов-
ника. Въ такихъ границахъ дозволается производить с ноиоше-
яіе и на случай нужды сберегать пастбища. Это пространств" 
должно быть опред лено чрезъ землем ра зіежевыми знажаэщ, щ» 
неприкосновенность каждаго Еоннозаводяика. Роспашка земдн щ 
отведенныхъ зимовникахъ дозволяется только въ необходиыоаі ь 
разм р для продовольствія табунщиковъ- д рабочихъ людец: 

копхъ на 500 и 1000 поголовьевъ не должно превышать пятнад-
цати, а на 2000 поголовьевъ не бол е тридцатк рабочнхъ чело-
в къ; на каждыхъ пятнадцать рабочихъ полагается пм ть десять 
паръ воловъ и пятнадцатъ овецъ. Каждый, полуяившій зимов-
никъ по таслу поголовьевъ, обязывается пм тг. въ наличностн 
не мен е трехъ пятыхъ пояоженнаго числа лощадей. 

Хотя положеніемъ 1835 года о войск первоначальная раздача 
зимовниковъ была возложена на межевую ЕОЫМИСІЮ, НО задолго до 
этого времени, многіе Еоннозаводчпіги получпли отъ ВойсЕОваго 
Начальства разр шеніе на устройство ихъ по своему выбору, a 
другіе самовольш) занпмалп удобныя аі ста сволми табунами, 
илп по частному соглашенію смотрителя степей. Co стороны 
межевой ЕОММПСІИ ТОЛЬЕО ВЪ 1846 году ііриступлежо было ЕЪ 

пропзводству подробной топографичесЕОй съемкп и генераль-
ному обходу всего лространства для частныхъ конекихъ табу-
новъ по Манычу и Егорлыку; прп съемЕ вс хъ существув)-
щпхъ ЗИМОВНИЕОВЪ обращено былб особенное вниманіе на уЕа-
заніе водопоевъ Еакъестественныхъ, тавъ и исЕуственныхъ; произ-
ведена нар зка друхъ солсвозныхТ) дорогъ въ полуверстной ши-
рин , Еоторыя не должны быть принимаемы въ разчетъ І рк 
отведеніи Еоличества дееятшгь подъ зпмовники. Зат ш?, на 
составленной варт опред лены были ВОЙСЕОВЫМТ. НаЕазньшъ 
Атаманомъ гранпцы пространствъ, Еоторыя должны были посту-
пить въ раздачу собственно подъ устройства ЗПІІОВНИКОВЪ Н 

очертанія м стъ для общихъ попасовъ, на Еоторыхъ ни въ ва-
комъ случа не дозволялось отводдть ЗПМОВНПЕОВГІ,. По изданіп 
вышеописанныхъ ііравилъ 1858 года, межевая ЕОМДШСІЯ соста-
вида первый проеЕТъ на 86 ЭИЫОВНЛЕОВЪ, прпнадлежащихъ ста-
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рымъ коннозаводчпкамъ и представила оный въ 1861 году 24 
Октября на утвержденіе Военнаго Сов та, согласно пунктовъ 
46 и 47 прилож. ХХХІУ ЕЪ СТ. 2878, час. I кн. II свод. воен. 
постанов. изд. 1859 года. ІІроектъ этотт. п по настоящее время 
находптся въ Главномъ Управленіи Иррегулярннхъ войскъ; ком-
мпсія, ожпдая его утвержденій, не могла йрпступпть къ раз-
гранпченію зпыовниковъ въ натур , а продолжала своепроекти-
рованіе зпыовнпковъ по просьбамъ новыхъ коішозаводчпковъ до 
положеннаго чясла лошадей на все пространство табунной степи; 
т мт. бол е коммисія не могла принять р пштелышхъ м ръ къ 
отмежеванію злмовнпковыхъ участковъ, что нм лось въ виду 
вновь пзм ніе правплъ, не вполн согласованннхъ сь д Ёстви-
тельными нуждамп коннозаводчнковъ; на этоыъ и закончплось 
всякое участіе со стороны межевой коммпсіи по д ламъ частна-
го Донскаго коннозаводства, а вс ея д йствія быди сосредо-
точены на генеральномъ межеваніп станичныхт. юртовъ, потом-
ственныхъ дачъ и срочныхт. участковъ. Въ 1872 году Апр дя 
8 дня БЫСОЧАЙШЕ утверждены вновь правила о Донскомъ част-
номъ коннозаводств на во&сковой задонской степи, по кото-
рымъ разсмотръ правъ коннозаводчпковъ возлоасенъ на особую 
временную комыпсію, а разверстаніе въ натур зимовниковъ— 
на землем ровъ областной чертежной, а потому вс заведенныя 
д ла по раздач зпмовниковъ, карты, планшеты, чертежи и пла-
ны переданы пзъ межевой коммпсіп вь Областное Пі)авленіе. 

Главное п существенное отличіе новыхъ правнлъ состоитъ въ 
сл дукщемъ: нормальная велнчина зимовнлковаіо участка со-

ставляетъ одну сплоіішуіо площадь въ дв тысячп четыреста 
десятжнъ на табунъ въ дв сти поголовьевъ лошадей. Н сколь-
ко зимовниковъ, отводпмых7> одному лицу, могутъ быть, смотря 
по м стнымъ удобствамъ, какт. смежны между собою, такъ и 
чрезполоснны. Каждый зішовникъ долженъ лм ть свободное сооб-
щеніе со скотопрогоннымп л содевозныыл дорогамл, посредствомъ 
пролетовъ 60-тл саженнол шлрпны. Право ла подучепіе злмов-
ллковъ предоставляется вс мъ лііцамъ, лм ющлмъ ос длость 
въ Областл войска Донскаго, лсключая калмыковъ. Члеламъ ста-
нпчлыхъ обществъ дозволяется составлять товарлщество для 
получепія злмовллка ло съ т мъ, чтобы оно отв тствовало за 
исполненіе лздалдыхъ лравллъ въ длц олаго дов ренпаго. 
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Отведенный иодь зимовникъ участокъ земли назначается кон-
нозаводчнку только для временнаго пользованія вътечені 24-хъ 
л тняго срока, ві> вид войсковОй оброчной статьи, оставаясь 
навсегда прннадлежностыо Бойска. На участкахъ дозволя тся 
нм ть всякаіо рода постройки п заведенія, разводить л съ, са-
ды и рощн, производить с ноноси и пос въ хл ба; содержать 
рогатый скоті., овецъ и другпхъ животныхъ. За пользованіе 
землею установл^ется елшгодная пошлина войску по трн коп. 
серебр. за Еаждуіо десятину. 

Столь долго отвергаемое на задонской войсковой ст пн 
хл бопашество, а также скотоводство и овц водство нако-
нецъ получили по новымъ правиламъ полную свободу для 
своего развитія. 

В . ВвТЧИНЕИЖ*. 

^•<Н**Фв»Ч>«^-
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НОВОЧВРКАСКЪ ПО ПЕРЁйИСИ 1б-го ДЕКАВРЯ 1872 ГОДА. 

Плайъ гброда Новоиеркаска ВЫООЧАЙШЕ утвёржденъ ЗО-іЧ) де-
кабря 1804 ib$$,, основаніе-Же города лосл доваіо 18-го Ж&л 
1805 года. НйііЬчеркаскъ расположенъ на возвышённой м стяй-
стй, обтекаёмой еъ трехъ сторонъ: с верной, восточной й зозсной 
двума р чкайй Аксаемъ и Тузловоііь, а съ западнойстбройй дШ 
м стность отд ляется отъ остальныхъ горт. глубокимъ оврагомъ, 
называемылъ Западенскою балкою; поэтому возвышейность, занн-
ШШйя НбвочерКаскомг, представляетъ впдъ крутаго и orpolftiaro 
хблііа, который только одною узкоіо полосою Съ е верозаподной 
староны непосрёдствепно соеднняется съ хрёбтомъ АЕсаІСЕйхъ 
горъ. Новочерййскъ пм етъ ъъ окруяшбсти безъ загородннхъ 
иоселенійоколо 13верстт>,возвыйается:надъповерхйостіібморЯ на 
343 фута и распололсент. между 47° 24' с. ш. н 57° 47' в. д 
По БЫСОЧАГІШЕ утпержденному плану, Новочеркаскъ разд ленъ на 
3 частй; вс хъ кварталовъ въ немъ считается 76, а полныхъ 
дворовыхъ м стъ 3,370. Co временп основанія городадо 1822 года 
мы не им елъ ноложптельныхъ св д ній о Новочеркаск . Въ 
этомъ году составлено было особою Коымисіей статистическое 
оішсаніе землп войска Донскаго п отсюда мы узнаемъ, что въ то 
время вс хъ частныхъ н общественныхъ зданій въ Новочеркаск 
было 296 каыенныхъ п 1438 деревянныхъ, изъ нихъ собственно 
частныхъ доыов 282 каменныхт. п 1420 деревянныхъ, церквей 
8, училищъ 2, заводовъ водочныхъ 1, солотопныхъ 2, кирпич-
ныхъ 3 и 1 водяная мелышца. Зат мъ, въ 1834 году уже счита-
лось въ Новочеркаск вс хъ заселенныхъ дворовыхъ м стъ 2116 
и жптелей до 14,000 об. п. 

Въ Март м сяц 1867 года пронзведена была перваіг по 
временп перепись жнтелей г. Новочеркаска и дала сл дующія 
результаты: вс хъ фасадныхъ домовъ въ город считалось 574 
шшенныхъ и 2478 деревянныхъ; при нихъ нефасадныхъ домовь 
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916. Всего налішнаго населеііія въ Новочеркаск во время пер -
писл 1867 года быдо 11,575 муж. п. н 11,078. лс, п., т. е. 
22,653 об. п. Изъ этого чпсла было: 

Приписанныхъ къ 3-мт> Новочеркаскпмъ 
станнцамъ . ' . . . . 5,336 м. п. 5,606 ж. п. 

Донскнхъ жптелей пзт. другихъ ста-
ннцъ п волостей . . . . 2,258 м. п. 2,238 ж. п. 

Еногородныхъ разныхъ сословій 3,402 ж. п. 2,970 ж. п. 
Однодневная переішсь жптелей; г. Новочеркаска, пропзведен-

ная 15 декабря 1872 года, показала, что въ теченіи 6-тп л тъ 
со времени первой переппсп какъ колпчество зданій, такъ и 
чпсло лсптелей въ г. Новочеркаск увеличилось весьма зам тно. 
Яо этой переписи вс хъ зданіи въ Новочеркаск сосчитано: 
959 каменныхъ и 2,896 деревяныыхі.; изт. нихъ: 

Обпі;ественныхъ . . . . 2 7 кам. 12 дерев. 
Частныхъ домовъ (фасадныхъ) . . 786 кам. 2,665 дерев. 
Прп нпхъ разныхъ надворныхъ построекъ . . . . 8,955. 
Магазиновт, п лавокъ . . .112 кам. 172 дерев. 
Еъ этому сл дуетъ добавить, что вс хъ жилыхъ дворовъ 

въ г. Новочеркаск считается 3,802 (*) и при нихъ 422 сада и 
140 огородовъ. 

Вс хъ жилыхъ зданій (фасадныхт. и ие фасад-
ныхт. домовъ п флигелей) 5,190. 

Вт. нпхъ комнатъ 19,279. 
Доходность этихъ зданіГі опред лена бол е ч жъ въ 830JT. 

руб. вт. годт.. 

Сл довательно, за шестпл тній періодъ вр мени съ 1867 по 
1873 годъ въ Новочеркаск выстроеио было около 400 частныхъ 
(фасадиыхт.) домовъ и вм ст съ т мт, число жителей въ город 
увеличилось почти на 10;т. дупіъ об. п. 

По городскижъ частямъ эти зданія распред ляются сл -
дующимъ образомъ: 

Въ І-й части вс хъ зданій 209 камен. 516 дерев. 
Во 2-й — — — — — 274 1,128 
Въ З-Й — — — — — 329 — - 1,064 

(*) ИЗІІ СТНО, что миогіе пзъ полнихъ дворовыхъ м стъ, разд лепы на 2 
полум сха, а н которыя бол е обшіірпыя даже на 3 н 4 отд ліныхъ м ста. 
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Изъ тасла 3,451 фасаднаго дома лринадлежатъ: 
1) Гралсданамъ 3-хъ Новоч. ст. 561 камен. 1,909 дерев. 
2) Донскимъ жйтелямъ изъ дру-

гихъ станицъ л волостей . . 15? 572 
3) Иногороднымъ . . . 67 215 
Общее тшсло жптелей г. Новочеркасиа по ііерешіси 15-го Де-

кабря 1872 года оказалось сл дуіощее: 
Въ первой чаетд . . . . 5,106 ы. п. 4,107 ж. п. 
Во 2-й частп . . . . . 5,954 м. п. 5,838 ж. п. 
Въ 3-й части . . . . 6,482 м. п. 5,850 ж. п. 

И т о г о. 17,542 м. п. 15,855 ж. п. 

33,397 об. п. 
Сл довательно, на каждое жилое зданіе въ НовочерЕаск прц 

ходится бол е ч мъ по 6-ти челов къ, илп 5 челов къ на 
3 комнаты. Сравнптельно съ другпмп губернскпми городамп, 
такое распред леніе жптелей Новочеркаска по жплымъ иоч ще 

ніяыъ можно еще счптать весьма выгоднымъ. Доказательствочъ 
этому служитъ то обстоятество, что по настоящее время, не-
смотря на даровую раздачу свободныхъ дворовыхъ м стъ, въ 
Новочеркаск счптается еще нероздаішыхъ ы стъ подъ иострой-
кп фасадныхъ домовъ 611. 

Сравнивая св д нія, добытыя переппсыо 15-го Декабря 1872 
года съ св д ніяіш по ііереіпісіі 1807 года, ыы находішъ, какъ 
уже сказано выше, что народонаселеиіе Новочеркаска за 6 л тъ 
съ 1867 по 1873 годт, увелычплось на '10,744 об. п., т. е. почтд 
на ц лую треть своего состава. Очевпдно, что такое увеличеніе 
могло образоваться только путелъ переселенія лзъ другпхъ 
м стъ въ Новочеркаскъ, а не отъ естествеішаго приращенія. Нзъ 
разсмотр ііія данныхъ о двшкеніи народонаселенія Новочерка-
ска за этотъ 6-тп л тній иеріодъ мы находпмъ: 

Въ 1867 г. родплось 1092 об. п. умерло 945 прпращеп. 147 
— 1868 -— 1061 — - - — 691 370 
— 1869 1101 — 919 182 
— 1870 — 1023 — 948 75 
— 1871 —^ 1224 — 1037 — 187 
— 1872 1409 — 1323 86 
Сл довательно, за 6 л тт. народонасеніе Новочеркаска отъ 

естествешіаго прпращенія увелпчплось тодько на 1047 об, п., 



что составляетъ на каждый годъ около 175 об. п. иди 0, 7.о|о 
приравденія, между т мъ, какъ за этот7.-же періодті времени 
увеличеніе народонаселенія Новочеркаска отъ переселенія изъ 
другихъ м стностей составляетъ почтв. 5о/о въ годъ. 

Мы уже вид ли, что въ народонаселеніи Новочеркаска пе-
рев съ ыужескаго пола надъ женскимъ составляетъ 1687 м. п., 
т. е. на 100 мужчинъ прпходится 91 женщнна. Подобное явле-
ніе не есть исключительное, но оно общее вс мч, больщимъ го-
родамъ. Такъ, въ г.Воронеж по переппси 15-го октября 1872 г. 
считалось жнтелей 22,172 м. п. 19,970 ж. п., въ О.-Иетербург 
по переішсп 1869 г. считалось на 100 мужчинъ только 77 
жешцинъ. По ы сту приписки народонаселеніе г. Новочеркаска 
распред ляется сл дующпмъ образомъ: 

1) Еоревдгахъ жителей 3-хъ Нов. стан. 5,969 м. п. 6,668 ж. и. 
2.) Донскнхъ ждтелей изъ другпхъ 

стан. п волост 4,625 — 3,949 — 
3) Иногородныхъ . . . . 5,766 — 4,853 — 
4) Иностранцевъ . . . . 217 152 — 
5) Сверхъ того разныхъ лицъ, м сто 

ііршщскп конхъ не было обозначено 965 — 233 — 

И т о г о. 17,542 — 15,855 — 
Итакъ, жителк 3-хъ Новочеркаскихь станицъ составляютъ бо-

л е 39о/о всего народонаселенія города, донскіе изъ другихъ ста-
ницъ и волостей-около 27о/о, иногороднне ЗЗо/о п пностранцы 
1о/о; между т мъ какъ въ 1867 году коренные жнтели 3-хъНо-
вочеркаскихъ станпцъ составлялп почтп половину всего населе-
нія Новочеркаска. Изъ этпхъ дапныхъ мы впдпмъ, что народо-
населеніе Новочеркаека увелпчивается іюпрепмуіцеству отъ пе-
реселенія въ городъ жителей пзъ другихъ м сностей Областп п нзъ 
другихъ губернііг, такт, какъ чпсло жптелей въ Новочеркаск пзъ 
другихъ станицъ u волостей увелнчилось за 6 л тъ почтпна90о/о, 
а тасло пногородныхх, живущнхъ въ Новочеркаск , увеличилось 
п.очтн на 66о/о. 

Число жнтелей Новочеркаска по сословіямъ во время переіш-
си 15-го декабря 1872 года было сл дующее: 

I Дворявъ: 

1) Штомственныхъ . . . 1,697 м. 1,886 ж. п. 
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2) Лишщхъ . . . . 1,127 -

II. Духовенства . . . 357 — 

3) Уряднпковъ, казаковъ и пхъ 
семействъ . . . . 7,946 — 

4) Почетныхъ гражданъ . . 33 — 
5) Купцовъ . . . . 74 — 
6) М щанг ." • . . . 2,284 — 
7) Крестьянъ . . . . 3,046 — 
8) Солдатъ . . . . 425 — 
9) Солдатскнхъ сыновей, жент. п 

дочерей . . . . 1 3 4 — 
10) Иностранцевъ . . 217 — 
11) Лпцъ, еословіе копхъ не было 

обозначено . . . . 2 0 2 — 

1,066 

232 — 

7,117 — 
21 — 
45 — 

2,198 —' 
2,460 — 

ft 

642 — 
152 — 

36 — 

Ж т о г о. 17,542 м. 15,855 ж. п. 
Это-же число жителей по испов даніямъ распред ляется сд -

дугощпмъ образомъ: 
1) Православнаго пспов д. . 16,471 н, 14,969 ж. п. 
2) Единов рческаго . . . 14 — 16 — 
3) Расколнпковъ разныхъ сектъ 502 — 544 — 
4) Армяно-Грпгоріанскаго . 150 — 56 — 
5) Рпмско-Католпяескаго . 
6) Протестантскаго . 
7) Еврейскаго 
8) Магометанскаго 

II т о г о 

117 — 95 
125 — 72 
109 - 101 

54 — 2 

17,542 — 15,855 
Изъ этихт> св д нІЁ впдно, что БТ) состав народоиаселенія: г. 

Новочеркаска первор м сто по своей ипсленности занпмаетъ 
казачье сословія, т. е. нпзшіе волнскіе тіпны пзъ этого сосло-
вія и ихъ семейства, чпсло пхъ простпрается до 15,062 об. п., 
т. е. почтп на лоловииу всего населенія города. Сравннтельно 
съ св д ніямп 1867 года зам тно увелпчплось чпсло лпцъ, 
прпнадлежащпхъ къ сословіямъ купцовъ, зі щанъ п особенно 
крестьянъ, чпсло которыхъ съ 2,582 об. п. за 6 л ть возросло 
на 5,506 об. іг. Такое-же увелпченіе мы зам чаем-ь и въ сословіи 
дворянъ п чпновшіковъ, чпслокоторыхъ съ 4,254 об. п. за 6 л тъ 
увелпчилось на 5,776 об. п; такъ что въ настоящее вреыя дво-
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ряне п чиновнпкп состовляютъ 17о/о всего народонаселенія Но-
вочеркаска. Такой процентъ нельзя не прпзнать весьма значи-
тельнымъ, такъ какъ даже въ Перербург , город по преиму-
ществу адмпнистратпвномъ, сословіе дворяиъ п чиновнпковъ со-
ставляетъ только 14о/о всего ііаселенія. Разсматрпвая составъ на-
селенія Новочсркаска по отношенію прпвпллегпрованныхъ п не-
прпвнллегированныхъ сословій, ыы находпмъ что 1 житель изъ 
прпвпллегпрованныхъ сословіГі прпходптся на 4 нзт, непрпвпл-
легпрованныхъ; въ г. Боронелі , по переписи 15 октября отяо-
шеніе этпхъ сословій было такое: на 1 ж. пзъ прпвиллегнрован-
иыхъ сословій прпходплось около 3/т. пзъ непривплегирован-
ныхъ; сл довательно, въ г. Новочеркаск это отношеніе значи-
телыю выгодн е. 

Изъ св д шй о чпсл жптелей г. Новочеркаска по пспов да-
ніямъ впдно, что главная масса населенія города прпнадлежнтъ 
къ православному пспов дапію, пыеино пзъ вс хт, жптелеЁ пра-
вославные составляютъ 94о/о, п остальные бо/о прпходятся на 
долю другпхъ лспов данін, изъ копхъ раскольнпкп разныхъ 
сектъ составляютъ бол е 4о/о. Въ отношеніп распред ленія жи-
телей г. Новочеркаска по пспов даніемъ, натііт, городъ зантіаетъ 
средпну между С.-Петербургоігг., гд православные составляютт. 
84о/о в; Воронелшгь, гд пхт, считается бол е 97о/о всего насе-
ленія. Сравнпвая св д нія о чпсл ннов рцевт, вт, г. Новочер-
каск съ такнмп-же св д ніямп за 1867 годъ, мы находпмъ, 
что обсолютное чпсло раскольнпковъ въ Новочеркаск , хотя 
медлено, но увелпчпвается, процентное же отношевіе пхъ ко все-
му населенію становптся меньше. Такъ въ 1867 г. раскольнп-
ковъ въ Новочеркаск было 6о/о, а теперь же ихх, какъ мы вы-
д лн, всего 4о/о. Особенно зам тное увелпченіе мы впдпмъ 
въ еврейскомъ населеніи Новочеркаска; число Евреевъ вь г. 
Новочеркаск за посл днія 6 л тъ возросло изъ 20 да 210. 

Однігаъ пзъ весьма важныхъ отд ловъ статистпка населенія 
пзв стной м стности счптается, безъ сомн нія, отд лъ осостав 
народоваселенія по возрастамъ. .Изъ зтпхъ св д яіи іюжно вы-
вестя весьма в рное понятіе какъ о производителышхъ ся-
лахъ данваго наседенія, такъ н о санптарпомъ соетояніп ы -
стностп. „Еслп въ 2-хъ равныхъ по объему населеніяхъ," го-
воритъ Маро де Жаннест., „вт> одномт. д тскій и старчеекій воз-



— 101 — 

растъ заниыаютъ больше м ста, ч мх въ другомъ, а второе 
преиосходитъ первое классомъ дюдеи зр лыхъ, то сж дователъно 
оно сильн е какъ физиіескп, такъ и нраБСтвенно" (*) Точно 
также перев съ взрослаго возмужалаго населенія надъ д тскимъ 
возрастоыъ свпд тельствуетъ о большей продолжптельности 
средней жпзнк изв стнаго населенія, а сл довательно и объ 
удовлетворжтельномъ состояніи санитарной частл вт> этой м -
стности. Обращаясь къ расмотр нііо населенія Новочеркаска по 
возрастамъ, мы находпмъ сл дующее. Изъ всего населенія г. 
Новочеркаска считается: 

Д теГг до 7 л тъ включительно 2,580 ж. п. 2,557 ж. п. 
Д теЁ отъ 8 до 16 л тъ 2,942 — 3,066 — 
Бзрослыхъ' отъ 17 л тъ и выше 12,020 — 10,232 — 

т. е. д ти до семил тняго возроста составляютъ ISojo населенія 
Новочеркаска, а отъ 8 до 16 л тняго 18о/о, или другимп слова-
мн, ц лая треть населенія Новочеркаска состоитъ изъ д тей до 
16-ти л тъ и 2 / 3 изъ взрослыхъ; собственно-же д ти до 7-ми 
л ть составляютъ 7 часть всего гіородскаго населенія. Такое-же 
расчред леніе народонаселенія по возростамъ мы встр ііаемъ ж 
въ Воронелі , гд несовершенпол тніе до 16-ти л тняго возра-
ста составляютъ треть вс хъ жителей. Обыкновенно принято 
ирпзнавать д ятельнымъ населеніемъ, т. е. производителыіБпгь 
въ экономпческоыъ отношеніи, населеніе въ возрастъ отт, 
15, 16 до 60 л тъ. Еакъ д тскін возростъ до 16 л тъ, такъ н: 
старческій отъ 60 л выпіе, не считаются пропзводитсльными 
силами страны и иоэтому лшвутъ на счетъ возмужалой части 
населенія. Сд довательно, ч мъ болыпе чжсленность д ятельнаго 
населенія страны, т ыъ выгодн е ея экономическое положеніе. 

Такт. наприм., д ятельное населеніе во Франціи составляетъ 
2/з, въ Англіп з, въ Швейцаріп V7 жителеи. Точно также въ 
русскихъгородахъ взрослое населеніе преобладаетъ надъ осталь-
нымъ, потому что города обыкновенно притягпБаютъ ЕЪ себ 
яопреимуществу людеж рабочихт, возрастовъ. Мы улсе вид ли, 
что д ти до 17 л тъ составляютъ 2/з всего населенія Новочер-
каска; пзъ 3 остальнаго взрослаго населенія счптается: 

Въ возрастт, отъ 17 до 60 . . 11,367 м. п. 9,386 ж. н. 
— — — — 60 ж выше . 653 — 846 — 

(*) Нач. основ отатистики Маро де Жаине стр. 293: 
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Такпмъ образомъ.на 100 жптелей вт, Новочеркаск приходнтся 
тей до 17 л тъ 33, взрослыхъ отъ 17 добОл тъбЗ и наконецъ 

-около 8 лнцъ въ старческомъ возраст , или старческій возрастъ 
составляетт. около ^із частп жителей Новочеркаска. ІІтакъ 
мы впдпмъ, что бол о половины всего населенія Новочер-
каска лрннадлежитъ къ д ятельной рабочей частп и находится 
въ пор полнаго развптія фпзпческпхъ и умственныхъ силъ. 
Но мы прпшлп-бы къ ошпбочнымъ заключеніямт., еслп-бы на 
основаніп этпхъ данныхъ стали судпть о средней продолжи-
тельностп жпзнп въ Новочеркаск , а сл довательно и о его са-
нвтарномъ состояніи. У насъ сложплось почему то ложное 
уб жденіе, что Новочеркаскт, отлпчается здоровымъ клнматоігь, 
что смертность зд сь весьма незначительна; но сл дующія дан-
ныя ітоказнваютъ намъ совершенно противное. Еакъ центръ 
войсковой адмпнястраців, Новочеркаскъ постоянно прптягиваетъ 
къ себ лучшія рабочія силы извн п поэтому то составъ го 
населенія п представляетъ такое вигодное отногаеніе рабочей 
части къ д тямъ л старпкамъ. Мы уже вид лп, что всл дствіе 
спльной смертностп, народонасеніе Новочеркаска даетъ весь-
ма незначптельный процентъ естественнаго прпращешя: въ 
то время (въ 1867 г.) когда во всей Области Войска Донскаго 
среднимъ чпсломъ умнралъ І-нъ изъ 38-ми , а въ Ново-
черкаск 1 изъ 23 челов кт.. ІЗъ 1872 году по всей Области- 1 
умершій былъ изъ 35, вт> Новочеркаск -же одпнъ умпрадъ изь 
25. Въ то время когда иародонаселеніе Донской Областл увелй-
чевается ежегодно отъ естественнаго прпращенія на 21J2 0іо, в 
Новочеркаск -же это увеличиваніе не превышаетъ 0, 7ojo въ 
годъ. 9тп данныя весьма уб днтельно доЕазываютъ намъ, что 
етгертность въ Новочеркаск на столько велпка, что народона-
селеніе его постоянно нуждается въ пополненіи новымп св жя-
ът рабочішн спламп извн , что несмотря на свой прославден-
ный здоровый климатъ ж виднмое отсутствіе пауперизма, Но-
вочеркаскт, по своей спльной смертности превосходитъ почтн 
въ два раза Лондонъ, гд 1 умираетъ только пзъ 46, ІІарпжъ, 
гд прпходптся 1 умершій на 31 об. п., п только благодаря 
бывшей въ 1866 г. спльной холерной эппдемш, равняется съ 
Харьковомъ, гд 1 умираетт. пзъ 23 челов къ. Мы указываемъ 
только фактъ, который къ сожад нію допосл дняго вреиейи от-
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вергадся многими; отнскать-же его пританы: и разнообразныдя: 
проявденія въ масс населенія Новочеркаска, изсл довать под-
робно преобдадавщія въ НовочеркасЕ бод зни—есть д до спе-
ціадистовъ врачей. Жедатедьно быдо бы, чтобы кто нибудь нзъ 
напшхъ врачей занядся этимъ серьезнымъ вопросомъ: его изсд -
дованія по этому вопросу могди-бы дать весьма интересные 
резудьтаты. 

Разсматривая бод е подробное распред деніе взроедой части 
наседенія Новочеркаска по возрастамъ, мы находимъ, что: 

Въ возраст отъ 17 до 20 д тъ 1,617 м. п. 1,532 ж. л. 
- 20 — 

- 25 — 

- 30 — 

- 35 — 

- 40 — 

- 45 — 

- 50 — 

- 55 — 

- 60 — 

- 65 — 

- 70 — 

- 75 — 

80 -

- 85 — 

- 90 — 

- 95 — 

свнше 

25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 
60 
65 
70 
75 
80 
85 
90 
95 
100 
100 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— • 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

л тъ 

2,282 -

1,934 -

1,393 

1,434 -

909 -

812 -

591 -

395 -

246 -
194 -

123 -

47 -

19 -

13 _ 

5 -

4 -

2 -

- , 1,505 

-, 1,530 

1,036 

- 1,158 

736 
905 
475 
509 
237 
300 

- 112 

105 
32 
38 
9 
6 
7 

Приведенныя св д нія показываютъ, что мужеСЕое наседеніе Ново-
черкаска, въ самомъ цв тущемъ возраст отъ 17 до 40 д тъ включи-
тедьно, составляетъ ііочти половину вс хъ жителей этого пола; жен-
ское населеніе въ- этомъ возрост значптедьно меныпе и составдя-
етх только 42о|о вс хъаштедейэтогопола. ЗнашітельныЁперев съ 
мужескаго поданадъ женскпмъ въ этомъ возраст выражаетсявъ 
сл дующемъ: на ІООжеищшгьвъ этомъ возраст приходптся 12 7 
мужчшгь. Начпная еь 40 л тняго возраста число мужчпнъ въ 
г. Новочеркаск зам тно уыеныдается и число женпщнъ в ь этомъ 
возраст не только блпако подходитъ къ числу мужчинъ, но даже въ 
иныхъ случаяхъ зпачительно превышаетт. его. Изъ этихъ дан-
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ныхъ видно, что Новочеркаскъ, какт> и вс города, въ состав 
своего населеиія пм етъ почтн на половшіу лидъ, достпгшихт. 
напбольшаго развптія жпзыешіихъ снлъ, что этд рабочія сыды 
Новочеркаскъ не даетъ отъ естествеппаго прпращеиія своегона-
селенія, а лрптягпваетъ пзвп , лто несыотря на снльную смерт-
пость въ Новочеркаск , благодаря этолу вн шцему пршшву, 
составт, взрослаго городскаго населенія не только не умень-

шается, а напротпвъ, возростаетъ весьма быстро. 
Съ вопросомъ о возраст народонаселепія т сно связанъ во-

просъ о его семейномъ состояпіп. Взрослое населеніе Новочер-
каска съ 17 л тъ, по семейиому состояяію, распред ляется сл -
дующпыъ образоыъ: 

Оть 17 
> 20 
» 25 
» 30 
> 35 
» 40 
» 45 
» 50 
» 55 
» 60 
^ 65 
» 70 
» 75 
» 80 
» 85 
» 90 
ь 95 
Свыше 

В с е г ( 
в о ч е 

до 20 
» 25 
» 30 
» 35' 
» 40 
» 45 
» 50 
» 55 
» 60 
» 65 
» 70 
» 75 
» 80 
» 85 
» 90 
» 95 
» 100 

100 

1 въ г. 
pscacB 

л тъ 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

л тъ 

Н о -
, . 

Холостыхъ. 

м. 
1,529 
1,153 

602 
321 
185 

95 
65 
45 
18 
11 

9 
5 
1 
1 
» 
X 

1 
» 

4,041 

Ж. 

1.202 
470 
277 
121 
122 

74 
98 
32 
31 
12 
15 
10 

4 
г 3 

1 
» 
» 
1 

2,473 

Жеиатыхъ. 

М. 

86 
1,116 
1,307 
1,039 
1,210 

765 
691 
511 
323 
203 
144 

84 
35 
12 

7 
2 
1 
2 

7,538 

Ж. 

321 
991 

1,134 
797 
778 
464 
470 
254 
173 

69 
77 
24 
10 

1 
2 
» 
» 
» 

5,565 

Вдовыхъ. 

М. 

2 
13 
25 
33 
39 
49 
56 
35 
54 
32 
41 
34 
11 

6 
6 
3 
2 
» 

441 

Ж. 

Всего. 

м. ж. 
9 1,617 1,532 

44І

|2.282 1,505 
11911,934 1,530 
117 1,393 1,036 
258 1,434'1,15§ 
198 9091 736 
337 
189 
305 
156 
208 

78 
91 
28 
35 

9 
6 
6 

2,193 

812 905 
591 475 
395 509 
246 237 
194 300 
123 112 
47 105 
19 32 
13 38 

5 
4 

9 
6 

2 7 

12,020 10,232 
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Изъ этихт, св д шй видио, тітовъ народонаселеніи Новочорка-
ска нзъ 100 изрослыхъ игулгчинъ счптается 33 холобтыхъ, 63 
женатихъ п 4 вдовыхт,, а нзъ 100 совершеннол тннхъ женщшгь 
считается 24 д вицн, 55 замужшіхъ п 21 вдова, т. е. йъ 
общемъ ито всего взрослаго населенія Новочеркаска холостыхъ 
ыужчпнъ гораздо большс, ч мъ д впцъ, п вдовъ несравненно 
больше, ч ыт. вдовцовъ, лли другішп словами 5 9 % взроелаго насе-
лёнія Новочеркаска живет вт. брак п 4 1 % Ъ безбрачід. Срав-
нпвая эти св д нія ст> подобныіш-же св д ніямн о город Во-
ронеж , ми чаходцмъ, что тамъ пзъ 100 взрослыхъ мулъчпдъ 
счптается 31 холостой, 63 женатыхъ п С вдовыхъ, а изъ 100 
жепщішъ считается 15 Д ВБЦЪ, 03 заыужнихъ и 22 вдовы, сл -
довательно вт. Новочеркасгі болыпе лидт., жпвущтіхъ въ безбрачіп, 
ч мъ въ Ворониж . 

Перев съ ЕБ чпсленностл ІІДОВЪ иередт. вдовцамп есть явленіе 
обв],ее, такъ что прппято за норыу, что отношеніе этпхъ двухъ се-
ыеішнхт, лоложеиіГі хпкое, какъ 2: 5. Унасъ-же въ Новочеркаск , 

какъ мы вид лп, зта разница еще значіітельн е. Прп этомъ 
зам чено, что ч мгвипіек.іассъ посвоему общественному иоложе-
нію, т мъ больше чпсло лнцъ, состоящпхся вдовымп, шіенно: 
между дворяналя счптается 1 вдовецъ на 20, а между крестья-
нами 1 на 34; между дворянамп 1 вдова на 7, амеждукрестья-
нами 2 на 25. (*) 

Газсматрпвая семейное состояиіе наседеиія Новочеркаска въ 
связн сь его возрастомт., ыы находшп., что на 100 холостыхъ прпхо-
днтся въ всзраст до 20 л тъ 78 д впцъ, въ возраст до 25 л тъ 40 
д впцъ, въ возраст до 30 л лъ 46 д впцт.дівъвозрост до 35 л тъ 
35 д впцъ. Начиная-же съ 40 л тняго возраста, чпсло холостыхъ 
мужчпнъ бллже подходптъ къ чпслу незамужішхъ женщпнъ, а съ 55 
л тняго чпсло носл дшіхъ далсе иревышаетъ чпсло первыхъ. Изъ 
лпцт., жнвущііх'і. вь брак , самое большее число уиадаетъ на возрастъ 
отъ 25 до 30 л тъ, начпная-же съ 40 д тняго возраста члсло 
женатыхъ и замулшпхъ зиачіітельно уыеньшается. Во вс хъ 
возрастахъ, за ііскіочсніеыъ до 20 л тъ, чпсло женатыхъ 
мужчшіт. значлтольно лревиліаетт. члсло замужллхъ жепщплъ 
п въ общемъ нтог ла 100 замуишлхъ лрпходлтся 135 жела-
тыхъ. 

(*) Нач. осп. ст. Моро де Жашіеса, стр. 306. 
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Самое бодьшее чпсло вдовьгхъ находптея въ возраст отъ 45 
до 50 л тъ п зат мъ отъ 55 до 60 л тъ. Число вдовъ во вс хъ 
возрастахъ значптельно прпвышаетъ чпсло вдовцовъ, такъ что 
въ общемъ итог , какъ мы впд лп, на одного вдовца прихо-
дптся бол е 4 вдовъ. Прп разсыотр ніп-ate общаго чпсла взрос-
лаго населенія Новочеркаска, мы находпмъ, что на 100 жен-
щпнъ прпходптся бол е 117 мужчшгь. Подобное преобладаніе 
взрослаго муліескаго населепія надъ жснскпмъ встр чается н въ 
другпхъ городахъ, но въ Новочеркаск оно обнарулшвается еще 
р зче, ч мті напр. въ Воропелі .гд на 100 лсешцинъ приходится 
107 мужчпнъ. 

Обращаясь кт. вопросу о граыотностп народонаселенія Новочер-
каска, ыы прежде всего долашы остановнть вБиманіе на той частп 
населенія, которая по самоліу своему іюзрасту должна пос щать 
школы, пменно на возрастъ отъ 8 до 16 л тъ включительно. Мы 
уже вид лп, что въ этомъ возраст счптается 2,940 ыальчиковъ 
и 3,065 д впцъ, т. е. 18о/о всего городскаіо населенія. Изъ эта-
го чпсла: 

Грамотныхъ . . . 1,784 м. п. 1,315 ж. п. 
Неграмотныхъ . . . 1,156 — 1,750 — 

т. е. изъ чпсла вс хъ мальчпковъ въ возраст отъ 8 до 16 л тъ 
бОо/о уы ютъ чдтать п ппсать; пзъ д вушекъ этого возраста 
только 42о/о грамотныхъ. Изт, 100 мальчпковъ, принадлежащпхъ 
къ соеловіяыъ коренныхъ жптелей Новочеркаскжхъ станнцъ, 
граыотныхъ 53, изъ 100 пногородныхъ 50 грамотныхъ п, нако-
недъ, 79о/о граыотныхъ пзъ мальчпковъ, прпнадлежащихъ по 
м сту приппскп къ другпыъ станпцамъ Донской Области. Сл -
довательно, въ д тскомъ возраст самыя больпіій проценть гра-
мотныхъ мы встр чаелъ ыелсду мальчпкаып изъ другихъ станицъ 
п волостей. Изъ числа же д віщъ счптается грамотныхъ 
44о/о пзъ коренныхъ жптелей НовочеркасЕпхъ станпцъ, 45о/о пзъ 
другпхъ станицъ п ЗОо/о пзъ пногородныхъ; сл довательно и 
зд сь большій процентъ грамотныхъ мн встр чаеыъ между 
д вицаып пзъ другігхъ станпцъ. 

Взрослое населеніе Новочеркаска отъ 16 л тъ и выте въ от-
вопіоніп грамотности лредставляетт. сл дующее: 

Грамотныхъ . . . 7,444 »• п. 3,155 ж. п. 
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Неграмотныхъ . . . 4,576 7,077 — 
т. о. въ взросломъ мужескомъ каселеніи Новочеркаска считается 
62о/о грамотныхъ, а въ женскомъ Зіо/о. Прп сравненіи грамот-
ности этаго возраста съ грамотностію д тскаго, мы находпмъ, 
что въ мужескомъ взросломъ населеніп Новочеркаска грамотность 
развпта болыые, ч мъ, между д тьми до 16 л тъ, напротпвъ, 
въ взросломъ ліенскомъ населеніп грамотность распространена 
значительно слаб е, ч мъ въ д тскоыъ возраст . Очевидно, что 
Новочеркаскъ лривлекаетъ кх себ лучшія силы населенія не 
только по фпзическому развитію, на п по образованію; это-же 
обстоятельство объясняетъ намъ то повпдиыому странное явле-
ніе, что въ старомт. покол нія грамотность развнта болыпе, 
ч мъ въ молодомъ ;что взрослое женское населеніе мен е гра-
мотно, ч мт> мододое женское покол ніе, это весьма понятное 
явленіе, такъ какъ потребность въ лсенскомъ образованіп стала 
сознаваться населеніемъ только въ недавнее время. 

Число грамотныхъ вт. взросломъ населеніп Новочеркаска рас-
пред ляется сл дующпмъ образомъ: 

Грамотныхъ. 
Изъ коренныхъ жптелей 3-хъ 

Новоч. станпцъ . . . 74о/о м. п. 34о/о ж. п. 
Изъ ДОДСЕИХЪ другпхъ станицъ 

и волостей . . . . 73о/о м. п. Збо/о — 
Изъ Иногородныхъ . ' . . 440/о — 20о/о — 

Сл довательно, самый большій процентъ грамотныхъ приходит-
ся на долю донскпхъ жптелей, самый ыеньшій на долю иного-
родныхъ. Это явленіе объясняется т мъ обстоятельствомъ, что 
за исключеніемъ неміюгихъ лнцъ, занпмаюпщхі, м ста по адми-
нистраціп п суду, масса пногородняго населенія является въ 
Новочеркаск въ качеств мастеровыхъ, прпслугп п чернора-
бочпхъ, ыежду которымп весьма слабо развпта грамотность. 
Между т мъ какъ коренные жптели, прпнадлежащіе къ сословію 
дворянъ, чиновнпковъ пнпжнлхъ вопнскпхъ чпновъ, занпмаются 
преныущественно государственной слулгбой, гд по салому роду 
занятій, требуется большая плп меньшая степень образованія. 
Разсматрпвая-же общее чпсло граыотныхъ въ Новочеркаск п срав-
ннвая въ этомт. отношеніи нашъ городъ съ другпми губерн-
скнмл городамн, ыы находимъ сл дующее: изъ всего мужескаго 
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населенія Новочеркаска 52о/о грамотныхъ, т. е. бол е половп-
ны, пзъ всего-же женскаго населенія считается только ЗОо/огра-
и отныхъ, т. е. мен е з. Чпсло грамотішхъ въ мужесколт. насе-
ленін г. Воронежа почтп такое-же, какъ п у насъ; въ тамош-
исмъ-же женскозп. населепіп ірамотность распространена не-
сравненно больше, ч мъ у насъ, пмеііно, тамъ стіптается вс хъ 
грамотныхъ 350/о. п изъ нихъ почтп з учпвшпхся вь сред-
нпхъ учебныхъ заведеніяхгь. Нечего уже говорпть о томъ, что 
Петербургъ въ отношеніп грамотиості[ превосходпть п Новочер-
каскъ, д Воронежъ. Тамъ въ мужескошъ лол гралотныхъ счи-
тается 620/о, а въ женскомъ—около 4G0/0-

Св д нія о занятіяхъ жителей пзв стной м стности даютъ 
в рное понятіе обт> экономпяескомъ иоложещи; наседенія этой 
м стностп н о его пропзводптельныхъ силахъ. He вс лпца зр -
лаго возраста, который счптается рабочею силою, жпвутъ само-
стоятельнымъ трудомъ, плж доходамп отъ прежнпхъ сбереженін; 
значптельная часть пхъ, не пм я опред леннаго занятія я источ-
нпковъ для своего еуществованія, наравн съ д тскпмъ и стар-
ческпмъ возрастомъ, кормптся на сяетъ остальной д йствптельно 
рабочеіі частп наседенія. Кром того, развнтіе того или другаго 
рода д ятелыюстп, сравнптельно съ прочпмп родамн занятій, 
какг лзв стно, обусловлпвается м стньши экономпческпми осо-
бенностямп даннаго Баселешіаго пункта, а сл довательно, этп 
св д нія могутъ указать на насущныя потребиостп ы стнаго 
населевія п на т средства, которымп удовлетворяются этп по-
требностп. Разсматривая населеніе Новочеркаска по роду его 
занятш, мы находшгь, что пзъ 33,397 вс хъ жителей счптается 
лпцт. живущпхъ самостоятельнымъ трудомт. и доходамя отъ 
собственностп 14,220 об., т. е. около 420/0- ^ 0 Р0ДУ заігятіи 
этп лица распред ляются сл дующпмъ образомъ: 

1, 
2, 
3. 
4. 
5. 
6. 

Служащ. на госуд. 
Дозіовлад льцевъ 
Еапнталпстовъ 
Землевдад льцев 
Землед льцевъ 

служб 
• • • 

. 

, , 
ч 

Занпмающпхся торговлеьо и про-
мнслами 

. 2,386 

. 852 
. 189 
. 708 
. 451 

. 1,296 

м. 
об 
>> 
»» 
УУ 

я 
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7. Затшмающихся частной службоЁ . 1,060 „ „ 
.8. Домапшей прислуги . . . 3,979 „ „ 
9. Зашшаюпщхся разными р меслами . 3,200 „ „ 
Считаемъ иужнымъ оговорпться, что при распред леніи жите-

лой Новочеркаска по занятіямъ, было принято противъ каждаго 
лпца обозначать т только занятія, которыя главнымъ образомъ 
даютъ средства кт, существованііо л только т источникн: дохо-
довъ, котортш лгиветъ изв стная семья; такъ, наприм: вс хъ 
лидъ, лспвущпхъ главиымт, образомт. доходами отт. своихъ до-
мовъ, счптается толъко 852, междут мъ, какъ мы вид лп, чтовт. 
собствеииомъ смысл домовлад цевъ вт. Новочеркаск счптается 
около 3800. Прпведешшя св д нія показываютъ, чтовзъ всего взрос-
лаго населенія Новочеркаска 220/о мужескаго пола ' служатъ на 
государственной служб , 180/о об. п. домашией лрцслуги, 150/о 
ремеслепнпковъ, 60/о занпмающпхся торговлею и прсшыслаші, 
50/0 занішаіощпхся частноіо слолібою, 4о/о жпвущихъ доходами 
ст, домовт., 3 % живупціхъ доходами съ земель, 0, 90/о каппта-
лпстовъ п иаконецъ, около 330/о непм ющпхъ опред ленныхъ 
заиятій, жпвущпхт, трудамп другпхъ членовъ семыі. Сл до-
вательно, эти данішя подтверждаіотъ давно уже сложпвшееся 
уб л;деіііе о Новочеркаск , какъ о город попрепмуществу адми-
ипстратпвнолъ п далеко нс коммерческомъ. 

Обращаясь зат мъ кт, числу релесденнпковт. въ г. Новочер-
каск , ми находимъ, что на все иаселеніе Новочеркаска счита-
ется около, 3200 лицъ, зашшагопщхся разныіш ремеслами, иля 
9 0/о изъ вс хт, лштелей, между т лъ какъ въ г. Воронеж чясло 
ремесленнпковт. по отношенііо ко всему населеиііо города со-
ставляетт. бол е 1 1 % . Прпчпна такого елабато развитія релеслъ 
вт> г. Новочеркаск главньшъ образомъ заЕлючается въ томъ, что 
маеса кореииаго населенія, занятая государственною обязатель-
ною слулсбоіо плп торговлею, не пм ють возможности посвящать 
своп сплы заиятіямг. ремесламп, которымп по преимущеетву за-
нпмаются зд сь пногородные. Такъ, пзъ всего чпсла ремеслен-
ннковъ въ Новочеркаск около 610/о принадлежптъ къ пногод-
нсму населеиііо Новочеркаска п только 2 8 % къ коренному ка-
зачьему сословію, остальные лсе 11о/о выпадаютъ на долю Дон-
скпхъ лштелей пзъ другнхч. стаипцті и волостей. Между ремес-
ленникамп вт. г. Новочеркаск первое м ето по своеіх чисден-
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ностп занимаютъ, какъ и везд , ремееленники, приготовляющіе 
предметы одежды; лменно, язъ всего числа ремесденнтіковъ 
считается: 

Портныхъ 381. (12о/о) 
Сапожниковъ . . . . . 368" (12о/о) 
Модпетокъ . . . . . 402. (13о/о) 
Ремесденнпковъ, прпготовляющпхъ предметы 

лпщп 200. (бо/о) 
Ремеслеинпковъ прпготовляющихъ предметы домохозяйства. 

Плотнпковъ и столяровъ . . . 590 (18%) 
Кузнецовъ . . . . . 183 

Чліело остальныхъ ремесленнпковх, за исключеніемъ пзвощпковъ, 
no каждоыу роду ремесла въ отд льности не превышаетъ ста 
челов къ. 

Мы уже впд лж, что колпчество вс хъ лдцъ, составляющііхъ 
собственно домашнюю прнслугу въ Новочеркаск , простирается 
до 3,979 об. п., т. е. 1 приходится на 8 жптелей об. п; въ Во-
ронеж —же 1 домашняя прпслуга прпходптся почти на 6 че-
лов къ. Сл довательно, Воронежъ гораздо болыне обезпеченъ 
относптельно частной прислуги, ч мъ Новочеркаскъ, который 
страдаетъ, какъ пзв стно, недостаткомъ хорошей домашней прп-
слуги. Прдчлну этому надобно пскать въ томъ, что пзъ м стна-
го казачьяго населенія, бол е обезпеченнаго въ матеріальномъ 
отношеніп п занныающагося свопмъ хозяйствомъ, немногіе идутъ 
въ частную прпслугу, недостатокъ который у наст, долженъ 
пополвяться значительнымъ прпливоыъ прислугп пзъ другпхъ 
городовъ, поэтому-то въ Новочеркаск пзъ всей домашней прис-
луги только И 0 / 0 прпнадлежитъ къ ы стному коренному насе-
ленів) г. Новочеркаска, бол е же 63о/о принадлелсить къ иного-
роднимъ и 2 5 % донскпхъ пзъ другихъ станпцъ и волостеи. 

Общее число домашней прпслуги по роду ея занятііі распре-
д ляется сл дующішъ образомъ: лакеевъ 176, кучеровъ 484, іго-
варовъ 131, дворнпковъ 206, сторожей 73, кухарокъ 1040, гор-
нвчныхъ 521, прачекъ 314, нянекъ 181 и проч. Сл довательно, 
если врнмемъ число вс хъ отд льныхъ ХОЗЯЁСТВЪ ПО числу от-
д льныхъ жилыхъ п(шгІші;енш, около 5000, то увлдпмъ, что 1 
кухарка прпдется иочтп на 5 хозяйствъ, а одна горнпчпая почти 
на 10. 11оэтому-то недостатокъ вт> самой необходимой домашиеГг 
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прислуг въ НовочеркасЕ съ каждымъ годомъ чувствуется все 
сильн е и сильн е. 

И такъ изъ подробнаго разсмотр нія вс хъ данныхъ, добытыхъ 
перепжсью Новочеркаска, мы припгли къ сл дукщимъ главнымъ 
выводамъ: 

1) Изъ вс хъ частныхъ домовъ въ Новочеркаск бол е 7 0 % 
принадлежатъ кореннымъ жителямъ 3 Новочеркаскихъ станицъ. 
Число же лпцъ, ііринадлежащихъ къ 3 Новочеркаскимъ станицамъ 
составляетъ только 39о/о вс хъ жителей. 

2) Народонаселеніе Новочеркаска увелішивается по 50/о въ 
годъ отъ переседенія пзъ другихъ м стъ, а не отъ естествен-' 
наго приращенія, которое всл дствіе усиленной смертности не 
превышаетъ 0, 7°/° въ годъ. 

3) Масса наседенія Новочеркаска принадлежжтъ ЕЪ казачьему 
сословію, прн этомъ дворяне п шшовнпкп какъ донскіе, тавъ 
и иногородные составляютъ 17о/о всего населенія Новочеркаска. 

4) Одна треть наседенія Новочеркаска состоятъ изъ д тей до 
17 л тъ и 2/з принадлежатъ къ зр лому и старческому воз-
расту. 

5) Въ взросломъі населеніи Новочеркаска перев съ мужескаго 
пола надъ ліенскимъ весьма значнтеленъ: на 100 женщпнъ прв-
ходится 117міужчинъжизъ 100 жителей обоего пола зр лаговоз-
раста 59 живутъ въ брак я 41 въ безбрачіи. 

6) Чнсло грамотныхт, въ мужескомъ населеніи Новочеркаска 
простирается до 52о/о ж въ женскомъ до 3 0 % 

7) Изъ всего взрослаго мужескаго населеніяНовочеркаска22о/о 
служатъ на государственной служб . Изъ взросдаго же населенія 
обоего пола 15о/о. занимаются ремеслами, 18о/о принаддежатъ къ 
разряду домашней прислуги и только бо/о занимаются торгов-
лею, промыслами. 

8) Вольшая часть ремесленниковъ біо/о и домашней прис-
луги 63о/о въ НовочерЕаск принадлежнтъ къ иногороднымъ 
жнтелямъ. 

Д. Савельевъ. 



СТАТЙСШЕСКОЕ ОПЙСАНІЕ КОЧЕВЬЯ Д О Н С Ш Ъ 

КАЛМЫКОВЪ. 





П Р Е Д И С Ж О В І Е . 

Разсмотр въ въ первой части настоящаго труда физическую 
сторону вопроса, т. е. сд лавъ по возможности подробное опи-
саніе физитескихъ свойствъ зашшаемой кочевьемъ Донскнхъ кал-
мыковъ террпторін, обращаюсь къ разсмотр нію д ятельности 
телов ка въ пред лахъ этой террнторіп л изсл дованію того 
вліянія, которое м стныя условія усп лж оказать на Донскихъ 
калмыковъ, какъ въ эконоюшескомъ, такъ л въ духовно-нравст-
венномъ отношеніяхъ (і). 

Вс эти вопросы н составятъ предметъ второй частп насто-
ящаго сочиненія. 

Прн разр шеніп вопроса о д ятельностл челов ка, т. е. о 
приложеніл труда н капптала къ эксплуатаціл находящихся вт. 
распоряженіи его фпзическихъ силъ природы, необходпмо им ть 
въ виду сл дующее: 

Челов къ, какъ и всякое органлческое существо, находнтся 
въ большей плп меныпей зависимостн отъ уеловій фнзнческой 
природы той страны, въ которой онъ обитаетъ. Такая зависи-
мость оказываетъ зам тное вліяніе на вс вяды д ятельноетл 
челов ка, не только въ физшгескомъ, но и въ нравственномъ от-
ношеніяхъ. Роскопіная природа юга, какъ* равно и ледяныя пу-
стынп с вера могутъ одпнаково неблагопріятно вліять на д я-
тельность челов ка. Утопая въ н г п обплш в чно зелен ющеіі 
прнродн юга, чедов къ, уступая шагъ за шагомъ этому тарую-
щему обаянію обилія даровъ прпроды, д лается подъ конецъ ма-
ло способнымъ къ выраженію господства духа яадъ плотскою 
его прнродою, рабъ природн, не требующей отъ него болыпихъ 
усилі& для поддержанія собственнаго существованія, обнтатель 
южныхъ странъ легко подпадаетъ власти окружающихъ обстоя-
тельствъ и вскор д лается рабомъ другаго челов ка. Деспо-

(1) Первая часть напечатана отд дьнтш выііускаііп въ 1872 годуина-
ходится въ продаж въ ОбластноІ В. Д. Типографіи по 30 в. за экзеишшръ. 
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тизмъ влад тедя надгі. itaccoio доведенныхъ до крайняго іюрабо-
щенія фпзической п нравственной прпроды иодданныхъ есть яв-
іеніе, которое какъ нельзя бол е характеризуетъ положеніе странъ 
юга п вытекаетъ ІІЗТ. самой ирпроды вещеи, гд духъ челов ка, 
не пм я нужды бороться съ встр чаемьшп на его путж препят-
ствіяып, окончательно подчпняется обаігнію іглотскихъ наслажде-
ній л потерявъ волю надт» сазгпмъ собою, становптся покорнымъ 
рабомъ волп другаго, оставаяс]. средп росконш окружающей при-
роды асалктп., полунагпмъ продстаріелп., едва пл ющимъ до-
статочно средствъ, чтобы влачдть свое шічтожное существо-
ваніе. 

Другое, ііротпвуположное состояніе странъ крайняго с вера, 
въ свою очередь порабощаеть духъ челов ка, обращая его ъъ 
полудпкаго, илп п совершенно дика о номада и зв ролова, вс 
усплія п энергія котораго въ борьб съ окружаіощимп лшиенія-
ми, едва достаточны для продолженія рода, удержпвая его вт. 
в чныхъ узахъ нравственнаго п узіственнаго оц лененія. 

Совс мъ не то] представляютт, страны ум реннаго пояса. 
Прдрода нхт., не настолько роскошиая, чтобы. челов къ могг. 
обезпечпть свое существрваніе безъ бод е пли мен е значптель-
ныхъ усплш ума п мышцъ, въ то же время, дегко уступая его 
уепліямъ, достаточно вознаграждаетъ трудъ и энергію челов ка. 

Поддержпвая такимъ образомъ въ челов к сознаніе необхо-
дтгостп фпзическаго и умственнаго труда, прпрода ум ренныхъ 
странъ. уб ждаетъ его въ возможностп, путемъ борьбы п энер-
гпчнаго пресл дованія опред ленной ц лп, стать въ бол е и бо-
л е незавпсішое полоз зніе относптельно м стныхъ условій фпзи-
ческой прдроды, комбпнируя которыя въ томъ или другомъ на-
правленіи, челов къ вырабатываетъ пзв стный культъ, опред ля-
ющій кругъ и свойство его цивплизаціп, основанной на всесто-
роннемъ развитіи нравственныхъ и физпческихъ свойствъ его 
органпзма. 

Такпмъ образодгь, какъ чрезм рное обиліе странъ юга, тавъ 
равно н крайняя б дность въ средствахъ представляемыхъ чело. 
в ку странамп крайняго с вера, д йствуютъ одинаково невы-
годно на его нравственную прпроду, парализуя его духъ на 
ечетъ удовлетворенія потребностямъ плоти. Только въ странахъ 
ум ренныхъ духъ челов ка, в чно энергичный и изобр татель-
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ный, сталъ выпіе удовлетворенія потребностей чието фпзической 
его прпроды, обуслоіілпвсія характеромъ свопхъ стремленій самыя 
іготребности т ла н подчпняя себ на столько сйлы іірироды, 
что совокупное пхт, д йствіе, вм сто убивающаго вдіянія непо-
б дпмой прнроды; е в ра и іога, услулсливо способствуетъ нрав-
ственному его преусп янію. Зд сь только, прв: условіяхъ ум -
ренно достаточнаго обилія даровъ прпроды, десподъ и рабъ рос-
кошнаго юга п одшюкій номадъ плп зв роловъ ледянаго с вера, 
могъ сд латься свободныыъ гражданиномъ ум ренно теплыхъ 
странъ, могучій дух'і> котораго простпраетъ вь настояще время 
вдасть свою не только на природу его обпталища, но мало по 
малу д йствителыю д лается обладателемт. міра, подчиняя все 
живущее въ странахъ самыхъ отдаленныхъ вліянію своему въ 
нравственномт. п ш фпзігчсскоігъ отнопіеніяхъ. 

Исторія челов ческихъ обществъ представляеть не зіало при-
м ровъ завпспмости челов ка отт> окружающей его природы п, 
на оборотъ, силы челов ка, вышедшаго пзъ странх, развжвшпхъ 
энергію его духа до сііособиостн обезпечпвать усп хъ въ борьб 
съ людьмп п прпродою. 

Обратлмся ли къ судьбалъ народовт., прішадлежапщхъ къ рас-
с Индо-Герианской, встр чаем . съ одной стороны рабетво 200|м. 
населенія Ость-Шідіп, безпрекословно переходящаго отъ деспо-
тпзма моголовъ и раджеіі, къ не іген е тяжелой зависішостп 
отъ англзічанъ; сь другон же, равенство иередт. закономъ и сво-
бодное соперничество энерпіиескаго наседенія Европы, далеко 
развившаго свое владычество надъ мнлліонами наседенія п стра-
нами, лежащпми во вс хт. концахъ нашего міра. Остановпмся ли 
на пдеменп Монгольскомъ, п тутъ то же явленіе лоражаетъ насъ 
своимт. постоянствомъ. ]}ъ то время какъ кочевой тунгусь, одн-
ноко блуждающій по удручаіощюіъ его духъ всевозможнымп ли-
шеніямп странамъ унылаго с вера Спбпрскон Тайгп, легко по-
корился н скольишъ см льчакаль казакамъ, подчпнпвшимт. Си-
бирь Русскому Скипетру, одтюидеченнпкъ его Манджуръ д лает-
са обдадатедемъ поднебесноіі Шшеріп съ Цз почтп насоденія 
обшпрнаго азіатскаіо матерпка. 

Такіе прпы ры поразптельш.і! Онп какъ нельзя бод е указы-
ваютъ на громадное значеігіе фпзпческон прпроды на челов ка 
и то вліяніе сидъ этихъ, которое запечатл вается въ немъ даже 
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no переход изъ его родшш въ страны бод е шш мен е отда-
ленныя. 

Все это наводитъ на ыыель о зависимости- существующей 
между д ятельностью челов ка въ данное время и въ опред лен-
номъ пространств съ его бол е илн мен е отдаленшімъ про-
шедшимъ. Еогда быть можетъ далеко пныя м стныя условія ус-
п ли, неизб жнымъ своимъ вліяніемъ, развить въ немъ ту илл 
другув) сторону его духа и сд лать его всл дствіе этого бол е 
или ыен е способнымъ къ преодол нію т хъ трудностен, которыя 
представляются ему въ новой стран п прп новыхъ бытовыхъ и 
экономическихъ условіяхъ. 

Такимъ образомъ и въ настоящемъ случа подробному разс-
мотр нію нравственной н экономнческой д ятельностл Донскихъ 
калмыковъ я нахожу необходпмымъ предпослать краткіЁ исто-
рическій очеркъ, могущій хотя н сколько обрпсовать лрошедшее 
этого народа, въ чежъ и заключаются задаткп т хъ нравствен-
ныхъ силъ, которыя проявляются въ его настоящеыъ положеніи. 



• 

ГЛАВА I. 

В з г л я д ъ HA ИРОИСХОЖДЕНІЕ кАЛМыцкАго Н А Р О Д А ; К Р А Т Е І Й ОЧЕРЪЪ 

ПСТОГІИ ПОСТЕІІЕННАГО СВЛИЖЕНІЯ ЕАЛЫЫКОВЪ СЪ ДОНСКИМИ КАЗАКА-

МИ И ВОДВОРЕНІЕ ИХЪ НА ДОНУ. 

Историческое происхожд ні калмыцкаго народа и лоявленіе его 

въ пред лахъ Росоіи. 

Калмыкн, обитаіощіе нын въ пред лахъ области Донскаго 
войска, а также въ Астраханской и Ставропольской губерніяхъ, 
составляютъ одно лзь племенъ, ііринадлежаБЩхъ къ числу наро-
довъ, изв стныхъ подъ однпмъ родовымъ нменемъ Монголовъ, по -

чему мы и остановимся н сколько надъ общею судьбою той ча-
стп этой обпшрной рассы, къ которой прпнадлежитъ занимаю-
щій насъ калмыцкій народъ. 

Подъ лменемъ Монголовъ изв стно довольно значлтельное чж-
ело племенъ, дздавна кочевавшяхъ въ такъ назыв. Монголіи— 
стран лежащей между Снбпрыо д Китайскою Имперіею. Племена 
Монголовъ, кочуя отд льныші родами но необозримымъ равни-
намъ этой огромиой площади въ XIII стол тш по Р. X., соеди-
няются подъ общею властыо одного военачальнлка Чингдсъ-хана 
п въ этомъ новонъ впд наводняютъ страны центральной Азіи 
и восточной Евролы, лроязводя всюду ужасъ и порабощеніе бо-
л е слабыхъ ллеменъ и народовъ. Въ 1224 году Монголы про-
никаютъ въ Росеііо, a 1238 годъ на долго р шаетъ судьбу ея, 
ігодчиняя народъ русскій владычеству Монголовъ, продолжавше-
муся почти 3 стол тія; пока наконецъ, въ ХУ в к , Россія, сбро-
сивъ съ себя это позорное иго, н подчинпвъ своему господству 
оставшіяся по ея окраинамь ослаб вшія орды этихъ полудикихъ 
кочевниковъ, не прпняла на себя, но праву прннадлежащей ей, 
леторнческой ролл лроводнлка европелскол цпвлллзаціл л св та 
хрдстіапскаго учелія въ глубь малолзв стпі.іхъ и слабо ласелен-
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ныхъ странъ с веро-восточной Европы, обширной Сибири и сред-
н й Азіи. 

Зат мъ въ первой половин XYII стол тія границу Россіи 
вновь лереходять орды кочевыхъ монголовъ; но этотъ переходъ 
не былъ уже пох«жъ на прежній, все поражающій лотокъ азіат-
скаго нашествія. Новое появленіе монголовъ у грашщъ Россіи 
ознаменовалось бол е ыирнымн сиошеніями пришельцевъ, искав-
шнхъ внутрп Россіп покровнтельства п безопаснаго довольствія 
представленньшп вт. пхъ пользованіе обгапрнымп пространства-
ли земли по юго-восточнымъ окраинамъ нашего обширнаго оте-
чества. 

Калащкж впервые появившіеся въ пред лахъ Россіи, вышли 
изъ Джунгаріи—странн, лежащея между хребтомъ сн жныхъ горъ 
и Сибирью, п населенной этой отраслыо обпшрной семьи пле-
менъ, изв стныхъ подъ именемт. Монголовъ. 

Нричины выхода калмыковъ изъ ихъ первоначальной родины 
кроются въ т хъ внутреннихъ безпорядкахъ и несогласіяхъ раз-
личныхъ влад тельныхъ князоя между собою, которые повели; къ 
окончательному ослаблешю обшпрнаго ж сильнаго Монгольскаго 
государства, наводившаго н когда ужасъ не только на сос дній 
еъ Джунгаріей Еитай, но даже и на страны, лежащія далеко 
южн е, а именно: на полуостровахъ передней и задней Индіи. 

Раздоръ Джунгарскихъ князей, составившихъ изъ себя союзъ, 
изв стный подъ именемъ Ойратовъ, повелъ наконецъ къ тому, 
что рдинъ шъ нихъ, а именно, влад лецъ Торгоутскаго ро-
да Тайцзи Хо - Урлукъ, р піившись навсегда оставять роди-
ну, откочевалъ на верховья Ишима, Тоболи ж Эмбы и располо-
жилея съ подчпненными ему калмыками частію въ пред лахъ 
покоренной уже въ то время Сибири. Въ 1621 году воеводы Си-
бирскіе въ первый разъ увид лп въ лред лахъ подчиненной имъ 
области появленіе нев домыхъ лмъ людей, называвшпхъ себяТор-
гоутами. 

Въ 1636 году сяошенія Хо-Урлука съ русскимъ правительст-
вомъ то мирныя, то враждебныя, кончаютея принятіемъ имъ со 
вс ми подвластными ему калмыками русскаго подданства. 

При атомъ, съ Хо-Урлукомт, прикочевало къ низовьямъ Волгп 
до 50|т. жибнтокъ калмыковъ Торгоутскаго рода. 

Но эти новые подданные Россіи поселивпшсь въ пред лахъ 
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Астраханской губерніи, не могли скоро забыть ни прежней своей 
кочевой жизнн, ни того крайняго иеуваженія къ чужо& поземедь-
ной собственности и одинаковымъ съ ними правомъ другихъ со-
гражданъ, которымъ характеризуются обыкновенно. вс снопіенія 
сос днихъ между собоиз, подобныхт. имт, котіевыхт> л даже ос д-
лыхъ пдеменъ въ глубпн Азіп. 

Чувствуя себя достаточно сігльнымъ въ этомъ новомъ отече-
ств , гд имъ было уступлено въ пользованіе огромное прост-
ранство стеітаыхт,, вовсе почтк ие заселенныхъ земель, Хо-Ур-
лукъ, во глав іюдвластныхъ ему калмыковъ, мечтаетъ уже под-
чинить своей властн живупщхъ по сос дству татаръ и но-
і^айцевъ, чго вынудило переходъ и т хъ л другпхъ на правую 
сторону Волги и признаніе надъ собою господства Ерымскаго 
хана, орды котораго, оішраясь на Азовъ, безпрепятственно почти 
блуждалд по необозрпмызіъ л совершенно не заселеннымъ въ 
Х П в к степнымъ равнпнамъ южной Россіп. 

Только Донъ прлнялъ уже въ это время па тпхіе берега свол 
небольшое члсло удальцевъ, ла долю которыхъ выпалъ труд-
пый жребіп, въ в члой борьб еъ этпмл днклмл кочевдлкамл, 
упрочлвать мало по малу вліяліе русской державы вдоль южпо-
русской граллцы, до совершеяпаго ея подчллепія Русскому скл-
петру ле ран е второіі половлны ХГПІ стол тія, по ладеліл 
крымскаго хапства л прлсоедлненіл крымскаго полуоетрова со 
всею прлбрежною Черломорскою полосок» къ остальлой Россіл. 

Русское правлтельство, довольное запятіемъ прлшедшлмл съ 
Хо-Урлукомъ калзіыкамп совершелно свободныхъ въ то время об-
шпрпыхъ равплпъ между Уралозгь п Волгою, па с веръ до р. 
Самары оставляло этлмъ ловымъ поддалныыъ полдую свободу 
какъ отлослтельло лхъ вяутреплей жпзлл, такъ л касательло 
пользовалія предоставлеплымъ лмъ лростралствомъ Русской тер-
рлторіл. Но пе смотря ла обшлрлыя поземельныя довольствія, 
калмыкл, прлвыклувъ къ в чпымь переходамъ съ м ста ла м сто 
п бол е ллл мен е враждебпьшъ столкловепіямъ съ сос днпмл 
племепаып л лародамл, перелеслл ту же страсть л въ ловыя 
свол влад лія; сл дствіемъ чего является ц дый рядъ бол е плл 
мел е враждебпыхъ столкновепій то еъ жлтелямл прлволжсклхъ 
городковъ, то ст> м етлой адмлплстраціей л руссклмл войскамп, 
посылаемымл для лхъ усмлрепія и защлты млрпыхъ поседенцеві 
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отъ хшцнішескихъ вторженій этихъ дикихъ кочевниковъ. 
He вдаваясь въ подробный перечень вс хъ этихъ событій мо-

жно сказать, что вс XYII и первая половпна XVIII етол тШ 
характеризуются этимж своевольными д йствіями, номинально 
лшпь признававпшхъ русское подданство, пришельцевъ кал-
»шковъ. 

Начало сношеній калиыковъ съ Донскиші казакамн, 

Къ этому же періоду временп относятся п первыя сношенія 
калмыковъ еъ Донскпмд казакамп. А именно: вт. 1642 году, вскор 
по оставленіп Донцамп Азова, казакп обратплись къ этпмъ новымъ 
своимъ сос дяыъ, прося у нжхъ помощи; въ борьб съ азовцамп л 
крымцамл. Обстоятельство это было поставлено на видъ рус-
скпыъ посламъ въ Крыму въ 1643 году, а въ сл дующемъ 1644 
году крымсЕІЁ ханъ въ грамот къ Царю Алекс ю Мжхайловичу 
выражаетъ уже явное неудовольствіе по поводу враждебныхт. 
для него еношеній Донскихъ казаковъ съ калмыками С1). 

Въ 1644 году умпраетъ Хо-Урлукъ л въ управленіе калмыка-
зш вступаетъ сынъ его Шукуръ Дайчинъ. Во время управленія 
калмыкамп этого предпріпмчпваго желов ка, сношенія калмыковт. 
съ Донцаші д даются чаще и безпрестанно м няютъ свой харак-
теръ, переходя отъ дружественныхъ къ враждебнымъ н наобо-
ротъ; прп чемъ возбужденіе об ихъ сторонь другъ протпвъ дру-
га достигаетъ нер дко крайней степени [ожесточенія, сопровож-
даемаго обоюдными вторженіями, грабежомъ, пожарамп, уводомъ 
въ пл нъ п разнаго рода другпми жестокостямп. 

Въ первый разъ калмыкп являются подъ Черкаскимъ город-
комъ въ 1648 году, когда при переправ чрезъ Донъ отряда 
калмыковъ въ 1000 челов къ, отправленнаго на поиски: противъ 
крымцевъ, мелсду казаками л калмыкамп былъ заключенъ оборо-
нительный и наступательный союзъ съ принесеніемъ взалмныхъ 
клятвъ въ соблюденіи договора и въ поддержаніи на будущее 
время постоянно дружественннхъ между собою отношеній. Въ 
этомъ договор въ первые ясно выражена зависимость калмыковъ 
отъ Россіи и преданность ихъ Русскому Государю (2). 

(1) Крымскія д яа, граыота крьшскаго хаиа къ Россійскому Ца,рю, при-
везенная въ Москву въ ыа 1644 года, гонцемъ Осыанъ Челибеевымъ. 

(2) Д ла Донскія. Распросныя р чи станичнаго атамана Понкрата Сте-
панова 27 февраля 1648 года. 
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За этимъ первымт, появленіямъ калмыковъ на. берегахт> Дона 
искор посл довалп другія и улсе не только съ ц лыо наб га на 
казаковъ плп крымцеві., но п въ виду бол е прочнаго занятія 
той нли другой м стностп. Такъ, между 1647 п 1649 годами, 
калмикп, корейда на правую сторону Волги, заняли котевьямп 
свопмп все проетранство на западъ до береговь Дона. 

Такое близкое сос детво съ Дономъ еще бол е усилило сно-
шеиіе Донсішхъ казаковь съ калмыками, что п выразилось ва> за-
Елюченіи 'новаго ст, ними договора, обезггечивавщаго какъ мир-
ныя отношенія другъ е& другомъ, такі. равно п взаішную пло-
щадь въ борьб съ Крымомъ н Азовомъ. 

Возгор вшаяся въ это время война Россіи съ Ерымомъ показа-
ла всю ненадежность в реній Еалмыковъ въ пхт, яокорностн, такт. 
какъ выставивъ въ 1655 году отрядъ въ ІІОМОЩЬ русскимъ вой-
скаыъ, пр дводвтель калмыковъ ШуЕуръ Дайчпнъ посл первнхъ 
удачныхъ поисковх противъ Урламетевскихъ татаръ, вступнлъ въ 
тайные переговоры еъ крылскпзп. ханомъ о подчиненіи ему за* 
дозволеніе кочевать на р. р. Мояотарй п Еалміус . Переговоры 
эти ни ч мъ не окоігаплись п калмнки вновь являются въ 1661 
году іга Донъ для заключенія еъ казакамц новаго мпрнаго дого-
иора, съ об щаніемъ служпть в рно Царю русскому п выставлять 
ВОЙСЕО для совм стнаго съ Еазакамп д йствія противъ Азова и 
Ерымскаго хана. 

Договоръ этотт. былъ утвержденъ ирисягою иословъ Еалмыц-
ЕПХТ., въ чпсл ЕОПХЪ былъ сынъ Дайшша ПунчпЕъ, . п оставле-
ніемъ въ руЕахъ ЕазаЕОвъ двуп, аманатовт.. Съ этон) же ц лыо 
иодтвержденія ынрнаго доі'ОБОі)а ЕазаЕП отправпли ЕЪ правптеЛю 
калмыЕОвъ ШуЕуръ Даичпну двухъ знатн йшпхъ старшпнь: Фе-
дора Бурина п Степана Разина С1). 

Сл дствіем'г> этого было упроченіе за Еалмыігамп м стъ для 
ЕОчевОЕъ no p.p. Куы ,іМанычу, Салу, Иловл , БузулуЕуп Хопру. 

Бсл дствіе таЕОго блпзваго сос дства ЕалмыЕОвъ съ ЕазаЕаэга, 
сяоіпенія между нпмп п разнаго рода переговоры черозъ посдовъ 
сд лалиеь до того частьт, что это вызвало со стороиы руссЕаго 
иравительства особую м ру, а именно: съ 1666 года, для угоще-
тіія знатныхъ ЕалмьіЕОвъ оиред л но было ежегодно отправлять 

(1) Д ла Донскія, граыота на Донъ 1661 г. іюш м сяца. 
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Донскому войску ло 200 ведръ горячаго вина. Въ частныхъ же 
ссорахъ съ калмыкамп запрещены были самовольныя расправы, 
но опред лено доносить о нпхъ Царю. Къ сожал нію, новые со-

" с ди, не смотря на всевозможныя ув ренія вт. дружб къ калыы-
камъ п нослушаніе къ Царскимъ указамт., яользуясь новымъ за-
прещеніемъ, сталп безнрерывно вторгаться съ ц лью грабежа вг 
казачьн пред лн; а ьъ 1668 году совершенно разорилл одинъ 
изъ казачьнхъ городковъ на Хопр . 

Около этого времени въ калмыцкОіЧь населеніи яропзопіли до-
вольно значительныя псрем ны. Пт. правленіе Пунчика, сына Шу-
куръ Дafwинa, къ Тургоутсаому роду пзъ Джунгаріл прішочевали: 
предводитель Хошаутскаго рода Хондулынъ Убаши съ 3|т. ЕИ6И-

токъ л иредводитель Дурботскаго рода Сокошъ-Серынъ-Тайцзи сь 
сыномъ и 4,'т. кибитокт. лодвластныхъ нмъ калмыковъ, и призна-
ли надъ собоіі власть Пунтака Танцзи. 

Такимъ образомъ число калішковт., какъ видимъ, вееьма значи-
• тельно возрастало, а вм ст съ т мі. возрасла л дерзость пхъ 

отпосптельло сос дей л даже Русекаго правлтельства. 

Въ 1669 г. умлраетъ Пупчпкг Талцзл я власть падъ калмы-
вамп переходлтт. въ рукл его сыяа, весьма энергпчпаго п лред-
лрілмчлваго Авжп Тайцзл. Мало ло малу Аюка захватываетъ въ 
свол рукп л улуеы сволхт. родствелвлковь, которно до того вре-
мелй улравлялпсь отд льпымл предводлтеляыл. 

Междоусобіе л безлорядкл между калмыцБпми влад телями, 
возбужделпня лролскамп Аюкл, лоел леудачдаго вм шатель-
ства со сторолы астрахаяскаго воеводы, обратллл иакопсцг 
еерьезпое па себя влпмаліе со сторопы русскаго лравлтель-
ства д лослаллый, CJ. ц лыо усііокоепія калмыковъ, клязь Од ев-
скій 27 февраля 1673 года, прп р чк Солояой, въ 3-хъ верстахт, 
отъ Астрахалп, ллчяо пм лъ лереговоры сь Аюкой. Сл дствіемт, 
этлхъ лереговоровъ, Аюка далъ прлсягу ла в чпое лодданство 
Царю Московскому, какъ за себя и подвласхннхъ ему калмыковъ, 
такъ п за т кочевыя іглемела, которня лаходллпсь въ п кото-
рой завлслмоетл отъ предводптеля калішковъ. 

Продолжптельлое лравлепіе Аюкп иолпо самьш. ужасдыхъ 
столкновеній пе только между калмнкамл п казакамп, ло часто 
дерзость Аюкп простпралась гораздо бол е л олъ лользуясь быв-
шлдш въ то щюля боаыорядкаші иъ восточжой. Госсід, кавовы 
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возмущенія Башкирскаго народа, а также войнами съ Крымомъ 
и АЗОВОІГБ, нападалъ на русскія лосеяенія no p.p. Волг и Яику. 
Это въ свою отередь внзывало необходимость усмиренія хищни-
иества калмыкъ вооруженною силою, изъ чего выходило, что 
между Дономъ, Волгою и Яикомъ возгорались не р дко военныя 
д йствія вт. довольно значителышх-ь разм рахъ. Переговоры о 
мнр н самыя наглыя нарушенія клятвъ о преданностя безпре-
станно сл довадн одни за другими. Посл днія доходили до тай-
ныхч. лереговоровъ Аюки съ крнмскнмт. ханомъ и даже съ Кон_ 
стантинополемъ. Наконецъ, лосл довольно продолжителышхъ 
враждебныхъ б дствій со стороны калмыкъ и русскаго правитель-
ства, а также неуда наго нскательства Аюки ъъ Крнму и Еон-
стантинопол , посл диій въ 1684 году въ присутствіи кн. Голи-
цына, при той же р. Салонк , вновь подтвердилг прежнюю клят-
ву на в чное іюдданство Госсіи и службу Русскому Гоеударю, 
что однакожъ ни СЕОЛЬКО не пом шало Аюк , во время воины 
Россіи сь Крьшомъ, въ 1687 й 88 годахт.. зат ять новые тайные 
переговоры съ крьшскпмъ чаномъ. 

Оловомі., весь этоті, леріодь весьма важенъ в і томъ отноше-
ніи, что онъ какт., нелг.3!і бол о характеризуетъ и взгядъ калмы-
ковъ иа обязательства кт. JPoeclii я отпошенія кг. русскому насе-
ленію, такъ равно и всіо иенаделсносаъ клятв-і. и ув реній со 
стороны людей, для которнхт. в роломство едва ли даже счи-
тается порокомт., заслужнватолщмт. обпіествеплаго лорицапія. 

Появленіе калмыковъ на Дон> съ ц лыо иостояннаго водворенія н прн-

числ нія къ '•аііачьему сословію. 

Вторая половипа XT'II стол тія важна для лась еще и въ 
другомъ отяошеніи. Ст. атого врем нн калмыки начппаютъ по-
являться бол е или мел е зпачптельлымн лартіями и ц лымп 
улусами съ ц лью ОЕОлчательпаго лоселенія въ лред лахъ вой-
ска Допскаго съ лрпчислеліем-ь въ казачье сословіе. 

Такт., въ 1686 г. ца Додь ІГВЛЛОСЬ до 200 калмыцкихт, се-
мействъ, которыя и лрллятн вь казачье сословіе. Въ 1690 г. Се-
теръ Мура, Батырь Черкесъ п Тайдзл съ свопмп улусами, въ ко-
торыхъ счпталось до 800 челов къ слособлыхъ лосить оружіе, 
сласаяеь отъ лресл довалій властолюблваго Аюки, также лере-
ходятъ на Донъ и лрлняты въ казакл, іголучив-ь длл ко^евья 
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пространство между Дономъ п Донцоиъ. Эти безпрестанные ае-
реходы калмыковъ ла яравуіо сторону Допа ц принятіе лхъ 
въ казакн навлекалп на войско Донское неодиократяыя напа-
денія со стороны Аюкн хана п Гірата его Муны Темура, же-
лавпшхъ возвращеиія ушедшпхт. ііа Донъ калмыковъ ІІ;ДХ'І. пред-
водтітелой. Хотя нападенія зтя я оставалясь безуси шньпш, 
яо т мъ не мея е быля неоднократные слутан обратнаго пере-
хода калмыковт. за Дояъ, а въ 1691 году салъ Батырь Черкесі,, 
уб ждеяный АІОЕОІО, тайяо оставнлъ Черкаскъ л перепіелъ съ 
ЗІурзою Четыромт, обратяо за Доят. U). 

Для большаго лрнвлеченія калмыковт. къ лостоянному водво-
ренію на Дону я прпчлсленія лхъ КІ̂  казаяьему сословію съ 
1694 г. опред лено йыдажіть калмыЕамт> за службу сь казакамп 
лостояяное жалованье по 500 руб. вт. годт.. Члсло. иалмыкъ со-
стоявшнхъ въ войск Донскомъ и сігособиих'?. яосять оружіесчи-
талось вт> это время до 600 челов ііъ. Между т зп, властолюбіе 
Аюкн хана н желаніе волрекл другпмъ претенделтамъ оставить 
власть яадъ калмыкамл меньшему своему сылу Церыль Доядуку, 
ведетъ къ повымъ безлорядЕамъ л междоуеобіямт,, продолжавшлм-
ся до еамой его смертл въ 1724 году. Посл смертя Аюкл яра-
внтельнлдеіо калмыцкаго яарода осталасв ігосл дяяя его жена 
хаяша Дарма-Бала. Посл разлячнаю рода пролсковт. яа руку 
ханшл я роедлнеядую съ этлмт. власть, Астрахапскііі губеряа-
торъ Волыяскія усл лт. лроЕОзгласлть нам стнлкомт. ханства Це-
рыль Долдука. Новыя междоусобія между нам етнйЕОм* я другп-
лп солскателямн властл повелп кт. дальн йганмъ лереселеніямъ 
калмыковт. на правую сторопу Дояаг Бызваяяыя этлмъ жалобы 
ловеля кт. тому, что лредпясале было вс хч, калмыковъ, лере-
шедпшхъ яа Долъ до 1736 года, оставнть пря войск ДОНСЕОЗІЪ. 

За т мъ повыя ліалобы на лродолжающіяся лереселелія кончл-
лясь т мъ, ято въ 1753 году состоялось повел ніе о высылк въ 
улусы вс хъ ЕалмнЕОвъ, явлвганхся на Донъ посл 1736 года, н 
л яа ЕалмьщЕое ласеленіе расііространеяы лравлла о ласлор-
тахъ. Всл дствіе этого ловел нія съ Дону было возвращело до 
366 кнбятоЕь, вт. ЕОЯХЪ счяталось до 1515 муж. лола душъ. 

(1)' Доііскія д ла: Рапортныя р чп воГгекоиаго атамаіа Илана Сезіепоса 
въ иоиольекомъ Приказ 15 декабря 1690 г. Грамота на Допт. 23 генва-
ря 1691 года. 
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Бпрочемъ и носл 1736 года давались разр шенія на причисде-
іііе каімыкъ кт, Доііскому войску. Такт, зл, 1744 г. уЕазомъ, дан-
лымъ на пмя войсковаго атамана Ефремова, было прпчисяено кт, 
Донскому воиску около 400 кибитокт. калмыкт. томутовъ. Тому-
ты происходя отт. бракоі ь Баіикирь н Епргизові.. еъ калмыками 
пеігов дъівалн магометство. 1734 году нам стником і, ханства былъ 
ггрово?.глашен'ь одинт, нзт, главн іішихъ кретендентоиъ иа ханекую 
власть Доидукъ Омбо, которому въ 1737 году, за оказанныя i'oc-
сіи важныя услулчі, гюжаловаио ханское достопкство. 

• Доыдукт. Омбо, правпвиіій каллшкаші ст, 1734 по 1741 годъ, 
оказалъ ч])озвычайно важныя услугп, какі, д ііствіями протпвг. 
кубанскнхгі. татаръ, ЗОІт. кпбитокъ которыхъ было ириведено пмъ 
въ подданство Россіп, такт, и д ятельнымъ участіемъ вт, ІІОХО-

да\і, ііротпвъ крымцев-ь ігод-і, начальстіюзгь фельдзіаршала Ласси 
вт> 1737 году. Новые безиорядки въ калмыцкозп. иарод , вызван-
ньтв эгелсдоусобною враждою иретендентовт. на ханское достопн-
ство, вынудііли Русское тіравительство послаті. туда тайнаго со-
в тнпка Татнщева, ард иосредств котораіо л бьтлі> избранъ 
иам стникг ханства внукъ Аюки, отъ старшаі'0 сына, Дондукъ 
Даша, умершііі въ 17іЯ году и нам стничество принялт. сынъ 
его Убашп. 

Въ это время Еалмыцкос населеніе получаетъ новое значи-
тельное ириращеніе отт, прихода на Волгу Джунгарекаго Тайцза 
Серынь еъ IOJT. подвлаетныхі, ему ішбптокъ, пзъ покол ній: Ха-
шоуть, Дурботъ и Хайтт., уіпедтихі, ОТТ, пресл дованія Еитай-
цевх. , . 

Уб жденія Серыня и калмыцкаго духовеиства, вм ст съ не-
удовольствіемъ протпвъ русскаго правительства за н которыя 
принимаемыя т і ъ старанія протнвъ калмыкъ зі ры, побудили 
хана Убашп ЕЪ б гству пзъ Росеіп,. что п было псполпено въ 
генвар 1771 года. Число ушедшлхъ за Уралъ Еалзіыковт, про-
стпралось до 33;Т. ЕП6ПТОЕТ., вт. которыхъ ііолагаіотъ ОЕОЛО 169'Т. 

обоего пола душъ. ^ 
ТОЛЬЕО невозможность переправы черезъ Волгу удержала въ 

пред лахт. Россіп шшшковъ, Еочевавіипхт. по правую сторону 
р ЕП, Еоторихъ было ДО 2000 ЕПбИТОЕЪ. 

Касательно дальн йшаго сблпженія ЕалмыЕОвъ съ ДОЛСЕИМВ 

казаками, встр чаемт, сл дуіопі.ее: въ 1788 году болыпая Дурбот-
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ская орда, недовольная прпчисленіемъ ея къ казенному в дом-
ству п надзоромъ прпстановъ, прпкочевала къ Дону; посл его 
въ 1794 году отправлокы бкля ко двору посланцы испросить 
дозволенія о прпчислеііііг кі. войску Донскому. Но такъ какі., на 
лросьбу эту не посл довало ВЫСОЧАЙШАГО сопзволенія, то Дур-
боты ло ув щанііо атаАіана ІІловайскаго иъ 1795 г. п перекоче-
Б;ІЛІІ на л вую сторону Волгп. 

Терпя на новомъ М ет безпрестанныя разоренія отг. наб -
говъ кпргпзовъ, калмнюі вновь обратнлись сь просьбою о при-
численіи къ Донскому войску, иа что въ 1798 оду п посл -
довало ВЫООЧАЙПІЕЕ сопзволеніе. 

ВЫСОЧАІШІШІЪ повел ніемт. огь 16 февраля 1799 года управ-
леніе Донскпмп калмыкамп составлено было пзъ трехъ лпцъ: 
одного генералъ - маіора, одного пітабъ - офпиера іг влад льца 
орды. 

Донскіе калмыки разд лены были на 5 частей. Изъ ннхъ одна 
часть была отиравлена ири влад льц ДурботскоГі орды Екремъ 
Хапчуков , остальныя же чстыре разд ленн ио правую п л вую 
рукп; къ каждой нзъ сторонъ тірпчпслепи по два хурула, въ за-
висимостп копхъ находплось по н ско.тько сотень. Пропзведен-
ная въ 1799 году лерепись иовазала, что прп влад льд орды, 
четыре. ь хурулахь я 20 сотняхъ, состояло всего 3724 кибптки, 
въ копхъ чпслнлось до 9525 мужескаго пола душъ. He долго эти 
новые гражданс Донскаго воЁска оставалпсь казаками. Вводимые, 
согласно ВысочАйпиі; утвержденному 16 февраля 1799 года, по-
рядки въ управленіи л та суровость, съ какою отлеслпсь членн 
адмплпстрадіп къ свободолюбпвому п, даже можно сказать, свое-
вольному кочевому лоселеяію Донскпхъ калмыковъ повело къ то-
му, что вся Дурботская орда р шплась оставпть Долъ и 10 мая 
1800 г. д йствлтельно лерекочевала на лрежяія м ста въ Астра-
ханскую губернію. He лпліпее зам тйть, что лервое двлженіе 
съ своимъ хуруломъ л лодвластлыми ему калмыкамп сд лалъ 
главпый гелюпъ орды Савлнъ бакша. За симъ уже лосл довалп 
лрочіс хурулы п Дзайсалгп со сволмп аГгмаками. (і) 

(1) ДзаГгсангь есть лнцо, которозіу предводпте.п. улуса (Найонъ) пору-
чаетъ, ІІЪ впд награды, за)) дыітіііе отд льпилп астями улуса плп вой-
скамп. 
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He смотря на вс ув щанія донскихъ властей, калмыки оста-
лись непрекдонны, отказавшись возвратиться на Донъ. Всд дъ 
зат мъ посл довадо ВЫСОЧАЙШЕЕ повел ніе отъ 1 іюня 1800 го-
да, въ которомъ, между прочимъ, сказано: ,,что если калыыки не 
согласятся возвратиться на прежнее свое кочевье, то оставить 
ихъ въ маломъ Дербет ; ибо ддя государства никакои разницы 
не д лаетъ-, кочуютъ ли они въ ыаломъ или большомъ Дербет , 
лишь бн не выходили изъ напішп. границъ; а что войско Дон-
ское лишится сихъ калмыковъ, то и ништо ішъ; за ч мъ не ум -
ли держать ихъ на своей земл '.' 

По откочеваніи Дербетовской ордн изъ пред ловъ воЁска Дон-
скаго, на Дону остались только въ прежнее время прпчисленные 
къ нему и отправлявшіе иаравн съ казаками служебную повин-
ность донскіе калмыки, которыхі. къ 1801 году числилось: 

1) ДУХОВНАГО ЗВАНІЯ. j 2) ВОЕННАГО ЗВАНІЯ. 

Гелюновъ 281 Олужплыхъ u отставныхъ 1793 
Гецулей 16 { Маяол тковь отт. 17 до 20 л. 172 
В с е г о . , 2262 челов ка. 

Въ 1803 году кт> калмыкамъ, кочуіощіші. въ пред лахъ войска 
Донскаго, были прнчислены Б ляевскіе и Чугуевскіе калмыкп. 

Первые изъ нихъ иредварительно кочевалн у м ст. Б ляева 
на р. Самар , впадающей въ Дн нрт., а за т мъ подъ лменемъ 
Додомановекихт. калмыкоігь елужилп вь Ростовскомъ казачьемъ 
полку, по расформированію котораго они и бнліг перечислены 
въ Донекое войско. 

По пятой ревизіи Б ляевскихъ калмыковъ числплось 406 муж. 
пола душъ, изъ ннхъ 79 челов къ быди; христіанами; по перехо-
д же на Донъ вс крещенные калмыки мало по маду вновь об-
ратилпсь въ ламайство. 

Чугуевскіе калмыки состоялн при Чугуевскомъ казачьемъ вотк-
ск и no расформнрованіп его иеречислены въ Донское. (і) 

(1) Большая часть фактоиъ, приведенныхъ чъ настоящемъ іісторпческоыъ 
очерк , запмствовано пзъ рукоииси „исторпческія п статистпческія св д -
нія о Донскпхт. калмыкахъ", составленной коммнсіею ітзъ л скодькихъ 
лищъ по распоряаіенію ВоГюкоііаго Наказнаго Атазіаиа л Воітсковаго Пра-
вленія. Рукопись эта, какъ шожно полагать, отяосится къ 1834 г. и соста-
влена, какъ, наоснованіп данныхъ, собранаыхъ на м ст , такъ п разиора 
д дъ, драіілщихся ъъ ВОЁСІШВОІІЪ Ц МОСІСОБСКОМЪ аріішахъ. 
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ГІАВА 2. 

ІІОСТЕПЕННЫЙ ХОДЪ ПРЕОГ.ГАЗОВАНІІІ ВЬ ПОЛОЖЕНШ ДОНСКПХЪ КАЛ-

МЫКОВЪ. НЫН ПІНЕЕ АДМПННСТРАТИВНО - ПОДПЦЕЙСКОЕ И СУДЕВНОЕ 

УНГАБЛЕНІЕ ВТ, ПРЕД ЛАХЪ КОЧЕВЬЯ ДОНСКПХЪ КАЛМЫКОВЪ. 

Пост п нный ходъ пр образованій въ полож ніи Додокихъ- ЕалшыЕЪ до 
изданія Полож нія обь Управленіи Войска Донскаго 26 Мая 1835 года. 

Въ начал нын шняго стол тія окончательно прекратялпсь 
дальн пшія переселенія калмыковъ на террпторію воЁска Донсгаго. 

Перекояевывая на Донъ, кадмыкп первонаяально сосредото-
чпвалпсь зіежду Донош, й Дондомъ п преимущественно въ окре-
стностяхъ "Черкаска, чеіиу способствовала какт. малочпсленность 
причпсленнаго къ Донскоыу войску калмыцкаго иаселенія, такъ 
л необходпмость со стороны перешедшнхт. укрыться отъ пресл -
дованій своихъ одтюплеменниковь, кочевавпглхъ между Волгою п 
Донозгь, я наб гові. подчлнешіьтхъ крымскому хану татарскихъ 
цлеменъ и азовцевъ. 

ІГокореніе Ерьша^н Азова совергаенно изм нидо пололіеніе До-
на, а вм ст ст. т мъ и донскнхт. калішковъ. Съ одной стороны, 
не вядя опасности оть наб говт. татаръ, сь другой же знаяитель-
но усплившжсь позди йшпяя ііерехода>ш и пржчпсленіями кал-
мыкъ къ Еазаяьему сословію было ггршшною того, что кочевья 
донскихъ калзгаковт, съ 1786 года мало по малу растіространя:н)Т-
ся по всей почти террпторіп Донскаго войска. 

Такая разбросанность кочевокъ калмыковъ, среди р дкаго ос д-
лаго казачьяго населеніа, незамедлігло весьма лечальпымі> обра-
зомъ отозваться на лоложенін казачьихъ хуторовъ п городковъ. 
Кезпресталіше лаб гп калмыкт, ла казачьл [госелепія, гд лер д-
ко оставалпсь старикп да женщллы съ д тьмп, такъ какъ въ 
кодц ХУПІ стол тія большая часть взрослаго казачьяго ласеле-
лія аостояівшо почтл была залята сдуясбоіо вт. полкахъ на раз-
ішхъ театрахт. воелныхъ д ігствій, лролзводилл самня страшвыя 
оиустошенія п пер дко вь ЕОііец'г> лодрывадл хозяйство казаковъ. 
Такое своеволіе лл ч мъ леобуздывасмыхъ длклхь кочевллковь, 
сд лаввшсь лаконец-ь лзв стнымъ иравлтедьству, повело ЕЪ тозіу, 
что въ 1801 году состоялось ВЫСОЧАЛШЕЕ повел ніе иролзвесть 
о поступкахъ калмыковъ строжайшее разсл дованіе; всл дствіе 
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чего обнаружилось, что угоні. калмыкаыи у казаковъ рогатаго 
екота, овецъ л лошадей лростпрался до 12748 поголовьевъ. 

Для прегражденія ос длаго казачьяго наседенія отъ столь 
дерзкаго хищнпчества калмыкові"., а также для водворенія меж-
ду посл днпмн большаго иорядка въ лользованіи землею найдено 
было необходимымъ опред лпть сь болыней тотаостыо м сто для 
постоянныхъ колевокъ донскпхт. калмыковъ. По распоряженію вой-
сковаго атамана графа Платоііа БТ> 1803 гвду для колевокъ дон-
скпхъ калмыковъ опред лены степныя лространства ло л вую 
сторолу р. Допа, которыя л дозволепо залпмать сообразно м ст-
ныхъ выгодъ п времелъ года, сл дующймъ образомъ: веспою—ло 
р. р. Еагальплку л Салу; л томъ—по об пмъ Куберлямъ л Га-
шулу; оселью—въ окрестпостяхъ Мапычсклхъ солялнхт. озеръ; 
лаконецъ злмою по р. Мапычп. 

Хотя распоряжеліе это л лрлвело кь болыігему сгрулппрова-
нію калмыцкаго лоселелія, ло оставляемые ло лрежнему совер-
ліелпо пелрикосповелпшіл во влутреллемъ устроЁств п расігре-
д леліп угодій, а также де будучп ст спяемы лпкакпми лравп-
ламл отпослтельло оставлелія ла болыпее ллп імелыпее время; 
олред лепяыхъ для ппхъ колевокъ, калмыкл ле замедлплл обнару-
жлть лрежпее лагубное вліяніе па хозяйство казаковъ л въ но-
вомъ своелъ лоложеліп, такъ какъ п ст> переселеліемъ въ задол-
скія стелй этп лолудлкіе кочевлпкл ле оставплп лрежпихъ лрп-
вычекъ къ грабежамъ п угопу скота. Посл дствія этого скоро об-
наружплпсь п ловелп къ повымъ лреобразоваліямт. отяосптельяо 
вяутрелляго устройства допсклхъ калмыковъ. 

Въ 1806 году, влервыя лрппяты м ры къ олред лепію влут-
релпей оргаплзаціп калмыцклхь обществъ п бол е точным-ь обра-
зомъ раслред лелы ы ста для кочевокъ дояскпхт. калыыковъ. 

М ры этп состоялл въ сл дуіощеиъ: кочевьс долсклхъ калі ш-
ковъ распред лепо ла улусн, сотяп п хутулы. Такимъ образомъ 
калмыкп, ло лоложепію кочевьевъ, разд лепы былп па трл улуса: 
верхній, средній: л плжлій. 

Каждому лзъ трехъ улусовъ, состоящпмъ лзъ л скольклхъ сотень 
опред лепы былп сл дующія м ста для лостояяныхъ кочевокъ: 

Верхній улусъ (пзт. четырехъ сотепь), ло р. Салу л его л -
вшгь прптокамъ. 

Средпій улусъ (изъ 2-хъ сотепь),—по об пмъ сторонамъ р. Манычи. 
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Нижній удусъ (изъ четырехъ сотень),—no p. p. Манычи, Едь-

бузд и Ейк . 
За т мъ трн сотни: Верхняя п Нижняя Тараншіковы и Б -

ляева, не входя въ составъ улусовъ, коч:евали среди другихъ со-
тень по вшіеупомянутымъ урочищамъ. 

Вм ст съ т ыъ, потребность въ бол е правильномъ устрой-
ств управленія донсклми калмыками, вызывала въ свою очередь 
введеніе разнаго рода м ръ, бол е нлн мен е существеннымъ 
образомъ лзм нявшихъ внутренніою организацію общественнаго 
устройства и отношенія высшжмъ органамъ войсковой админи-
страціи. Считаю небезпод зныыъ хотя н сколько остановиться 
на общемъ ход м ръ, пржншіаезшхъ съ этою ц лыо въ ко-
чевье ДОНСЕНХЪ калмыковъ. 

КалмыцЕІи народъ, по переход въ пред лы Россіп, вм ст 
еъ кочевымъ бнтомъ, сохранялъ и свонственныЁ этому состоянію 
порядокъ общественнаго управленія. Такъ, калмыкж д лились на 
роды и Еаждый родъ управлялся отд льнымъ князеыъ, находив-
шемся въ большей иля меньгаей зависимости отъ главы ц даго 
племени; что завис ло какъ отъ совм стнаго кочеванія, такъ п 
многихъ другихъ обстоятельствъ, между коими главн йшую родь 
жграли лктгныя каадства и матеріальныя средства тайцзія или 
хана. 

Такъ мы уже вжд ли, что еще въ Джунгаріи союзъ князей 
Айратовъ довольно додго игралъ значитедьную родь въ судь-
бахъ страны и калмыцкаго народа. За т мъ, междоусобія Айра-
товъ повелж къ выходу Торгоутовъ нзъ Джунгаріи и появленію 
ихъ подъ начальствомъ Хо-Урлука въ пред лахъ Россіи." 

Дальн йшая жсторія пребыванія калмыковъ въ Россіи пред-
ставляе^гъ не мало прим ровъ, то соединеніе н сколькихъ родовъ 
подъ властью однаго предводителя, ЕаЕОвы были: Дайчинъ, АюЕа, 
ДондуЕъ-Омбо и другіе, то разобщеніе родовъ и враждебныхъ от-
ношеній Енязей между собою. 

Эти междуусобяцы послужили главнымъ образомъ ж ЕЪ пере-
ходамъ ЕалмыЕовъ на правую сторону Дона съ перечисленіемъ 
въ Еазачье сословіе. 

ДонсЕІе ЕалмыЕи, пер ходя на Донъ, сохраняли ігервое время 
тоже родовое устройство и управлялись отд льными ЕНЯЗЬЯЫИ. 

ЕНЯЗЬЯ эти, зав дуя додчиненнымд имъ ЕадиыЕамд, управдяли 
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ими аа основаніи установивпіагося обычая и сдужллп пбср д-
никами между народомъ и войсковой администраціей. Ве рас-
поряліенія войсковаго начальства, наряды калмыковъ на службу, 
пресл дованіе преступннковъ ж проч:. передавалжеь князьямъ че-
резъ ВОЁСКОВЫХЪ толмачеЁ и уже сами. князья д лалж непоеред-
ственныя распоряженія объ исполн ніи требованіі ВОЁСЕОВОЙ 

администраціп или высшаго правительства. Въ начал нын ш-
няго стол тія, а именно: въ 1804 п 1808 годахъ, лосл дніе три 
потомка князей, по неудовольствіямъ на воіісковое начальство, 
оотавпли Донъ и ушли въ Дурбатскую орду. 

Обстоятельство это, вызванное админиетратлвными нововведе-
ніями, какъ нельзя бол е благод тельно отразилось на положе-
нін донскихъ калмыкъ, такъ какъ вм сто зависимости отъ подоб-
ныхъ себ и отличившихся обыкновенно непом рной адчностыо 
дикарей, народъ сталъ въ прямыя отношенія съ органами вой-
сковой адмжнистраціи, чрезъ что личныя его лрава и служеб-
ныя обязанности окончательно уравнялись съ общшш правами 
н обязанностями донскихъ калмыковъ. Вс же бол е или мен е 
произвольные поборы съ простолюдиновъ—калмыковъ въ пользу 
князей иля найновъ, окончательно прекратились. 

Въ 1803 году донскіе калмыкл подчиняются новому админи-
стративному управденію, во глав котораго поставленъ лрнставъ 
ладъ калмыкамл. Въ должлость лрлетава, по лазлачепію ВОЁСКО-

ваго атамапа, опред ляется штабь-офлцерт., въ ломощь которому 
яазлачается одлпъ оберъ-офлцеръ. Каждая сотпя управляется 
сотплкомъ, выбпраемымъ лзт> среды калмыкъ ц лымъ сотеллымъ 
обществомъ. 

Въ лоющь ему лзблрается т мь же обществомъ лятлдесят-
нлкъ. 

Калмыцкій прлставъ п еотликл суть оргапы адмлллстратлв-
до-полпцелскаго улравлелія допсклмп калмыкамп, паходящагося 
въ лелосредствеппомт> лодчллеліп высшей ІЮЛСКОВОЁ адмлпл-
страділ. Для разблрательства жа п прекращепія тяжебпыхъ д лъ 
л слоровъ ло лмуществамъ каждое сотенпое общество лзъ средн 
себя лзбпраетъ двухъ судеЁ. Судьп въ лрлговорахъ сволхъ ру-
ководствуются обычаемъ л голосомъ сов стл. 

Прп этомъ, съ ц лыо водворедія между донсклмп Еадмыкамл 
порядка п благоуетроЁства, уставовлелы сл дующія правдла: 1 
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дочевье сотнп можетъ занпигать не бод е 20 верстъ; 2) ни кто 
изъ калмыкъ безъ разр шенія не долженъ переходить съ м ета 
на м сто л оставлять опред деннаго ддя кочевья сотни района; 
3) сотникамъ л судьямъ вм няется въ непрем нную обязанность 
наблюдать за поведеніемт. калзшковт, своей сотни. 

Такова была первая админнстратпвная и общественная орга-
ннзація донскихъ калмыковъ, долженствовавшая, взам нъ пр ж-
няго необузданнаго своеволія донскихъ кочевниковъ, пріучать ихъ 
згало по ыалу кт. изв стпому порядку и нравственной дисципли-
н , этимъ столь необходимьшъ качествамъ всякаго сколько ни-
будь благоустроениаго обіцества, безъ чего оно не только не мо-
жетъ само сд лать ни мал йшаго шага на пути нравственнаго 
и экономпческаго прогресса, но подчнняясь только порывамъ 
собственнон необузданностп, такое населеніе весьма вредно 
вліяетъ на благосостояніе сос дей, а потому и не ыожетъ быть 
терпимо средп обществъ выше его стоящихъ вт. этомъ отношеши. 

Еякъ мы уже сказали, донскіе калмыки по отношенію къ от-
правленію повипностей былп уравнены съ прочимъ казачьимъ 
населеніемъ. 

Въ впду же особоіі привязанности и способности калмыковъ 
къ коневодству п топ польз , какую онп могугь прпноспть этпмъ 
донскому коннозаводству вообще ВЫСО\ГАЙШИМТ. ловед ніемъ, отъ 
1-го генваря 1828 года, казачьпмъ станицамт. и донекиыъ иаст-
нымъ Еоннозаводчпкамт. дозволено употреблять донскпхъ калмы-
ковъ для присмотра за табунамп, подъ лмепемъ табулщпковъ. 
Пріемъ калмыкъ вт. табунщлкл обусловлепъ согласіемъ кадмыкх, 
которые ла время лребываяія вь этомъ звапіл лзбавляются отъ 
наряда ла военную службу, за что хозяева табуповъ обязаяы за 
каждаго служащаго калмыка взпослть олред леппую сумму въ 
воеппый каплталъ 0). 

Положеніе объ управлеяія войска Донскаго 26 мая 1835 года. 

Усиокоепіе Россіл л Долскаго краявъ1815 г. посл прододжл-
тельлаго леріода волпъ фралцузскол республпкп п Имперіл, въ 

(1) За каждаго служащаго калзіыка опред лепо вноспть 75 руб. ассііг., 
за малол тка отъ 17 — 19 л тъ по 50 руб. асспгн., за внутрепно-служа-
щаго—по 25 руб. асс. Дені.ги виосятся вь опред ленный срокъ, съ 1 ген-
раря по 1 ларта, каждогодпо иаступаюіцаго года. 
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которыхъ донскіе казаки приюшали столь д ятельное утастіе, и 
т новыя потребности, которыя быди вызваны временемъ, указа-
ли на необходимость пересмотра законоположеній по управле-
нію войска Донскаго и изданія новаго о войск положенія, бо-
л е соотв тствующаго потребностямъ края какъ въ администра-
тивномъ, такъ и въ экономическомъ отношеніяхъ. 

Съ этою ц лыо въ 1819 году былъ образованъ въ г. Новочер-
каск подъ предс дательствомъ графа Чернышева особый комж-
тетъ, плодомх работъ котораго и явилось положеніе объ управ-
леніи войска Донскаго ВЫСО А̂ЙШЕ утвержденное въ 26 день мая 
1835 года. Въ положеніи: этомт., охватившеідъ собою вс стороны 
военнаго и гражданскаго управленія въ войск Донскомъ, дано 
м сто л управленію донскими* калмыками. А так какъ положе-
ніе это въ главныхъ основаніяхт. до настоящаго вреыени слу-
житъ д йствуіощимъ въ пред лахъ кочевья донскпхъ калмыковъ 
законопололсеніемч., то мьт и остановимся на немъ съ ы которою 
подробностыо. 

Положеніе 26 мая 1835 года заключаетъ въ себ подробныя 
иравнла касательно вс хъ сторонъ управленія донскими калмы-
ками какъ вт> воениомъ, такъ и въ граліданскомъ отпошеніяхъ, 
прп чемъ органы калмыцкаго управленія поставлены въ совер-
піенную параллель съ соотв тствуюлщми органамп общеіі вой-
сковой админпстраціп п суда. 

Управленііо донскпмп калмыкамп посв щены сл дующія ча-
ети положенія 26 мая 1835 года обт. управленіи войска Дон-
скаго. 

Глава 10, разд ла втораго, частп третьей говорптъ объ обра-
зованіи калмыцкаго иравленія. Въ глав 3, разд. 3, ч. 3 заклю-
чаются постановленія о состав сотеннаго унравленія удусамп 
калмыцкаго кочевья. Въ гл. 4, разд. 4, ч. 3, закліочаются правпла 
онорядк калмыцкпхт. выборовъ. Вт> гя. 14 наказа гражданскому 
управленію войска Донскаго, находшгг, постановлепія по калмыц-
кому правленію, вь которыхъ заключаются: 

I. Степень власти и образъ д йствій кадмыцкаго правленія. 
II. Порядокъ производства д лъ вь калмыцкомъ правленіп. 
III. Отчетпость п отв тственность калмыцкаго правленія. 
Въ глав жс 17 наказа закліочаются постановленія по управ-

ленію улусами каллшдкаго кочевья. 
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Наконецъ въ придоженш къ наказу гражданскому управле-
нію Донскаго БОйска, заключаются отд дьныя правида объ управ-
леніи калмыказш Донскаго войска, изложенныя въ восьми гла-
вахъ отд ла XIII этого придозіенія. На основаніи вышеизложен-
ныхъ законоположеній управленіе калмыками войска Донскаго 
получидо сл дующую оргашшацііо: 

1) Еалмыцкое кочевье вв рено особому управленію, подъ на-
званіемъ калмыцкаго правленія, состоящаго изъ еудьи, двухъ за-
с дателей д двухъ депутатовъ. Первыя трн дица опред ляются 
изъ БОЁСКОВЫХЪ чиновниковъ, а депутаты изъ природныхъ кал-
мыковъ, одинъ изъ почетныхъ етар йшинъ, другой изъ духо-
венства. . 

2) Калмыцкое кочевье состоптъ нзъ трехъ улусовъ, которые -
разд ляются на сотни, а эти посд днія на хатуны. 

Каждая сотня управдяется своимъ СОТНИЕОІІЪ, ВЪ ІКШОЩЬ КО-

торому нзбирается по два калмыка, въ вжд ставжчныхъ судей. 
Еаждый хатунъ управляетея своимъ приказнымъ, состоящішъ 

въ непосредственномъ подяиненіи сотника. 
Сотники, ихъ ПОМОЩНИЕЖ и хатунные приказные пзбираются 

обществаии на трп года. ^ 
3) Калмыкп въ выбор депутатовъ, для пржсутствованія въ 

калмыцкозіъ правленія, руководствуются правилами опред лен-
нымп для казачьдхъ станяцъ. 

Объ утвержденін сотниковъ и ікшощниковъ калмыцкое прав-
леніе представляетъ на утвержденіе войсковому наказному ата-
ману. Утвержденіе же хатунныхъ приказныхъ зависитъ отъ кал-
мыцкаго правленія. 

4) Еалмыцко§ правленіе ио части военноЁ состоитъ подъ на-
чальствомъ воЁсковаго дежурства, a no части гражданскоЁ зави-
сдтъ отъ воЁСЕОваго правленія. 

Обязанности калмыцкаго правленія по частп военноЁ no от-
ношенію къ Еаллыкамъ соотв тствуютъ обязанвостямъ окруж-
ныхъ генерадовт. по отношеніго къ станпцамъ ихх округа. 

Д ла ПСЕОВЫЯ и тяжебныя ЕалмыцЕое правденіе р піаетъ 
ОЕОнчательно и ниЕуда безь требованія воЁсЕОваго начальства 
не отсылаетъ. При чемт, прп р шеніи этого рода д лъ не соблю-
дается нпЕаЕихъ судебнгіхъ формъ, самыя же р шенія основы-
ваются на обьшаяхъ Еалмыцваго иарода. 
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Въ д лахъ же УГОЛОБНЫХЪ калмьщкое пізавленіе д йствуетъ 
no правиламт, суднаго и сыскнаго начальства въ совокупности 
руководствуясь въ лроизводств и р шеніи оныхъ общими госу-
дарственными закоиамп. 

Уголовными преступленіями, относительно калмыковъ, пота-
таются: пзм на, неповпновеніе властп, связи ^ъ злод ями, смер-
тоубійство, грабелсъ, наспліе, подврдъ злод евъ, д ланіе монеты, 
похнщеніе казеннаго п общественнаго нмущества и воровствобо-
л е трехъ разь. За вс сіп преступдеиія калмыкп судЛся по 
общимъ законамъ, въ проступкахъ же маловажныхъ, въ дурнош. 
поведеніи, въ угонахъ скота п въ кражахъ до двадцати рублей 
и не свыше трехъ разъ, подвергаются суду л наказанів) по за-
конамъ и обычаямъ ихъ. 

Депутатъ отъ духовенства входитъ въ сужденіе по з лаиъ 
гражданскимъ тогда только, когда по недостатку судебныхъ 
уликъ потребуется уб лсденіе сов сти, или есла д ла им ютъ 
связь съ духовнымп. Собственно же разбирательству духовныхъ 
прпнаддежатъ: д ла, касающіяся в ры, несогласія между супру-
гами, родителяші п д тьмп п тому подобвіія. 

Калмыкъ, недовольный р шеніемъ правленія, им етъ право 
прнносить жалобу войсковому наказному атаману пли войсково-
му правленію безъ •соблюденія апелляціоннаго порядка. Д ло-
пропзводство касательно кадмыковъ въ калмыцкомъ правленіи, въ 
сотыяхъ и въ войсковомъ иравленіп ведется на простой бумаг . 

5) Сотенное управленіе, заклгочающееся въ обязанностяхъ сот-. 
никовъ п хатунныхъ прпказныхъ, находптся въ непосредстен-
номъ подчпненіп калмыцкаго правленія. 

Сотникъ, на пространств кочевья своей сотнп, пм етъ 
власть станичнаГо атамана. 

Вопросы, касаіощіеся общественныхъ нуждъ, сотннкъ предла-
гаетъ разсмотр нію общества на сотенныхъ сборахъ. Суду же 
общества предлагается также и обсужденіе поступковъ калмы-
ковъ, нарушающихъ правила благочпнія и нравственности. 

5) Калмыкн Донскаго войска должны находпться на земляхъ, 
собственно для кочевья ихъ отведенныхъ, которьшп они п поль-
зуются общественно. 

Калмыки обязаны полевою п внутреннею службою наравн съ 
казакамл. 
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Свобода в рожспов даыія калмыцкаго народа и вс относящіе-
ся къ нему обряды остаются неприкосновенными. 

Внутренняя подиція въ калмыцкомъ кочевь ігринаддежитъ: 
хатуннымъ приказнымъ, сотникамъ п калмнцкоыу правленію. 

Для удобн йшаго надзора, ЕадмыцЕое правленіе разд ляетъ 
вс кочевье на дв частл, и каждую изъ шіхт. вв ряетъ особому 
зас дателю. 

,6) Первая степень раснравы у калмыковъ принадлежптъ сотен-
ннмт. сборамъ, наравн съ станшшыми н производится словесно. 

Сотенные сборы производятся не мен е двухъ разъ въ м сяц-ь. 
Опред леніе же сотеннаго сбора признается д йствЕтельнымт., 

если оно утверждено согласіеисъ не мен е пятнадцатл отцевъ 
семействъ. 

НедовольныЁ р шеніемъ сотеннаго сбора приноситъ жалобу 
калмыцкому правлешн», представляющему вторую степень еуда. 

Наконецъ третья ж высшая степень суда и расправы у кал-
мыковъ принадлежитъ войсковому наказному атаману и войско-
вому правдешю. 

7) По отношенііо къ отбывашю земскихъ повинностеі калмы-
кя войска Донскаго совершенно сравнены съ казаками. 

Еалмыки, поступающіе въ табунщики, за которыхъ хозяева 
табуновъ вносятъ положенную сумму въ военный капиталъ, сво-
бодны отъ исправленія земскихъ повинностеЁ. 

8) Еалмыкамъ Донскаго воЁска для умственіщго образованія 
д теЁ доступны общія утгебныя заведенія, какъ въ ВОЁСК ДОН-

скомъ, такъ и въ прочжхъ м стахъ РОССІЁСКОЁ Имперіж. 
Прн этомъ, для предоставленія средствъ образованія недоста-

точнымъ калмыкамъ ВОЁСКОВОЁ лрлказъ обществелнаго лрпзр нія 
прпплмаетъ па СВОЁ слетъ ло одлому мальчлку отъ каждоЁ сотпл. 

Калмыкп, кояллвшіе курсъ лаукъ въ улебныхъ заведеяіяхъ, 
пользуются общлмл лравамл для восплтапллковъ этлхъ заведе-
ПІЁ лредоставлелльшл. 

9) Для вспомоществоваяія калмыковъ, потерп вшлхъ отъ раз- • 
паго рода лесчаствыхъ слулаевъ, калмыцкому правлелііо отпу-
скается лзъ ВОЁСКОВЫХЪ суммъ ло 3000 руб. въ годъ, лезавпсл-
мо отъ суммъ ла штатпые по калмыцкому кочевью расходы. 

Изъ всего вышепзложеппаго влдяо, лто положеніе 26 мая 
1835 года объ управледія воЁска Допскаго охватываетъ собою 
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вс части управленія калмыками войска Донскаго; одинъ тодько 
вопросъ о пред лахъ кочевья вовсе ие былъ затронутъ въ этомъ 
положеніи, такъ какъ въ немъ глухо лишь сказано, что обитаю-
щимъ на Дону калмыкамъ, отд ляется также по приы ру казачь-
ихъ станицъ пространная и обильная для скотоводства ихъ 
земля на задонской степя. Такилгь образозіъ, кочевье донскнхъ 
калмыковъ было оставлено въ томъ вид , какой оно подучило 
въ J 8 0 6 году. 

Между т мъ, въ глав положенія 26 мая 1835 года о доволь-
. ствіи частныхъ табуновъ на войсковой земл , частнымъ конноза-

водчикамъ дозволяется устраивать зиыовнпкп по л вому берегу 
р чекъ Сала и Егарлыка и по об имъ берегамъ Маныча. Изъ че-
го сл дуетъ, что одн я т же м стностя отведены и подъ ко-
чевья донскихъ калмыковъ и могутъ служить для устроЁства зи-
мовннковъ частныхъ коннозаводчиковъ. 

Такая неопред ленность въ поземельномъ довольствіи дон-

скихъ кадмыковъ и частныхъ коннозаводчиковъ не могла не пм ть 

весьма вреднаго вліянія на хозяйство т хъ я другихъ; при чемъ 

каждая изъ сторонъ одинаково стояла за справедливость своихъ 

притязаній. 

Въ устраненіе столь невыгодно вліяющнхъ на уеп шное ве-

деніе хозяйства условій, на основаніи ВЫСОЧАЙШЕ утвержденна-

го въ 12 день марта 1846 года положенія оиред лено было иро-

пзвесть перекочевку калмыцкихъ сотень съ прежнихъ м стъ на 

новия; при чемъ калмыцкія кочевья заняли с верную часть за-

донскихъ степей, въ опясанныхъ намл, въ первол частн, гра-

ннцахъ. Южная же часть задонскяхъ стеней опред лена для до-

вольствія табуновъ "донскяхъ частныхъ Еоннозаводчнковъ. 

Этямъ новымъ распред леніемъ задонскяхъ стеней калмыцкія 

кочевья я знмовннкя донскпхъ частныхъ коннозаводчяЕОвъ быля 

соверщенно разъедянены между собою, сосредоточнвшясь да от-

д льныхъ строго онред ленныхъ м стностяхъ. 

Няжесл дующая табляца яоЕазываетъ распред леніе сотень 

по удусамъ, согласно положенія 12 марта 1846 года. 
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Распред леніе сотень no 

улусамъ. 

По лолоясенію 12 иарта 1846 года. 

В Б Р Х Н І Й У Л У С Ъ . 

1 сотня 
2 сотня . . , 
3 еотня , 
4 сотня 

С Р Е Д Н І Й УЛУСЪ. 

1 сотня 
2 сотня 
3 сотня 
4 сотня 
5 сотня 

Н й ж н і й УЛУСЪ. 

1 сотня 
2 сотня 
3 сотня 
4 сотня 

Изъ какихъ сотень составлёйи 
улусы на новыхъ м етахъ 

кочевья. 

По положевію 1808 года. 

1 сотня Верх. улуса. 
В ляевская сотня. 
4 сотня Нижн. улуса. 
1 сотня Нижн. улуса. 

Верхне-Таранникова сотня. 
1 сотня Верх. удуса. 
2 сотня Верх. улуса. 
3 еотня Верх. улуса. 
Нижне-Таранникова сотня. 

2 сотня Средняго улуса. 
2 еотня Нижняго улуса. 
4 сотня Верх. улуса. 
3 сотня Нижн. улуеа. 

Такое распред леніе сотень по улусамъ и м ста занятыя ими 
въ 1847 году совершенно удержались и до ^настоящаго времени. 
Нри этоыъ, часть площади, опред лелной для кочевья донскихъ 
калмыковъ, на востокъ отъ теченія pp. Кара-Сала и Джурвжь-Са-
ла до граыидн Астраханской губерніи, не входя въ над лъ со-
тень, еостоитъ въ влд особаго запаснаго уіастка, отдающагося 
въ арендиое содержаніе ст> ц лыо приращенія средствъ калмыц-
каго капптала. 

Просл дивь такішъ образомъ исторнческій ходъ сближенія 
калмиковъ съ донекими казакамн и разсмотр въ главн йшіе ак-
ты изм иенія въ положсніп кадмыковъ Донскаго войска-до окон-
чательнаго водворенія ихъ въ м етности заішмаемой ихъ ко-
чевьямл гл. настоящее время, остается указать лишь на н кото-
рыя м рът, служащія кт. дальн йшему преусп янію калмыкъ вой-
с»а Донскаго въ отнопіепіи умственнаго н экономнческаго развдтія. 
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25 іюдя 1839 го^а одною изъ такихъ ы ръ было учрежденіе 
училищъ, собственно ддя д тей кадмыкъ войска Донскаго, a 
пменно въ сдоб. Идьинк на Салу открыто приходское ддя кал-
мыцкнхъ д тей учидище. 

Положеніемъ, ВЫСОЧ:АЙШЕ утвержденнымъ въ 1-й день іюня 
1844 года, въ сл. Ильинк открыто Д;вухъ-кдассное окружное 
утгидпще. 

Этимъ, можно сказать, и ограничжвается организаторская д я- . 
тедьность законодательства по отношенш ЕЪ ДОНСЕИМЪ кадмы-
камъ, такъ какъ т не многія м ры, которыя прим нялись ъъ 
кадмыцкому управденію, касалпсь часто вн шняго администра-
тжвно хозяйственнаго управденія, какъ-то: перечисденіе капита-
ловъ, обращеніе расходовх на т иди на другіе источннки, из-
м ненія штата калмыцкаго правленія по сравненію съ жтатами 
сыскныхъ начальствъ п увеличенія содержанія чинамъ Еадміщ-
Еаго правд.енія и т. д. 

Вс этп м ры, ЕаЕъ виджмъ, НИСЕОЛЬЕО не Еасаются собст-
венно жпзни ДОНСЕИХЪ ЕадіШЕОвъ к ихъ хозяйственной д ятедь-
ности, а потому изданіемъ подоженія 26 мая 1835 года соб-
ственно и Еончается историчесЕій ходт. еобытій непосредственно 
вдіяющій на подоженіе ДОНСЕИХЪ ЕалмыЕОвъ н управденіе ими. 

ТОДЬЕО сила оЕружающихъ обстоятедьствъ, ЕаЕовы: сношеніе 
ДОНСЕИХЪ ЕалмыЕОвъ съ прочимъ населеніемъ ДОНСЕОЙ обдасти 
неустанно продолжаетъ свое цивидизующее вліяніе, знаЕОМя ЕО-
чевниЕОвъ съ удобствами новой для нихъ ос длоі жжзни, выго-
дами торговдн и промышленности. Усп хъ во всемъ этомъ ви-
димый. Разширеніе и улучшеніе построеЕъ на зимовниЕахъ, раз-
витіе хд бопашества и с ноЕОшенія, ЕСІЕЪ нельзя ясн е уЕазы-
ваютъ на эЕОномичесЕІЁ прогрессъ ЕалмыцЕаго наседенія. И намъ 
остается ТОЛЬЕО пожедать, чтобы въ сред ДОНСЕИХЪ ЕадшіЕОвъ, 
ЕаЕъ это было всюду, ЭЕОномнчесЕій прогрессъ былъ предв стни-
ЕОМЪ другаго, нравственнаго прогресса и духовнаго просв щенія, 
ОЕОнчательно возсоедкняющаго этихъ младшихт. братій Дона съ 
прочимъ его населеніемъ. 
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Г Л А В А 3-я. 

Н А Р О Д О Н А С Е Л Е Н І Е . 

Чнсло яентелей, распред л ніе ихъ по сотпямъ н улусамъ сравннт льно 
съ пространствомъ. 

По отчету о еостояніи калішцкаго округа Области войскаДон-
скаго, къ 1 января 1871 г. калмыковъ Донсяаго войска состояло: 
Мужескаго пола . . . . . 13039 душъ. 
Женскаго пола . . . . . 13097 ,, 

Всего . . . . 26136 об. пола душъ. 
Народонаселеніе это распред ляется по сотнямъ и удусамъ 

сл дующішъ образомъ: 

Число житепей. 

Въ ВЕРХНЕМЪ УЛУСФ: 

Въ 1 сотн 
„ 2 сотн 
„ 3 сотн 
„ 4 сотн 

м. п. 

2682 

ж. п. 

2754 

Всего. 

676 
345 
304 
357 

1713 

372 
289 
380 

3389 

717 
593 
737 

5436 

Въ СРЕДНЕМЪ УЛУС : 

Въ 1 сотн . 
„ 2 сотн . 
„ 3 сотн 
„ 4 сотн . 
„ 5 сотн . 

Въ НИЖНЕМЪ УЛУО*: 

Въ 1 сотн . 
„ 2 сотн . 
., 3 сотн . 
„ 4 сотн 

823 
1505 
1358 
1165 

449 

5300 

1368 
1525 

622 
1542 

791 
1483 
1397 
1144 

470 

5285 

•1388 
1522 

609 
1539 

1614 
2988 
2755 
2309 

919 

10585 

2756 
3047 
1231 
3081 

5057 5058 10115 
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Принимая въ соображеніе приведенныя нами въ 1 ч. данныя 
о количеств земли, приходящемся на каждую изъ 13 сотенько-
чевья донскихъ калмыковъ, относптельная нас ленность разныхъ 
таетей калмыцкаго округа щожетт. быть выражена въ сл дующей 
таблиц : 

Во ве хъ трехт. улусахъ 

ВЕРХНЯГО УЛУОА. 

1 сотня 
2 сотня 
3 сотня 
4 сотня 

СРЕДНЯГО УЛУСА. 

1 сотня . . 
2 еотня 
3 сотня . . 
4 сотня 
5 СОТНЯ 

Нижняго УЛУСА. 

1 сртня 
2 сотня . . . 
3 сотня • . 
4 сотня 

Простраи-
ство въ 
квад. ми-

ляхъ. 

26,4 
. • 10,4 

10,3 
7. 

54, 6 

10,4 
21,5 
14,6 
13,2 
13,2 

73, 2 

Общее чп 
сло душъ 

обоего 
пола. 

3389 
717 
593 
737 

5436 

1614 
2988 
2755 
2309 

919 

10585 

20,3 2756 
16,7 3047 

8,3 1231 
16,8 3081 

62,2 10115 

На 
лю 

каж. ми-
простран. 

прих. душъ 
обоего пола. 

• 

124 
68 
57 

105 

99 

155 
139 
188 
174 

69 

144 

135 
182 
148 
183 

162 

127. . . . 205,4 26136 
(1) 

Изъ этой таблицы легко вид ть, что округъ донскихъ калмы-
ковъ принадлежптъ къ числу напмен е населенныхъ м етностей 
европейскоіі Россіл. Оравнлвъ же населенность этого округа сь 
сос дними м стамн, каковы область войска Донскаго и простран-
ство, опред ленное для кочевья налмыЕОвъ Астраханской губер-
ніи, прійдемъ ЕЪ сл дующішъ результатамъ. 

(1) Пространсгво показано со вкдюченіемъ запаснаго участка. 
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Площадь, опред ленная для кочевья калмыковъ Астраханской 
губерніж, занлмаетъ 1520,4 кв. геогр. ыили. Общая же цифра 
населенія въ 1869 году 139596 об. п. душъ (і). 

Сл довательно населенность, находящейся во влад ніи астра-
ханскихъ калмыковъ площади, въ 1869 году соётояла всего жгъ 
91 об. п. душъ на 1 квад. ыилю. Область войска Донскаго зани-
маетъ 2848, 7 кв. геог. мпль. Общая цнфра населенія въ вой-
ск Донскомъ за 1869 годъ достигала 1062377 (2) об. п. душъ. 
Изъ чего получимъ цифру населенностп въ 372 душн на 1 кв. 
милю. 

Исключпвъ же. округа калмыцкій, какъ предметъ сравненія п 
площадь опред ленную для довольствія табуновъ тастныхъ 
коннозаводчпЕОвъ, какъ пм вщую осбое спеціальное назначеніе 
и взявъ для сравненія только округа съ ос длымъ населеніемъ, 
получимъ сл дующія цнфры: 

На пространств 7 округові. области войска Донскаго, зани-
мающемъ площадь въ 2487,9 кв. мпль, еъ населеніемъ въ 
1037856 (3) душъ об. пола, цифра населенности достжгаетъ 417 
об. п. душъ на 1 кв. мттлто. 

Приведенныя нами цифрн показьшакіть, что населенность 
округа Дожскхъ калмыковъ въ 1,4 бол е населенности округа 
астраханскпхъ калмыковъ. По отношенію же' къ области войска 
Донскаго ші емъ, что населенность округа Донскихъ калмыковъ 
въ 2, 9 раза слаб е среднеп населенности всей области и въ 3, 2 
раза слаб е средней населенноетп въ 7 округахъ ос длаго наее-
ленія войска Донскаго 

Обращаясь къ частному разсмотр нію густоты населенія 
калшщкаго ОЕруга войска Донскаго по улусамъ и сотнямъ, на-
ходимъ сл дующее: 

Густота населенія возрастаетъ съ прибляженіемъ къ бол е 
населеннымъ м стностямъ областп Донскаго воіска, такъ что 
населенность достнгаетъ maxima въ Нижнемъ улус , между т мъ 
какъ Верхній улусъ представляетъ minimum населенноети. 

(1) Соч. Костенкова „псторическія и статистическія св д нія о калыы-
кахъ, кочующнхъ въ Асіфаханской губерніи" Спб. 1870 г. 

(2) Памятная книжка области воЁска Донскаго на 1871 г. 

(3) Тамъ же, Св д нія за 1869 года,.. . ' 
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При этоіиъ населенноеть Средняго л Нижняго улуса выійе 
средней, наседенность же Верхняго улуса ниже ея. 

Наседеніе по сотнямъ представляетъ сл дующія колебанія: 
лзъ 13 сотень котевья Донскихъ калмыковъ, въ пятя,—населен-
ность' ниже средней цифры и въ 8,—густота населенія выше 
ея. Крайнія степени населенности, представляемыя: 3-й сотней 
Верхняго улуса, съ самымъ р дкимъ наееленіемъ и 3 сотней 
Средняго улуса съ maximum населенности, относятся собой, какъ 
1: 3,3. Удаленіе же этихъ врайнихъ пред ловъ отъ средней 
цифры достигаетъ: 1, 4 для maxim'a ж 2,2 для minim'a. 

Принимая во вниманіе свойства поверхностж терржторіи 
Донскихъ ЕалмыЕОвъ, можно положительно заЕлючить, что прп-
чина столь неравном рнаго распред ленія населенія въ пред -
лахъ калмыцкаго округа главнымъ образомъ заключается въ есте-
ственномъ тягот ніи калмиковъ къ торговымъ и бол е населен-
нымъ центрамъ сое днихъ частей Донской области, каковы: сл. 
Илпнка, Мартыновка и Орловка, на Салу н придонскія станицн. 

Движ ніе ыародонаселенія. 

Для того, чтоби можно было. судить о бод е или мен е бла-
гопріятномъ вліяніи на населеніе окружающихъ обстоятельствъ, 
кроющпхся кагь въ физическихъ свойствахъ обитаемой населе-
ніемъ страны, такъ и бытовыхъ условій народа, необходимо ітро-
сл дить постепенннй ходт, возргтетанія наееленія путемъ естест-
веннаго приращенія отъ перев са рожденій надъ смертностьн). 

Останавливаясь на разсмотр ніп этого вопроса по отнопіенію 
ЕЪ калмыкамъ войска Донскаго, должно сказать, что вполн пра-
вильному его разр іиенііо препятствуетъ главнымъ образомъ вееь-
ма неудовлетворительное* соехояніе статистпческлхъ данныхъ, на 
основаніи которыхъ моглп бы быть построены наши заключенія. 

Бдинственвиимь въ этомт. случа жстохгникомъ статистиче-
скихъ данныхъ, являются годовыя отчетж, представляемые ЕЪ 
ВОЙСЕОВОМУ Навазному Атаману и въ ВОЙСЕОВОЙ СтатистичесЕОЁ 
Еомитетъ отъ разныхъ частей адмлнпстративнаго управленія въ 
ВОЙСЕ ДОНСЕОМЪ. 

. Къ сожал нію, 6ОЛЬШПБ.СТВО цифръ, заЕліочаіощихся въ отче-
тахт., еобираются ближайшимп органами м стнаго управленія и 
вносятся въ графы в домостей безъ ВСЯЕОЙ ІІОЧТЛ ЕритлчесЕОй 
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оц нки ихъ, такъ что, увлекаяйь однимъ лишь согласованіезгь 
общихъ итоі^въ, неіюлно собранныя статнстическія данныя ис-
правляются ло усмотр нію составителей в домостей просто на 
обумъ и въ такомъ искаженномъ вид статистігаескіе отчеты 
идутъ дал е. Подобное явленіе, такъ сильно распространенное 
въ нашихъ оффпціальныхъ отчетахъ, чрезвычайно уленыпаетъ 
в роятность сд ланныхъ, на основаніи этихъ оттетовъ, заключе-
ній. Только въ посл днее время, съ преобразованіемъ статисти-
ческнхъ комптетовъ, статистика Россіи нашшаетъ получать н -
сколько нной вндъ; потому что, хотя собраніе статистпческихъ 
данныхъ п остадось, въ большпнств случаевъ, въ рукахъ т хъ 
же низшпхъ органовъ М СТНОЁ админнстраціи, но, по крайней м -
р , представляемые пмп отчеты подвергаются бол е или мен е 
основательной критпк въ статястпческихъ комитетахъ и нер д-
ко, по указаніямъ посл днихъ, вновь лров ренныя л дополнен-
ныя статистнческія данныя пріобр таютъ необходимую степень 
достов рности. 

Это новое наітравленіе усіі ло уже яолезнымъ образомъ от-
разпться п на собраніи статиетическпхъ данныхъ въ пред дахъ 
кочевья донскихъ калмыковъ. Указанія Статпстическаго комитета, 
какъ равно полезная д ятельиость сдужившаго въ Ильинк д й-
ствительнаго члена комитета . Траплина и секретаря калмыц-
каго правленія г. Татаркина, весьма ыного способствовали къ 
исправленію статпстпческихъ отчетовъ и изм ненію въ способ 
собранія данныхъ для этдхъ отчетовъ, такъ какъ лпца, на обя-
занноети копхъ лежало представлёніе пхъ, уб дившись въ по-
в рк нхъ д йствій, сталя шіаче смотр ть на д ло и цифры, 
представляемыя нрежде не р дко на обумъ, теперь д иствдтель-
но начинаютъ собираться на м ст . 

Есть еще и другая лричина неудовлетворительностя лред-
ставляемыхъ статястнческнхъ отчетовь, это недов ріе яарода 
съ которымъ ояъ обыкяовсияо относятся къ этого рода рабо-
тамъ. Явлеяіе это въ значятельной стояеня обяаружнвается н 
меледу донскямн Еалмыкамя; хотя должно сказать, что лрнвыЕ-
нувъ къ составленію разяаго рода слнсковъ служащнмъ, мало-
л ткаиъ н яроч. долскіе калмыкн, какъ оня нн мало развнты, 
достахочно лрнготовлены къ кеобходямостя сообщать требуемыя 
оть ннхт. св д нія и ле оггасаться за лосл дствія лравильнаго 
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указанш статистігаесЕихъ данныхъ какъ относшгельно состоянія 
семействъ, такъ равно и положенія хозяйства. 

Принимая все это во вниманіе, я подагаю, что лосл дніе два 
года могутъ представдять достаточное ручательетво въ добро-
сов стности собранія статистическихъ данныхъ; что же касается 
до отчетовт. прежнихъ л тъ, то не придавая жмъ полнои в ры, 
мы т мъ не мен е щшведеиъ жхъ, такъ какъ нужно полагать, 
что воинская повинность, которою обязаны донскіе калкыки на-
равн съ казаками, вшывая необходимость къ содержанію въ 
исправности СПИСЕОВЪ служилоі части населенія съ малод тками, 
все таки логла хотя н сколько ВЛІЯТЬ на правильность въ пока-
заніяхъ фактовъ, обусловливающихъ движеніе народонаселенія, 
такъ какъ вс они входятъ въ составъ посемейныхъ спиековъ, 
составленіе которыхъ возлагается тавже на калмыцкое правленіе. 

Данныя, которыя удалось намъ собрать о состояніи населе-
нія іЯілмыковъ Донскаго воиска, относятся къ сл дующимъ пе-
ріодамъ: 

Первыя св д нія относптельно' числа служащкхъ калмыкъ ж 
малол тковъ, оставшнхся на Дону по уход Дурботской орды, 
относятся къ 1801 году. За .т мъ полныя св д нія о состояніи 
населенія донскжхъ калмыковъ, собранныя составленнои по рас-
поряженію воксковаго- начальства коммиссіей, отяосятся къ 1834 
году. Оъ 1840 года, въ д лахъ архива калмыцкаго правленія, 
им ются ежегодныя св д нія о числ калмыкъ обоего пола. На-
конецъ, съ 1860 года въ годовыхъ статястическихъ отчетахъ о 
состояніи калмыцкаго округа войска Донскаго, ил ются подроб-
ныя св д нія о народонаселенш п о ere движеніи. 

Въ нижесл дующей таблиц прнведены данныя, им ющіяся 

о движеніж населенія Еалмыковъ Донскаго войска по 1871 годъ. 

1 Общее число дон-
Года скихъ калмыковъ. 

|м. п. ж. п. всего. 

1834 
1840 
1841 
1842 

къ 1-му генваря. 
16505 
19415 
21543 
18429 

7840 
П 

8665 
УУ 

УУ 

5J 

Родилось. 

м.п. ж.пвсег 
въ' течені 

99 

„• 
99 

' 99 

99 

" 
99 

99 

»» 
" 
J> 

," 
>> 

Умерло. 

м.п.ж.пвсег 

Избытокъ 
родивших 
ся надъ 
уыершим. 

года. 

Чисдо 
бра-
ковъ. 
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1843 
1844 
1845 
1846 
1847 
1848 
1849 
1850 
1851 
1852 
1853 
1854 
1855 
1856 
1857 
1858 
1859 
1860 
1861 
1862 
1863 
1864 
1865 
1866 
1867 
1868 
1869 
1870 
1871 

10457 
10556 
10565 
10684 
10828 
10872 
10885 
11741 
11722 
12195 
12977 
13039 

10747 
10847 
10879 
10951 
11057 
11083 
11111 
11803 
11950 
12093 
13081 
13097 

18528 
18867 
19297 
19287 
20661 
20459 
20231 
20317 
20195 
20248 
20297 
20345 
20529 
20631 
20706 
21077 
21200 
21204 
21403 
21444 
21635 
21885 
21955 
21996 
23644 
23672 
24195 
26058 
26136 

325 
225 
294 
294 
267 
245 

331 
387 
422 
386 

286,611 
215:440 
266:560 
264:558 
206 473 
246 491 

259 590 
315І702 
395 817 
370|756 

217 1 
216183 
174І193 
148157 
221 
229 

352 
251 
282 
311 

180 
218 

403 
399 
367 
305 
411 
447 

226 578 
172 423 
215 
278 

497 
589 

208 
41 

193 
253 

72 
44 

12 
279 
420 
167 

123 
Ц9 
121 
215 
100 
100 
161 
197 
191 
184 
173 

Приведенныя въ табдиц данныя указываютъ, во первыхъ: на 
значительное колебаніе цифры населенія, которая въ прежніе 
годы, то возвышается, то вновь иногда убываетъ. А во вторыхъ 
ма весьма значителвный скачекъ, представдяемый цифрою насе-
ленія за 1870 г. Первое обстоятельство обьясняется какъ труд-
ыостью собиранія статистическихъ данныхъ среди разбросаннаго 
кочеваго населенія, при чемъ адмпнистративные агенты, зани-
мающіеся ихъ собираніемъ, не отдавая ееб отчета въ значеніи 
цнфръ этихъ, весьма естественно не могуть внушдть дов рія въ 
атому акту административной д ятельностя и самому населенік», 
грубому, нев жественному и находящемуся подъ нравстеннымъ 
тнетомъ столь же нев жественнаго и суев рнаго духовенства. 

Причина же быстраго возрастаніа цифры наседенія ЕЪ 1870 г. 
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заключается въ томъ, что къ этому временж были собраны св д -
нія не только о калмыкахъ кочующихъ въ удусахъ, но также при-
веденн въ изв стность и т семейства кадмыкъ, которые выходя 
изъ пред ловъ кочевья нер дко по н екольку л тъ не возвра-
щаются, оставаясь по округамъ среди станюшыхъ казачыіхъ юр-
товъ, гд они зашшаются иди наблтоденіемъ за табунами лоша-
дей; или же служатъ иастухами при стадатъ рогатаго скота, или 
же, даионецъ, исполняя разнаго рода работы прп другихъ про-
мнсдахъ, какъ напр. рыболовство въ низовыхт. станицахъ вой-
ска Донскаго. 

Обратимся теперь ЕГ> частному разсмотр кію данныхі> о дви-
женіи народонаселетя вь сред калмыяовъ войска Донскаго. 

Разсмотр ніемъ этого рода данныхъ внясняются сл дующіе 
вопросы: 

1. Степень^возрастанія наседенія вь данный періодъ времени 
путемъ естеетвеннаго перев са нарожденій: лротивъ смертности. 

2. Какоі изъ этихъ двухъ элементовъ наибол е епособствуетъ 
или же удерживаетъ въ изв стныхъ пред лахъ еетеетвенное воз-
растаніе общей цифры наседенія. 

Подобное изсд дованіе народонаседенія представляеть тотъ 
ннтерееъ, что этимъ обнаруживаются какъ естественная епособ-
ность народонаселенія кь поддержанію рода, такъ и пронзводи-

' тельныя его силы. 
По отношенію кі. первому вопросу находимъ сд дующее: 
Съ 1834 ло 1871 годь населеніе донекихъ калмыковъ увели-

чилось на 9631 душь обоего пола, что составляеть н сколько 
мен е 37 ojo цифры наседенія 1834 года. А такъ кагь взятый 
нами періодъ временіи закдючаеть 37 д тъ, сд доватедьно, воз-
растаніе наседенія донскихъ кадмаковъ, доетигаеть всего 1 о^ 
первоначадьной ведичины. Есди же возмемъ ддя сравненія чи-
слнтельность калмыдкаго населенія за- посд дніе два года, то 
увидимъ, что въ теченіе 1870 года' населеніе это увелиталось 
всего на 78 челов къ, т. е. на 0,3 о|о чисдитедьности дояскихъ 
кадмыковъ въ конц 1869 года. Обращаясь же къ цифр пере^ 
в са рожденій надъ смертностью вь томь же 1870 году найдемт., 
ч^о цифра эта, равная 167, бол е ч мъ въ два раза лревосхо-
дитъ поЕазанную въ отчетахъ прибыль населенія. Обстоятельетво 
ато совершенно подтверждаеть выеказанную нами мысль о труд-
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ности собнранія статистическихъ данныхъ въ сред стодь прд- • 
втіжнаго кочеваго наседенія. He смотря на все стараніе админи-
страціи къ достжженію возможно правжльн йшаго исчисленія 
калмыцкаго населенія, усилія этд остаются тщетньши, такъ какъ 
чрезвычайно трудно получить надлежащія и своевременныя св -
д нія о калмыкахъ, ііроживающихъ подъ разными предлогами вн 
кочевья въ разныхъ м стахъ Области Донскаго войска. 

Но, во всякомъ случа , ВОЗМОЛСНЫЁ ВЪ ЭТОМЪ отношенін про-
лускъ н сколькихъ калмыцкихъ семей, проживаіощихъ вн пре-
д ловъ кочевья, ни въ какомъ случа не можетъ уже пм ть 
слишкомъ большаго вліянія на общую цифру населенія, такъ 
что мы не сд лаемъ ошибки, прннявъ коэффшцентъ ежегоднаго 
возрастанія населенія всего въ 1 0|о первоначальной его цифры. 

Перев съ рожденШ надъ смертыостыо въ 1870 году совер-
піенно подтверждаетъ это мн ніе, такъ какъ цифра 167 д йст-
внтельно составляетъ всего 1 0|о противу численности калмыцка-
го населенія къ 1834 году, или 0, 6 0jo противу общей цифры 
населенія къ 1870 году. 

Если сравнимъ найденую нами степень возрастанія •'населе-
нія донскжхъ калзшковъ ст. возрастаніемъ населенія въ Области 
войска Донскаго вообще, то прійдемъ къ сл дующимъ заклю-
ченіяиъ: 

Въ теченіи 1869 года избытокъ рожденій надъ смертностью 
въ Областп войска Донскаго равнялся 24,533 об. лола душъ, что 
составляетъ 2, 2 0|о общей цифры народоиаселенія въ 1868 го-
ду. (і) Прпнявъ же избытокъ этотъ за д ііствптельный коэффп-
ціентъ сстественнаго возрастанія народонаселенія въ Области, 
найдемъ, что ежегодное возрастаніе населенія донскихт. калмы-
ковъ въ 3, 6 раза слаб е возрастанія перваго. Для опред ленія 
м ста, зашшаемаго въ этомъ отношеиіп населеніемъ донскихъ 
калмыковъ въ сред населенія Европейской Россіл вообще, въ 
нижесл дующей таблнц представлены данныя объ естествен-
номъ возрастаніи населенія въ различныхъ м стностяхъ Европей-
ской Россіи. 

(1) Памлтная кпижка Обіастн воііска Донокаго. 
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Въ теченіе 1866 года: 

Московская губер. 
Архангельская губ. . 
Астраханская губ. . 
Въ 49 губ. Европ. Россіи 

НАСЕЛЕНІЕ. 

06. п. д. 
1564240 

284244 
377239 

60909309 

РОДИВШИХ-

ся. 

06. П. Д. 
76597 
11058 
16888 

3044991 

извы-
УМЕРШПХЪ токъ. 

06. п. д. 
70945 

9485 
11115 

2340825 

Об. п. д. 

5652 
1573 
5573 

70466 

ОТНОШВНІВ 

ИЗБЫТКІКЪ 
НАОЕЛЕН. 

0,36 ojo 
0,6 о!о 
1,2 о|о 

1 о]о 

Сравненія подученнаго вшпе результата съ приведенными въ 
табдиц данными указываютъ на сл дующее: 

1) Сила возрастанія населенія донскпхъ калмыкъ одпнакова 
съ возрастаніемъ наседенія въ с верной полос Европейской 
Россіи, какова Архангельская губернія. 

2) Возрастаніе населешя донскихъ калмыковъ 1,6 раза пре-
вышаетъ возрастаніе населенія въ наибол е населенныхъ м ст-
ностяхъ центральныхъ промышешіыхъ губерніяхъ Европейской 
Россіи, какова Московская губернія. 

3) Возрастаніе населенія въ Астраханской губерніи въ два 
раза перевышаеть снлу возрастанія населенія донскнхъ кал-
мыковъ. 

4) Средяій коэффпціентт. возрастанія населенія Евронсйской 
Россіл въ 1,6 раза превосходитъ коэффиціенть возрастанія на-
селенія донскихъ калмыковъ; ыежду т мъ какъ населенность Ев-
ропейской Россіл, достигающая въ средней сложности 706 об. п. 
душъ на 1 кв. мплю въ 5 Ц , разт. ііревосходитъ среднюю густо-
ту населенія въ пред лахъ кочевья донскпхъ калмыковъ. 

5) ІІрпнпмая во вшшаніе, что средняя плотность населенія 
въ пред лахъ кочевья донскпхч. калмыковъ въ 2,9 раза мен е 
населенностп въ Областп войска Донскаго и въ 5,5 разъ усту-
паетъ средней населенностн въ 49 губершяхг п областяхъ Евро-
пейской Россіи, цайдемъ, что возрастаніе населенія донскпхъ кал-
мыковъ, по сравненію сь обпліемъ занпмаемыхъ пми земельныхъ 
довольствій, въ 10,4 раза слаб е сплы возрастаиія населенно-
сти Области войска Донскаго и въ 8,8 разт. уступаетъ возрас-
танію плотности населенія въ ЕвроііеЁскоя Россі». Иаконеці., 
такъ какъ плотиость населенія Московской губеряіп вг> 20,4 ра-
за превосходпть населеішость кочевья донскпхъ калмыковъ, меж-
ду т мъ, какъ еасегодный проценті. увелнченія населенія только 
ьъ 1,6 разъ устуиаетъ увелцченію населеыія донскихт. ка.імы-
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ковъ, находимъ, что въ одной изъ центральныхъ ж наибол е на-
селенныхъ губерній Европейской Россіи возрастаніе пдотностн 
населенія въ 12, 7 разъ превосходитъ силу возрастанія населен-
ности въ пред лахъ коиевья донскихъ калмыковъ. 

Для объясненія этого явленія обратимся ко второму изъ вы-
шепрпведенныхъ вопросовъ, а именно: изсд дованію элементовъ 
обусловливающихъ быстроту естественнаго возрастанія населенія. 

Нижесл дующая таблица представляетъ данныя относительно 
распред ленія въ населеніп донскихъ калмыковъ: браковъ, рож-
деній и смертныхъ случаевъ 1861 по 1870 года. 

Г о д а: 

1860 
1861 
1862 
1863 . 
1864 
1865 
1866 
1867 
1868 
1869 
1870 

Среднее . 

Жителеи обоего пола. 

На одинъ 
бракъ. 

172 
179 

• 177 
100 
198 
219 
136 
120 
123 
131 
150 

На одво 
рождеыіе. 

34 
48 
38 
38 
46 

. 44 

40 
33 
30 
34 

Ha одинъ 
смертный 

случай. 
52 . 
53 
58 
70 
54 
49 

41 
55 
48 
44 

ІГлодови-

тость. 

4,9 
3,7 
3,1 
2,5 
4,3 
4,9 

3,0 
3,6 
4,4 
4,3 

; 155,0 38,5 52,4 3,8 

Для опред ленія знатенія полученныхъ намд среднихъ вы-
водовъ ириведемъ для сравнеяія однородныя данныя относитель-
но Области войска Донсваго и н которыхъ друглхъ м стностей 
Евродейской Россіи. 

За 1 8 6 6 г о д ъ. 

Архангельской губерніи . . 
Астраханской губерніи . . 
Московской губерніи . . . 
Области войска Донскаго . . 
Ср. для 49 губ. Европ. Россіи 
Ор. для коч. донск. калмнк. изъ 10л.; 

Ліитедеи cooeto пола. 
На 

одинъ 
обракъ. 

162,4 
]44, 8 
121,8 

99,9 
105,1 
1 кк л 

На одно На одинъ 
рожде- смертный 

ніе. случай. 
25,7 
22,5 
20,4 
10,3 
20,0 

29,9 
33,9 
22,0 
41,7 
26,0 
ко л 

11 
6, 3 
6,4 
5, 9 
0,1 
5,2 
а о 
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Оравненія между собой приведенныхх ш. таблиц данныхъ, 
ирпводятъ къ сл дующимъ заклю еніамі): 

1) По отношенію къ пропорціп закдючаемыхъ браковъ населе-
ніе донскихъ калмиковъ занпмаеть одно изъ нпзшихъ м стъ въ 
Европейской Россіи. Только Архангельская губернія представля-
етъ н сколько меныную протпву округа ДОНСКЕХЪ калмыковъ 
пропорцію браковъ. Прн темъ ігропорція браковъ къ населенію 
въ сред донскихъ калмыковъ равна среднему коэффпціенту бра-
камъ между Архангельскою и Астраханскою губерніямп. За т мъ, 
какъ общая пропордія браковъ въ Бвропейской: Россін, такъ и 
централышх7> напбол е населенныхъ ея ы стностей превыгааютъ 
средній коэффиціентъ браковъ въ округ донскихъ калмыковъ. 
Пропорція же браковъ въ областв; войска Донскаго въ 1, 5 разъ 
превосходитъ средній коэффиціентъ брав§въ вт. сред донскихъ 
кадмыковъ. 

2). Тоже посл днее м сто прпнадлежпть донскимъ калмы-
камъ въ отношеніп числа рожденій. Самая мадая пропорція рож-
дёній, соотв тствующая наседенію Архангельской губерніи, въ 
1, 5 разъ превосходнтт. пропорцію рожденій въ сред донскихъ 
калмыковъ. Пропорція рожденіЁ въ облаетн войска Донскаго во-
обще вдвое бо.іьше, ч мъ въ кочевь донскихъ калмыковъ. Въ 
томъ же отиошеніи къ донскимъ калмыкамъ стоитъ п Европей-
екая Россія вообще. Наконецъ, юговостокъ и центръ Европейской 
Россіи занимаютъ въ этомъ отношенш среднее м ето. 

3) Совс мъ другое представляетъ собою явленіе смертности. 
Населеніе донскихъ калмыковъ отлпчается самою малою смерт-
ностыо, далеко оставляющею въ этомъ отношеніп вс другія 
м стностн Европейской Россіи. Область войска Донскаго по не-
значительному проценту смертостп блпже другихт. подходитъ къ 
округу донскихъ калмыковъ. 

Смертность Европейской Россіп вообще въ два раза прево-
сходитъ смертность въ сред донскихъ калмыковъ. Центру Рое-
еіп принадлежитъ, по количеству умпрающихъ, первое м сто, 
с веръ и ІОГО-ВОСТОЕЪ Россіи относительно смертностп и въ от-
ношеніи пропорціи рожденій занимаютъ среднее м сто. 

4) По отношенію къ плодовптостн населенію донскихъ кал-
мыковъ вновь принадлежитъ посл днее м сто. Вь то время какъ 
въ сред донскихъ калмыновъ на незначительное, сравнитель-
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но, число ежегодно заключаемыхъ браковъ приходится всего по 
3, 8 рожденій на каждый бракъ, цифра эта на с вер и на юго-
восток Европейской Россіи бол е ч мъ 1 і|2 раза значятелън е. 
Область войска Донскаго, наравн съ общею цжфрою рожденій 
на каждый бракъ ближе другихъ стоятъ къ населенію донскихъ 
калмыковъ. Центру Россіи принадлежитъ въ этомъ отношеніи 
среднее м сто. 

Эти н сколько отношеній совершенно уясняютъ вопроеъ о 
слабой степени возрастанія нкселенія донскихъ калмыЕОвъ. Раз-
смотр нныя намн явленія указываютъ, что если относительно 
незначительное число рожденій и удержпваетъ населеніе отъ 
быстраго возрастанія, то въ то же время незначительная смерт-
ность ведетъ къ увеличенію средней жизни челов ка. При этомъ, 
пржбавка населенія д йвтвительно для него полезна; такъ какъ 
съ незначительнож плодовитостью т сно связано число полез-
ныхъ людей и покол нія не см няются такъ быстро въ ущербъ 
интересамъ племени. Такое явденіе зам чается въ Англіи, гд 
оно особенно выгодно отражается на производктельныхъ силахъ 
населенія. Но не будемъ особенно увлекаться выгодностью отно-
шеніж можду смертжостью ж рожденіямж въ сред донскжхъ кал-
мыковъ. Во жервыхъ: отжошеяіе рождежіж къ смертжостж, въ 
среджемъ вывод ровжяющееся 1: 1, 36, жзм жяется отъ 1: 1, 6 
до 1: 1,02, что указываетъ жа зжачжтельное колебажіе въ жа-
пряжежяостж этжхъ явлежіж. Во вторыхъ же|: яезначжтельяая 
цжфра браковъ ж жезжачжтельная жлодовжтость жаселеяія удер-
жжваютъ его въ вееыга т сныхъ граяжцахъ отжосжтельяо еже-
годжаго возрастаяія. По этому, въ то время, какъ жрж оджжако-
вой почтж съ дожскжмж калмыкамж яропорціж смертжостж жасе-
ленія Аягліж удвожвается черезъ 60 л тъ, для удвоеяія жаселе-
жія дожскжхъ калмыковъ жотребовалось бы яе меж е 166 л тъ. 
Между т мъ жасележіе ЕвропеЁской Россіж, не смотря на вдвое 
большую жротжвъ донскжхъ калмыковъ смертжость удвожвается 
въ 95 л тъ, т. е. въ 1,7 разъ быстр е. 

Такжмъ образомъ, пржчжжы замедляющія возрастаніе чжслж-
тельжостж яасележія дожскжхъ калмыковъ должжы быть главяымъ 
образомъ отяесежы ЕЪ жезяачжтельяому чжслу ежегоджо заклю-
чаемыхъ браковъ ж мадой жхъ жлодовжтостж. Первое жзъ этжхъ 
обстоятельствъ завжситъ отъ релжгіозныхъ уб ждежій яарода ж 
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отношенія его къ духовенству, которое, ііо.ііьзуясь ішгодами сл -
паго къ нему дов рія нев жественнаго населенія, размножается 
съ нев роятной быстротой. Тагь, по ев д ніямъ еобраннымъ кал-
мыцкимъ правлешемъ въ 1870 году, оказалось, что вм сто ио-
лояіенныхъ по штату 167 разнаго рода духовннхъ лпцъ ламай-
скаго закона, ихъ вт. д йствительностн было: 167 іптатяыхъ, 67 
заштатныхъ (выслужившихъ срокъ) и. 419 сверхштатныхъ, а все-
го 653 челов ка безбрачнаго духовенства. Изъ чего вндно, что 
въ сред донскихг калмыкъ на 1 духовнаго прпходнтся всего по 
19 душт. муж. пола. Сравнивг столь громаднуто пропорцію ду-
ховныхъ вт. сред донскихъ калмыковъ съ числомъ духовныхъ въ 
областл войска Донска о получчмт, сл дуіоіцій результатъ: въ 
области войска Доискаго иа 1 духовнаго (б лаго н чернаго ду-
ховенства) мужеск. пола приходится по 154 дупш мужескаго на-
селенія; сл довательно донскіе калмыкн, сравнительно сг> насе-
леніемъ, обладаютъ вт. 8 разт. мзіогочясленн/Мшимъ лротиву 
Донской области духовенствомТ), которое прп этомъ обмкновенно 
бываеть безбратнылт.. Обстоятельство это не молсетг, не вліять 
на число закліоиасмыхч. между кадмыками браковъ. Что лсе ка-
еается незиачптслыюй ПЛОДОІІІІТОСТІІ иаселенія, TO ue смотря на 
прпвычку калмыкові) къ переиесеішо всякаго рода дпгяеній:, ко-
чевой образт, жлзнп, ирп условш полн йпгаго подчпненія жен-
щины мущпн , безцеремонно пбльзующагося услуга^ги й тяже-
.ІЫЧЪ ея трудоліт,, не Moaici'b не отражаться на способность жен-
щпнй къ зачатіто іг далыі йіпему развитію плода до рожде-
нія. 

Этпмъ и кончаіотея наіин св д нія о двііженіи народонаселе-
нія въ округ калмыковъ войска Донекаго. Хотя намі. н удалоеь 
найтп н которыя св д нія о распред леніч смертности по воз-
растамг., но по отзывамъ ллцъ блпзко знакомыхъ сь ходомъ со-
ставленія ітодобныхт, отчетовъ, св д нія этн состоятъ болыпеіо 
частыо изт> цпфръ разставленныхъ вт. графы в домостн просто 
по сображенію составителеч, частныхт. отчетовъ, прн чечъ об-
ращалось внпмаиіе на то только, чтобы общій итогъ счертныхь 
случаевъ сходилея еъ сучмою этихъ частныхгг> лодразд леній. 
І!о этому я и недахожу возможиьшъ остановжться зд сь на раз-
смотр ніи воироса о расііред леніи счертпыхт. слу аевт. по воз-
растамъ. 
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Составъ нас л нія; ло лолаиъ и вліяніе подовъ ла движ ніе 
народонасел нія. 

Въ заключеніе приведу н сколько данныхъ о вліяніи половъ 
на разсмотр нныя вьшіе явленія. 

Къ 1 января 1871 года населеніе ДОНСКІІХ-І. калмыковъ со-
стояло: 

Изъ 13039 душъ мужескаго п. и 13097 дуигь женскаго пола. 
Сл довательно оба пола лредставляли почтж одинаковую чж-

слптельность. Вьгаислпвъ же отношеніе половъ за вс года, за 
которые намъ удалось найтн св д нія, найдемъ, что въ среднемъ 
вывод на каждыя 100 душъ мужескаго пола донскихт. калмы-
ковъ прлходптся по 102 душ. жен. пола. 

Отношеніе обоихъ половъ въ другихъ м стностяхъ Европей-
ской Россіи даетъ сл дующія цифры: 

Муж. иола. Жея. пол. 
Въ области войска Донскаго (і) на 100 душъ — 102 душ.-
Въ Астраханской губерніи (2) на 100 — — 97 — 
Въ Московской губернін (2) на 100 — — 105 — 
У калмык. Астрах. в домства (3) на 100 — — 75 — 
Бъ 49 губер. Европ. Россіи (2) на 100 — — 102 — 

Приведенныя данныя поЕазываютъ, что относительно состава 
по поламъ населенія донскихъ калмыковъ васьма блжзко подхо-
дятъ н только къ обдасти войска Донскаго, но и къ среднему 
отнопіенііо лоловъ въ Европейской Россіи вообще. Естественность 
такого отношевія подтверждается существованіемъ его не только 
въ Россш, но и другихъ государствахъ" Европы. 

Напротивъ того, юго-востокъ Россіи представляетъ избытокъ 
мужескаго населенія, что конеч:но нужно приписать вліянію кад-
мыкъ Астраханскаго в домства, гд отношеніе это особенно не-
выгодно, представляя всего по 75 женщжнъ на 100 мужчинъ. 

Обстоятельство это не можетъ не вести къ заклюленію отно-
еительно усп ховъ, сд ланныхъ донскими калмыками въ улуч-

(1) Средаее изъ двухъ годовъ 1866 и 1869.—ІІамят. книжка и Ститист. 
Временникъ. 

(2) По св д ніямъ за 1866 годъ. Статистическіи Временникъ. 
(3) По св д. 1869 года. Соч. Костенки „Истор. п Статист. св д. о кли-

^ат " 
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меніи положенія семьи всец ло лежащей на иоложеніи женщи-
ны, что повело к къ улучшенію собственнаго ея положенія. 
Только въ семействахъ нойоновъ отнопіеніе между полами дру-
гое, а яменно: числительность мужчинъ къ женщинамъ относит-
ея какъ 1: 1,2. Что конечно можетъ быть объяснено исключи-
тельно лучшимъ положеніемъ семьи и женщины вт. высшеМъ 
класс астраханскихъ калмыковъ. 

Бліяніе половт., нарождаемость и емертность въ населеніи 
донскихъ калмыковъ по сравненію съ другими частями населе-
нія Европейской Россіи представляетъ сл дующія данныя: 

Р о ж д е н і я : Муж. пола. Жен. пола. 
У ДОНСЕИХЪ калмыковъ . на кажд. 100 88 
Въ области войска Донскаго 100 95 
Въ МОСКОВСЕОЁ губерніи — - 100 - — 95 
Въ Аетраханской губерніи 100 82 
Вт. 49 губерн. Еврогіейской Россіп — 100 95 

Смертные случаи: 
У Донекихъ калмыковъ . на кажд. 100 83 
Въ областя войска Донскаго 100 - — 96 
Въ МОСЕОВСКОЙ губерніи - - — 100 96 
Въ 49 губерніяхъ Европейской Россів: 100 96 
Въ Астраханскои губерніи на кажд. 100 — 88 
Изъ этихъ двухъ рядовг данныхъ нельзя не обратнть внима-

нія на зам чательное пр имущество жешцины въ населеніи дон-
СЕИХЪ ЕалмыЕОвъ сравнвстельно со вс мп другимн м стностями 
Европейской Россіи. Ж д йствительно, уступая вс мъ имъ по 
числамъ рожденій, женсЕІй полъ въ состав населенія сравни-
вается съ другями м стностямп, что и объясняется таЕимъ же 
сравнительно незначительнымъ числомх смертннхъ случаевъ въ 
женсЕОмъ населенін ДОНСЕИХЪ ЕалмыЕовъ. 

И рев съ выгодъ на сторон женпщнъ у ДОНСЕИХЪ Еалмы-
ЕОВЪ въ этомъ отношеніи таЕъ велиЕЪ, что трудно даже объя-
енить его однішъ улучшеніемъ положенія женщины, хотя и 
нельзя отвергать достов рность самаго фавта. 

Составъ нас л нія по оемейноыу союзу. 

Первымт. звеномъ, связующиш. отд льныя чедов чесЕІя &у-
щества между собою, служитъ семья. Семья есть древн йшее 
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учрежденіе рода челов ческаго, съ существованіемъ и безона-
сиостыо которой т сно связана не только безопасность самаго 
народа плп племенп, но самая возможность существованія и 
дальн йшаго размноженія рода челов ческаго. 

Семыо, какъ изв стно, ^гогутъ составлять пли одна брачная 
иара, состоящая изъ мужа л жены сь д тьмп этого брака, или 
же глава семейства пм еті. у себя сераль, наполняемый; яо же-
ланію мужа неопред ленным'і. чпсломъ женъ, находящнхся по 
отлошенію къ нему скор е въ полоагеніп рабынь и наложницъ, 
нежели женъ въ пстпниомъ значеніп этого слова, т. е. разд ля-
ющпхт. ст. нпмъ п права въ обществ п заботы по обезпеченію 
семьи. Калмыкп хотя п нользуются оіромнымл правамп главен-
ства въ семь п по релшіознымъ уб жденіямь л усталовив-
шемуся обнчаю, могутъ легко расторгать бракл п вповь заклю-
чать пхъ пеопред ленлое члсло разъ. Одповремепно пе лм ютъ 
бол е одной желы. Таклмі. образоигі., калмыцкая семья состолтъ 
лзъ брачпой пары ст. пм ющпмлся у обопхъ супруговъ д тьмл. 

Пмущество желы находптся въ полломъ распоряжеліл супру-
га; ло прл расторжеділ брака, лужъ обязаяъ отдать отпускае-
мол жел ирллеселлое ею прлдалое. Глава семьд обыкяовеяло 
не выд ляетч. прл жлзлп прлладлежащлх'і. д тямъ частей пзі. 
пмущества, ло, соблраясь желлть сыла, калмыкъ лепрем лло 
снабжаетъ его особою клблткою, которая л служлтъ пом щеяіемъ 
зтому ловому семелству, хотя и неотд леняому окончательно 
отъ родлтелей. 

Обычай этотъ важелъ для ласъ въ тоіп. отяошепш, что это 
даетъ весьма удоблый слособъ къ псчлслелію семействъ калмыковъ 
войска Долскаго, такъ какъ члсло клблтокъ будетъ вх то же вре-
мя соотв тствовать л чпслу селействь. Прл этомъ лужло только 
зам тлть, что счетъ кпблтокъ будеть н сколько лревыпіать чпс-
.ю семейлыхъ союзовъ, такъ какт. въ чпсло лервыхъ войдутъ 
клбпткл аііівущаго прл хурулахъ безбрачлаго духовелства. Члс-
ло клблтокъ прп хурулахъ плогда бываетъ весьма зпачлтельло: 
такт. лрл л которыхъ пзъ лпхъ было ласчлтало яалл до 25 кп-
блтокъ. Но такъ какъ калмьщкое духовепство, жлвущее прп ху-
рулахт., обыкповелпо пом щаетея по два челов ка въ кпблтк , то 
ихъ п можпо будетъ безъ большой погр іцлостл отд ллть лзъ 
общаго счета семелствъ по клблткамъ. 

I 



- 47 -

Въ по здку по кочевьямъ донскихъ калмыковъ, между 25 мая 
п 5 іюня настоящаго года, мы нашлж всего 5708 кибятокъ, рас-
пред ляя которыя по сотнямъ и улусамъ и лрпнпмая въ сообра-
женіе чжсленность населенія къ 1 генваря 1871 года, найдемъ, 
что откошеніе кибитокі. къ населенію можетъ бить выражено 
сл дующими цифрами: 

1" 

ВЕРХНІЙ УЛУОЪ. 

1 еотня . . . . 
2 сотня . . . . 
3 сотня . . . . 
4 сотня . . . . 

СРЕДНІИ УЛУСЪ. 

1 сотня . . . 
2 сотня 
3 сотня . . . . 
4 сотня . . . . 
5 сотня . . . . 

Нижній УЛУСТ.. 
1 сотня 
2 сотня . . . * . 
3 сотня 
4 сотня . . . 

Во вс хъ З-хъ улусахъ кочевья 
ДОНСКПХЪ ЕаЛМЫЕОВЪ . . . . 

Общее 
число ' 
киби-
токъ. 

700 
150 
170 
175 

J1195 

371 
601 
578 
430 
210 

2190 

662 
724 
301 
636 

2323 

|5708 

На каждую кибитку 
приходится душъ. 

м. л. 

2,39 
2,30 
1,74 
2,04 

I 2,25 

2,21 
2,50 
2,34 
2,70 
2,13 
2,42 

2,06 
2,10 
2,06 
2,42 
2,17 

2,28 

ж. п. 

2,44 
2,48 
1,70 
2,11 

Обоего 
пола. 

4,83 
4,78 
3,44 
4,15 

2,30 | 4,55 

2,2Г 
2,46 
2,41 
2,66 
2,23 
2,41 

2,09 
2,10 
2,02 
2,41 

4,34 
4,96 
4,75 
5,36 
4,36 
4,83 

4,15 
2,20 
4,08 
4,83 

2,17 4,34 

2,29 | Л 5 7 . 

Изъ приведенной таблицы видно, что въ среднемъ вывод 
на каждую кпбнтку, а сл доватеДьно и семействъ у донскихх 
яалмыковъ приходится около 4 ^г дупгь обоего пола, т. е. что 
число членовъ въ семействахъ колеблется между 4 и 5 обоего 
аола душами. При чеиъ оба пола почтж поровну входятъ въ 
чясло членовт> ка.лмыцкнхъ семействъ въ войск ДОНСКОМЪ. 

Тотъ же почти выводъ получается если сравнимъ ежегодныя 
цифры числа кибитокъ и числителышсть населенія донскнхъ 
Еалмыковъ съ 1840 до 1871 годъ. 
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Иеключеніе хурульныхъ кпбитокъ и духовенства Шъ числа 
калмыцкпхъ семеЁствъ не оказываеть почтп нпкакого вліянія на 
сд ланный выше выводъ о состав семеіствъ донскихъ калмы-
ковх. И д йствптельно, взяві> общую цифру духовенства, кото-
рая достигаетъ, какъ мы выше уномянули, 543 челов къ и по-
ложивъ ио этому, что общее чисдо хурульныхъ кпбитокъ будетъ 
около 350, увндпмъ, что на каждую пзъ остальныхъ кибитокг 
приходнтся ОЕОЛО: 2,4 ыуж. пола п 2,4 жен. пола, а всего до 
4, 8 обоего пола душъ. Цифра, которая разнится всего на 0,13 
обоего пола дупгь отъ найденнаго выше чпсда членовъ средняго 
калмнцкаго семеиства. 

Обращаясъ для сравненія къ калмыкамъ Астраханской губер-
ніи, находимъ, что п у нихъ, не смотря на неравенство въ отно-
шеній числптельностп мужескаго пола къ женскому, составъ се-
меіствъ мало разнптся отъ семействъ донскихъ кадмыковъ. 

Такъ, на основанін данныхъ переписи 1862 года, найдемъ, что 
на каждую кибитку астраханскихъ калмыковъ простолюдиновъ 
въ среднемъ вывод приходится: по 2,.42 душъ муж. пола н по 
1, 9 д. жен. пола, а всего по 4, 32 дупіъ обоего пола. ТаЕимъ 
образомъ им емъ, что въ каждомъ калмыцкомъ семейств нахо-
дйтса отъ 4 до 5 членовъ. 

Составъ народонаселенія по отправленію служебной повинности 

и по сословіяиъ. 

Еакъ мы выше вид ли,. калмыки переходя на Донъ, . вм ст 
съ т мъ првяислядпсь къ казачьему сословію. По этому, на дон^ 
сшхъ калмыкахт, лежатъ вс служебныя обязанностн, которыя 
несутъ донскіе казаки. Одно только штатное духовенство избав-
лено отъ исполненія воинской елужебной повинности, вс же 
остальные калмыкп войска Донскаго, по достнженіи 19 л тняго 
возраста, присятнувъ на в рность службы, поступаютъ въ раз-
рядъ малол тковъ л проходятъ вс служебные разряды полевой 
и внутренней службы съ т ми же сроками, какъ и прочіе каза-
ЕИ Донскаго войска. Въ зам нъ личнаго отправленія воинскоі 
повинности Еалмыкамъ дозволяется за опред ленную плату по-
ступать въ табунщиЕи къ другимъ Еалмыкамъ и ДОНСЕИМЪ част-
нымъ Еоннозаводчивамъ; при чемъ, съ оставл ніемъ обязанности 
табунщива, калмыЕь тотъ часъ поступаетъ въ соотв тствующій 



разрядъ служилыхъ казаковъ изъ калмыковъ, пока не окончится: 
опред ленный для отправленія служебной повинности 22 л т-
ній срокъ. За т мъ, иостуиая въ разрядъ отставныхъ, калмыкъ 
совершенно освобождается отъ всякаго рода служебныхъ обяза-
тельствъ и воленъ заниматься наравн съ другими гражданами 
области Донскаго войска вс ми родами хозяйства, промыпіленно-
сти и торговли. 

Никакихъ другихъ лодразд леній у валмыкъ войска Донскаго 
н.а сословія не существуетъ л только одни служебныя отличія 
могутъ выдвинуть калмыка изъ общей его средьг, какъ-то: произ-
водство на д йствнтельной служб въ офнцерское званіе даетъ 
калмыку вс преимущества съ этимъ званіемъ въ Россійской 
Имперіи и въ области войска Донскаго соеджненныя. 

Нижесл дующая таблпца представляетъ данныя о состоянід 
народонаселенія донскихъ калмьшовъ по отношенію къ исполне-
нію служебной повинностп и по сословіямъ. 

^ с п р е д леніе 

ВЕРХНІІІ 

УЛУСЪ. 

1 сотня . 
2 сохня . 
3 сотня . 
4 соіня . 

Донскпхъ калмыковъ по сл жебнымъ обязан-
ностямъ и сословіямъ. 

Служащйхъ. 

d 

о 

о 
X 

НЙ 

9 
12 
12 
11 

Полевой 

службы. 

— 
— 
о 

1 

і 

щ. 
-o t » 

» 1 
=« 1 
» » 
^ 1 

ьч 
о 

&3 
362 

66 
48 

Ри 

tL о 

^ 

3 S 

Отставныхъ. 

Впутр. 
служ-

бы. 

pq 

І 
S §> 

25 
1 

12 
67 71 

і 
і 
3 
3 

t4 
Р5 
О 

сЗ 
W 
147 

15 
21 

Число 
отстав 
ныхъ. 

І 
— • 

о 

g 

-

ОІ>» 
;;> 
» 
^ 

22 х 

4 
-1 
3 
3 

ta « 
о 

W 
269 

76 
64 
68 

g H S g 

о e g 
u 2 <D СЗ . 
^ t - Щ н 

-S-

5 

О 

g-H 
| | 

О Р 
» 
:> 
» 
» 

858 
169 
141 
175 

Ж е н -
скаго 
пола. 

щ 
*& 
о 

1 

J 
с 
>> 
; » • 

:> 
» 

І :3 
с й 
1713 

372 
289 

Общій 

итогънасе-

ленія къ 

1871 году. 

сЗ 

ё 

Д 
ы 1676 
345 
304 

3801 357 

й 
g 
м 

^ 
1713 

372 
289 
380 

Сгкдній 
УЛУСЪ. 

1 сотпя 
Я сотня 
3 сотпя 
4 сотня 
5 сотіія 

| 44| Н 3| 543| 45| 81 250І ННІ 4771 >| 1343 М-27541 2582] 2754 

53| 

154 
285 
239 
222 
96 

141 996 

251 
27 
11 
28 
9 

1 65 
1 121 

121 
82 
23 

6| 412| 

a 
3 
7 
Н 
3 

У1 

158 
186 
222 
180 
75 

821 

3> 

» 
» 
» 
» 

a 

401 
870 
743 
632 
231 

2877 

t» 79U 
* | 1483 
» 
» 
" 

» 

1397 
1144 
470 

5285 

823 
1505 
1358 
1165 

449 

5300 

791 
1483 
1397 
1144 
470 

5285 
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Нижній 
У.ІУСЪ. 

1 сотня . 
2 СОТНЯ . 
3 сотня . 
4 сотня . 

299 
304 
145 
315 

25 
26 
16 
29 

4 
1 
3 
2 

114 
121 
45 

109 

* • 

1 
» 
» 

7 
4 
6 
5 

204 
278 
105 
314 

•» 
» 
» 
» 

692 
777 
293 
755 

2 
» 
» 
» 

1386 
1522 
609 

1539 

1368 
1525 

622 
1542 

1388 
1522 
609 

1539 

Во вс хъ уду-
сахъ кочепья 
ДОНСЕ. калм. 

53 1 411063 96 10 389 122 901 »2517 2 5656 5057 5058 

150 11212602 241 24 1006 57 2499 6737 13095 13039 13097 

Изъ этоі таблнцн вндно, что лропзводжтельность населенія 
яо отношенію къ его служебннмъ обязатедьствамъ можетъ быть 
выражела сл дующимл отношеніями. 
Духовенство разнаго наименованія до 1,2 оіомужеск. населенія 
Военно-сдужащжхъ полевой службы 21, Зо|о — 
Отиравляюпщхъ внутреннюю службу 8 01о 
Чпсло отставныхъ - - - 17,5 о|о — — 
Д тей моложе 19 л тняго возраста 52 о|0 

Для установленія бол е поетоянныхъ отношеній обратимсякъ 
даннымъ о распред леніи донсклхъ калмыковъ по вышеозначен-
нымъ категоріямъ за н сколько. л тъ и выведемъ изъ нжхъ сред-
нія сложныя чпсла этихъ отношеній, прд чемъ обязанннхъ 
внутреннею службою соединимъ подъ одною рубрикою съ состо-
ящимж на полевой служб . 

Распред леніе донскнхъ 

Г о д а. 

1834 
1860 
1861 
1862 
1863 
1864 
1865 
1866 
1867 

о 

| 
И 
Ф 

• о 

207 
172 
156 
155 
142 
153 
161 
160 
161 

Еалмыковъ 

Служащихъ. 

1=Г 

н 

§ 
о 

99 

1 
1 

J? 

)7 

1 
1 

§ 
is) 
И 

э 

10 
11 
12 
14 
14 

8 
25 
25 
33 

t4 
м о 

1376 
2905 
2689 
2762 
3017 
2442 
3082 
3089 
3041 

по служебкы 

Отставныхъ. 

Р5 
О 

3 ^^ с 

180 
240 
217 
111 

81 
330 
217 
225 

99 

1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

49 
53 
42 
45 
53 
45 
44 
46 

te • 
м 
о 
CO 

1833 
2039 
2206 
2255 
2284 
3050 
2101 
2046 
1962 

МЪ ( )бязанностямъ 
Д тей муж. 
цола модо-
же 19 л т. 

О S 

2 
2 
3 
3 
3 

м 

2 

о 

І-з 

4414 
5097 
5796 
5112 
5066 
5036 
4987 
4969 
6112 

т 
5 І й 
<» ё £ 
<Х> <D С г 

7840 
10457 
10556 
10565 
10684 
10828 
10872 
10885 

1184 



157 
162 
150 

11936 

22І 30481 171 2 46 
24 
45 

233 

3176І 
3608! 

140 
241 

45 
57 

2177! 
2199 

6028 
6134 
6737 

34235|215349І525І26421І 15 165488 

11722 
12102 
13039 

131391 

1868 
1869 
1870 

Оумма 

Данныя этой таблицьт устанавлпваіотъ сл дующіе коэффп-
діенты средтпгхъ отношеііій мелсду разлнчнымп категоріяміг дон-
скпхъ калмнковт. no отношеніго пхъ кт. елужебной повинностп. 

Духовенстію еоставляетт. 1,5 «lo муікеск. насея. 
Состоящіе на д йств. служГ) . . . 28 0|о '~~ 
Отставные . . . , 20,5 о;о 
Д тей муж. ігола моложе 19 л тъ . 50 oj,, \ 
Коэффшцеиты отиопіеній этпхъ, какт. впдшгъ весьма мало 

(пмшіаются отт. вшшдовъ, подученныхт. изт, данныхъ о состоя-
нін населенія донскихъ калзіыковъ кт. концу 1870 года; такъ 
какъ крайній прбд лт. разностн не превышаетт, 3 оі0 . 

Сравнпмч. получениые наяп выводы ст. подразд леніем'ь иа 
тюдобныя же категоріп въ откотеніи къ отдравленію слуліебной 
повпнностп наеёлёніевді донски.\гі, кал^іыковъ; при чекъ данни-
мп для сравненія будутт, служптт, цпфры о соетоянііг Донскаго 
казачьяго войска за 1869 одгг>. 

Коренныхт. жптелеіі вт. статіицал г. Донскаго казачьяго войска 
въ 1869 оду шіслилось 319276 мулс. яола душъ. 

Изт. н п х ъ : 
Духовенства 3396 муж. пода душь 
Слулсащпхъ на иолевон елужб . . 75110 —•— 
Кнутреннен службы 23216 — — — 
Отставныхъ 74764 — 
Д тей т к ж с 19 л п . . . . . 142740 —— - — 

Эти цпфры даютт. сл дуіоіціе коэффиціенты отношеній по 
категоріяіп.: 

Духовенство составляетъ 1 0,0 мужеск. насел. 
Отправлягоіцпхъ полев. й внутр. олул бу 30 0\о 
Отставныхъ . . 23 o'o — г — 

Д теіі модожс 19 л ті. 46 0 |о 
Какъ видшіъ н зд сь pâ itoc/JM. отношеній иротпвъ выведен-

ных-ь надіп о доискпхъ і;а.т>[иі:ахі. неособенно велпка. Въ част-
ностяхъ же оба ряда коэффиціентовъ укааываютъ на относііте.п.-
ний ггерев сь у калмык'і, д тсГг МОЛОЛІС 19 л тняго ш 
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r калмыколъ на перев съ изрослаго іиіселенія обоих7> разрядовъ; 
прп чемъ разность въ д тскомъ возраст достигаетъ 4 ojo , раз-
ность же между служащими п отставными достнгаетъ 4, a oj0 со-
отв тствующаго мужескаго населепія. 

На перев съ д тей у калмыковъ ііельзя нс обратить внима-
нія, такъ кавъ обстоятелі.ство это прямо указываетъ на смерт-
ность въ д тскомъ возраст между донскігап калмыкамд мень-
щую, ч мъ вт. казачьемт. населеніп. 

Ооставъ насел нія ло занятіямъ. 

Главныя занятія донскихг калмыковъ въ домашнемъ быту 
заклюиаются въ разнаго впда селвскохозяйственной д ятельног 
щ п препмущественно разлпчныхъ отрасляхъ скотоводства, ка-

ковы: разведеніе лоліадей, рогатаго скота п овецъ. Сообразно 
ятшіъ тремъ видамъ скотоводства устроена вся жнзнь калыыка 
u его племени. Онъ кочуетъ ст. скотомъ, дереи няя въ нродол-
женіе л та, емотря по удобствамъ м ста u урожаю травъ, по 
н скольку разт. своп стоянкн; сообразно съ этой подвнжной 
жпзныо устраиваетея и его легко переносимое жилпще, кпбптка, 
вт> которой онт., не смотря на холодъ п иеиогоду, проводнтъ въ 
большпнств случаевъ зпму л л то. Только блпзоств къ русско-
му ос длому п промышленному наседенііо, прпвпла п къ калмы-
камь н которые пзъ другпхт. непзв стныхъ прежде кочевникамі. 
вндовъ сельскаго хозяйства, а вм ст съ т мъ давъ возможность 
од нлть всю выгоду ос длой жызнн въ лрочно устроедлыхъ л 
теплыхъ жлллщахъ, пролзвело свое цпвплпзующее д йствіе ва 
долсклхъ калмыковъ, которые мало по малу, есди л ле оставля-
ють еще окончательно прежлел прлішчкл л любвл къ кочевой 
жлзнл въ клбііткахт>, то уже млогіе лзъ хозяевъ калмыковъ лм -
wri. нетолько постоялпыя м ста для злмовокъ съ бол е плп ме-
н е л р о ч л о ' у с т 1 ) 0 е н н І > ш и яом щеліямп для скота, ло п жлвутъ 
вм сто клблтокъ въ землялкахъ л даже въ деревялпыхъ домахъ. 

Вл ст съ т ііъ п хл болалгество д лаетъ сь каждымъ го-
домъ все бол е п бол е зам тлые усл хл, такъ что этотъ влдъ 
хозяйства, ііш,е ледавло лредставлявшій тодько р дкое явделіе, 
иосл длес время обращается уже въ весьма обыкдовеллое между 
бол е заипіточдымд калмыкамл достояддое задятіе. 

Накоіійцъ, во уважепіе кт, лужда^п. степдаго коддозаводства 
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it той любвд u прпвычки K'J. этого рода занятіямх, которыми 
ыздавна отличались калмыкп, донекимт; калмыкамъ разр тено, 
вм сто лжчнаго отбыванія служебной повинности, поступать та-
бунщиками къ частнымъ коннозаводчикамъ какъ пзт. калмыковг, 
такъ и другихъ жителей областп войска Донекаго. 

Такиі п, образомі., донскіе калмыки по роду занятій могутт, 
быть разд лены на сл дующія категоріл: хозяевъ хл бопашцевъ) 

коннозаводчиковъ и табунщпковъ. 
При этомъ нужно зам тить, что далеко незначительное мень-

пшнство донскпхъ калмыкові. может7> быть отнесено къ разря-
даигъ коннозаводчпковъ илп хозяевъ хл бопашцевъ; больиіая я;о 
часть населешя, за исключеніеінъ духовенства, ведущаго безбрач-
ную монастырскук) жизнь при хурулахъ, и живущаго приноте-
ніями на счетъ оетальной массы населенія, • или поступаетт. 
вм сто военной службьг вг табунщикп, или же снискпваеть се-
б скудное пропитаніе, нашшаясь «ъ пастухи, или пногда въ 
работникп у жителей окрестныхъ селъ п казачьпхъ хуторовъ, 
или же, наконецъ, влача далеко незавидное существованіе по-
лудикихъ п почти нищенствующпхъ кочевниковг. въ пред лахъ 
кочевья на задонскихі. степяхъ. 

Нижесл дующая таблпца представляетъ данныя о числ .'шцг 
изъ донскихъ калмыковъ занимающихся главнымп впдами етеп-
наго хозяйства по св д ніямъ къ 1 января 1871 года. 

ВЕРХНІЙ 

сотня 
сотня 

1 сотня 

УЛУСІ.. 
, 
> 

і Конноза-
|водчиковъ. 

•SO 
JJ 

» 

Хозяевъ 
хл бопаіпц. 

47 
19 
28 

Табунщя-
ковъ. 

381 
48 
34 

і 
2 
3 

сотня 
36 

50 

144 
46 

509 

1 сотня 
2 
3 
4 
5 

СРЕДНІЙ УЛУСЪ. 

сотня 
сотня 
сотня 
сотня 

14 
105 
78 
50 
15 

262 

65 
134 
170 
76 
71 

516 

130 
305 
261 
191 
71 

958 
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Нижній у.чуоъ. 
1 сотня 
2 сотня 
3 сотня 
4 сотня 

.. 
Во вс хъ удусахъ 

• 

кочеві.я 
донскшп, калмыковъ _ .. 

20 
(И) 
35 
75 

"190 ' 

488 

174 
217 

92 
80 

г,Т.", 

1173 

326 
289 
142 
355 

ІП2 

2579 
• 

Данныя о занятіяхъ донскпхт. калміікт. разншш лпдамн сель-
скаго хозяГіства ііеішльно возбуждаютъ воаросі,: что это за раз-
рядъ калмыковъ крннозаврдчпкбвъ? таіп, какі ио общепринято-
м мн нію вс калмыкн почнтаіотся вті болыкей нли меныііей 
м р коннозаводчпкашг, ш> чежи імавнимъ рбразомъ п состоиті, 
ихт. экономнчеекая д ятельноеть u ррдъ еамой кочевой ашзни. 

Въ сл дуюищхъ отд лахт. наріего труда мы постараемся до-
казать въ какой стеітенп взглядъ зтотъ неудовлетворяетъ уже 
нын іпнеііу состоянію донскп і. калмыгь, теперь скажемт, только, 
что коинозаводчіікозгь иежду калмыками счптается всякій, іш -
ющііі no kpattkeft м р хртя одпнт. КОСЯКЪ плодоваго табуна ло-
шадеГі (Д). Еслк коннозаводшікъ им етъ 25 л бол е лоіпадей, то 
онъ іім етъ уже право нм ть у себя для прдёмотра за лошадь-
мн табунщика изъ донскпхг. калііыков-ь. 

Табунщикп поступаюті. Ш частньшъ коннозаводчикамъ на 
Дону по взаюшому между, НІІМІІ соглашенііо п съ разр иіенія 
калмт.гцкаго правлеыія; въ удостов реніе чего выдается особый 
билетъ; за табушцика обязаинаго полевою илп внутреннею служ-
бою коинозавод чпкт. взноептт. м, военньтй каппталг опред лен-
ную еумму за годъ вігередъ, безт, чего ему не можетт, быть вы-
дан'і. бплеть на право пм ть калішка табунщикомъ. 'у; 

Обраттіся теперь кт. разсмотр нііо прнведенных'!. вт. таблн-
д о занятіяхт. доиекихь калмывовъ данны т. и. опред лимт. уча-
стіе населенія т, ігоказанных'!) въ таблпд видахъ хозяйства и 
найма. 

Ирежде Bcei'O иельзя не обратнть ішпманіе на то, что нап-
болыпее число диць принадлежнті, къ категорік . табунщиковъ, 

(1) Косякомъ называется часть плодоцаго табуаа лошадей. состоящая 
пзъ одного ироизводителя и н сколькихъ матокъ съ произшедшимъ оіъ 
нпхъ приплодоічъ. 
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зто весьдіа нонятяо. C'j) зианіемъ табунщика соедішено освобож-
деніе отъ лпчноіТ: сіуасбн, плата же за право держать табунщи-
ка, непреішшающая 21 руб. -сер. въ годъ, даетъ полную возмож,-
ность сь выгодото для еебя освободиться оти лпчнаго отправле-
нія служебной повлнностп. 

Хотя, какъ мы выше сказалп, право пл ть табушцика изъ 
каллыкоігь распространяется только яа однпхъ частныхт. конно-
:)аво;і,чиковг. изт. донскпхъ калмыковъ и другихъ обывателей вой-
сковаго сословія, им ющнхъ не лек е 25 лотадей илодоваго та-
буна, но какт. япже увпдішъ, чдсло выдаваемыхъ билетовъ да-
.іеко ареішиіаетъ собственно эту нотребность, какъ намъ иоло-
жительно пзв стно, значительная часть калынковъ, получнвъ би-
летн на званіе табунщика, лсиветі. въ стеии нли въ другихг 
округахъ областл войска Донскаго и нер дко безъ всякихч. опре-
д ленныхъ занятій. Такимъ же ираволъ ириндмать, вді сто 
лнчнаго отправленія службы, обязанность табунщпка, калмыцкое 
духовенство іюльзуется для пополненія своего комплекта выше 
опред леннаго штата. 

Коннозаводчпкп составляютъ наибол е обезлеченную и даже 
зажиточную часть населенія донскнхъ калмыковъ. Они собствен-
но a выражаютъ собон» массу напбольшаго экономическаго на-

.ііряженія силч. народныхъ; такъ какъ занпмаясь въ большей или 
меньшей м р степнымъ коневодстіюмъ, т же лица влад ютъ въ 
болыиинств случаевъ и главнымн стадамн рогатаго скота н ота-
рамл овецъ. Наконецъ, пмъ же, какъ наибол е зажііточнымъ, 
ирицадлежит]. иервоо м сто и въ обработк иолей нодъ пос въ 
раз^го впда хл бовъ. Къ сожал нію, по.іш йшее отсутетвіе ка-
кпх]. бы то ші было св д ній о распред леніп рогатаго скота и 
овецъ no частнымъ калмыдкпмт, хозяйствамъ заставляютъ насъ 
ограничпться разсмотр ніемъ вт. этомъ отношеніп только коне-
водство я хл бопашество. 

ІІряведенныя въ таблнц даяяыя о распред леяія кадмыц-
каго населенія но занятіямъ могутъ быть выражены сл дующи-
мн отяошеяіямн къ масс населеяія дояскихь калмыковъ д нхъ 
семействъ, принявъ для этого св д нія, относящіяся къ концу 
1870 года. 

• • 
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ВЕРХНІЙ УЛУСЪ: 
1 сотня 
2 сотня 
3 сотня 
4 СОТИЯ 

На каждагоІНа каждато] 
ігопнозавод- хозянна j Отношеніе та-
чпка прихо-|х.і боііашца| бунщиковъ. 

дится. Іііриходіітся.І_ 
ІСъ чнс-Муж.Іт. Кибн-

дутъ 
чо.іа L„„„ иаселс-

душъ. т ю . 
.іу слу-
жащпхі. 

55, 5 

62,6 

28 Я 

уу 

29.1 

35,6 
18,1 
10,8 

7,1 

14,9 
7,8 
6,0 
3,5 

22 о| 0 

14 о|0 

11 о|о 
13 о|о 

7 1 olo 
56 «jo 
40 о|о 
46 оіо 

| 7 4 , 5 І З З , 2 І 1 8 , 6 | 8,3118 о | 0 І63 "Іо 

ОРЕДНІЙ УЛУСЪ. 

1 СОТНЯ 
2 сотня 
3 сотня 
4 сотня 
5 сотня 

58,8 
14,3 
17,4 
23,3 

26,5 
5,7 
7,4 
8,6 

29,9114,0 

12,6 
11,2 
7,9 

15,3 
6,3 

5,6 15 
4,4 20 
3,4 19 
5, 6116 
3,0І15 

о|0 

о|о 

|20,2| 8, 3|10, 2| 4,2|18 oj0 

52 uio 
69 
69 
69 
54 

о!о 
оіо 
0 | 0 

о|о 

Н п ж н і й УЛУОЪ. 
1 сотня . 
2 сотня 
3 сотня . 
4 сотня . 

Въ 3 улусахт. котевья Дон-
скихъ калмыкоиъ . . 126,7 

68,433,1 
,25,412,0 
І8,;9І 8,6 

120, 5' 8,4 

7,8 
7,0 
6.7 

51,3 

3,8 
3,3 
3,2 

21,2 

24 
18 
22 
23 

0 ! 0 

оіо 

65 «jo 

73 «іо 
63 Оіс 
67 о о 
78 " о 

11,6 11, l | 4,9jl9 «іо 67 olo 

Из этой тііблицы легко вид ть, что наибол е распростра-
неннымт. между калмыкамп промнсломт. является же далеко не 
конеіюдство, іго скор е хл болашество, такъ какъ посл днимг 
видомч. хозяйства самостоятельно заниіліается почтп вт. 2 і|2 ра-
за большее чпсло, лицг ч мт. коиеводствомъ. Вт. двухч. же COT' 
няхъ, а пменно: во 2 п 3 Нерхняго улуса калмыки вовсе не за-
ипііаются коневодствомъ. He вдаваясь теперь вт. бол е подробное 
разсмотр ніе впдовг. хозяГіства, которому будетъ посвященъ осо' 
бый отд лг, огранпчпмся лппіі. т мт. общимъ зам чаніемъ, что 
хл боііашество, какъ нпже увидимъ, съ кажднмъ годомъ пріобр ' 
таетъ большее н большее чясло адептовг между донсктш кал^ 
мыкамп, между т ип. какг. коневодство, лзъ наибол е распростра-
неннаго между калмыкамп занятія, становится постепенно до^ 
стояніемъ бол е состоятельныхъ хозяевъ. Только СЕОТОВОДСТВО И 
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отчаети овцеводство составляютъ еще впди хозяйства, одинаково 
доступныя всей масс населенія, такъ какъ ті самый б дн йшій 
нзъ калмыкъ пм етъ у себя для проплтація хотя н сколько ЕО-
ровъ п штукъ простыхъ овецъ, удовлетворяющнхъ потребность 
го семейства въ наибол е любимой молочной ипщ л въ зим-

ней теплой одежд . 

ГЛАВА 4-я. 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ Д*ЯТЕЛЬНОСТІ. ДОНСКАГО КАЛМЫЦКЛІО НАОКЛЕНІЯ. 

Лротышленкость добывающая: хл болашество, и СЕОТОВОДСТВО 

(коневодство, разведеніе рогатаго скот.я к овдеводство). 

Ознакюшвшись ві. первой частн труда нашего съ физически-
ми свойствами занпмаемой ДОНОКИ І̂Л кадмыкамп территоріи и 
ея Елиматомъ, а таыке просл дшп, разлпчные фазы Быражав:!-
щіе естествешшя с/ііойства самаго населенія, обращаемся теперь 
гь изсл доваігію способовъ, уи()требляе>іыхп> этимъ населеніемъ 
для экеплуатаціи, нахо.дяіцихся въ его распоряженіи естествен-
ныхъ сплъ ирироды, что и выражается въ разныхъ видахъ ЭЕО-
номнчесЕой д яте.іьиостп челов Еа, изв сгной подъ именемъ про-
лышленности. 

КаЕЪ изв стно, промышленность выражается въ троякаго ро-
да экономнчесвой д ятельности челов Еа, или направляя его сп-
лы: ЕТ. разводеиііо полезных'1) для него естественныхъ пролзве-
деній п нзвлеченію разнаго рода продуЕтові. съ иоверхностн 
земли, глубіііш йодъ и н дръ почвы; ллл сосредоточлвая его влп-
чаліе на переработк продуктовъ, добытихъ лервьшъ лутемъ, 
ллл зке лаЕОлецъ, устремляя его усплія ла м лу лродуктовъ 
Еакъ между разллчлымл страяаші, сооблі,ая Еааідол лзъ ллхъ то, 
что жояъетъ быть для нея лолозло лзт. лролзведепій другой, ча-
сто весьма отдалеплой страпы, такъ и заллмаясь обзі помъ лро-
дувтовъ меясду потреблтелямп одлой п той жо м стлостп. 

Въ лервомъ случа будетъ пролыпілеллость добывающая ллп 
сельсЕО-хозялствеяная; во второмъ,—промылілеллость обработыва-
ющая плп ((іабрлчлая; паЕОлель, вч. третьемъ,—лро^іышдеппость 
м повая ллп торговая вл шляя л влутрелляя. 

Бол е ллл мел е поллое п обшлрпое развлтіе Еаждаго лзі. 
этлхъ трехъ вддовь промыіллеллослл обуслоашпвается стечеліемь 
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разнаго рода бо.і е тіли МёнФб б.ііагоиріятных-ь обстоятельствъ, 
и нравстііенныміі качествами самаго населенія. 

Разнообразіе ы стныхъ условій, какъ вг географичоскомъ, 
такъ ж въ естественно-историческомТ) отношеніяхъ бол е или ме-
н е значптельная иаселенность и изв стная степень цпвилиза-
ціп народа обусловлпваютъ ирнложеніе труда п катгатала no 
вс мъ тремъ . направленіямъ промышлениой д ятельности чело-
в ка. 

Напротивь того, однообразіе географнческихъ и естественно-
псторпческигь условій страны, удаленность ее отъ торговыхь 
рынковъ, слабая населенность п незначптельная степень умствен-
наго п нравственкаго развптія народа предетавляіотъ элементы, 
характернзующіе собою младенческое состояніе промышленноп 
д ятельностп челов ка; когда трудъ его т сно связанъ съ за-
ботой о фпзпческомт. существованіе, когда прпдоженіе капитала 
съ ц лью приращенія его ітутемь различныхъ оборотовъ еще 
почтп неизв стно д весь усіт хъ хозяйственной д ятельностп 
населенія завігсптъ лсключптелно почтп отъ бол е илж мен е 
благопріятныхт. м стныхъ условій, заключаіощпхся въ своиствахъ 
ігочвы п климата, этихъ единственныхъ можно сказать д ятелей, 
обезпечпвающпхъ иоддержаніе жалкаго существованія ]ма.іод я-
тельнаго и вовсе почти не лредпріюічиваго зеылед льца, илп 
номада скотовода. 

Такова, можно сказать, общая характеристика направленія 
промышленной д ятельноетп челов ка вт> лред лахъ террнторіи 
калмыковъ войска Донскаго. 

И страна, и населеніе какь нельзіі боі е гармонируютъ въ 
этомъ отношеніп между собою. 

Калмыкп воЁска Донскаго, кочуя jro утомительно однообраз-
ны>гъ равнпнамъ задонскихъ степей, гдаже до наетоящаго време-
ни сохранили большуіо часть прнвычекъ въ домашней обста-
новк п иріезіовъ въ хоз}гі"і:ств занесенных'і. пми, вм ст съ вос-
поэшнаніем'і. о предкахъ лзгі. подоблихь нсе еетественныхъ рав-
нинъ средней Азіи, ихъ иервоначалыіаго отечества. 

Co временп появленія калмыковъ вт. пред лахъ Евроиекской 
Россін и перехода части на Донч, до трпдцатыхъ годовъ нын іы-
няго стол тія калмыкн войска Донскаі^ оетавадиеь вполи в р-
ными старымъ своимт. ііртшчкамт. кочевой ясігзни, • обусловлпва-
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емой разведеніемъ стадъ домашннхъ жнвотныхъ, нужды которыхъ 
вполн подчпнялп себ условія лшзнп номада скотовода, бывша-
го въ одно н тоже время п хозяпномъ н рабомъ свопхъ жпвот-
ныхъ. 

Только со второй подовины діастоящаго стол тія донскіе кал-
ііыкп, прпвыкнувъ н сколько къ бод е огранпченнымъ лред -
ламт. кочевокъ п н которолу порядку во внутреннемъ благоу-
строЁств л отношеиіяхъ другт. другу, бол е ем тлпвые п со-
стоятельные изъ среды Еалмыковъ р пшлись ВЫЁДТИ ИЗТ. о аро-
ваннаго круга понятій степнаго номада скотовода и по прим -
ру сос дей казаковъ н пом лщчьихъ крестьянъ, прпняться, если 
и не за обработку зеыли лично, то все-такн за пзвлеленіе вы-
годъ непосредственно изъ почвы; входъ для этого въ разнаго ро-
да сд лкк CJ. сос дямн землед льцамл, которые л являллсь та-
кпмъ образозп. лервымл лачллателямл л уллтелямл калмыковъ 
въ другоыъ для ллхъ до того времелл влд сельскаго хузяйства. 
Сд лкп этл, въ лалал , закліолаллсь въ томъ, что см тлпвый 
крестьяллпъ—землед лец і. за длчтождое возпаграждедіе хозяллу 
ломаду, пользовался желаеыымъ колпчествомъ }іе тролутой еще 
землл л т мъ самымъ, сі. лзбытколъ возлаграждая себя за трудъ, 
пріохочлвалъ къ пему свлд теля благолріятлыхъ результатовъ 
калмыка скотовода. 

Этотъ лервыл влдъ сд локъ между прлшельламл землед ль-
цамд л хозяевамл ломадаыл, вскор см лллся, другпмъ бол е 
выгодлымт. для калмыкъ влдом условіл, лзв стлымі. подд. лме-
лемъ слряжекъ. Слстема слряжекъ закліочается въ томъ, что 
калмыкъ, лрлглашая землед льла для обработкл землл подъ ло-
с въ хл ба, сяабжаетъ его частыо ллл лоллымъ комллектомъ 
потребпаго для лолевыхъ работъ скота, пользуясь за это выго-
воренвой долеЁ нзъ урожая, подготовляемаго трудомъ, земде-
д льческпмл орудіямл л зерломъ, лрлладлежащпмп товарлщу 
землед льцу. ІІодятло, что л вт> этомъ случа доля хозялла ско-
товода ле могла быть веллка, что обусловллвалось со стороды 
калмыка, какъ малоЁ лрлвычкоЁ къ этого рода соображеліямъ, 
такъ и облліемъ земель, ъъ которыхъ мало еще кто п луждался 
въ то время. 

Накопедъ, дальв Ёшее сблпжедіе калмыковъ съ сос ддлмъ 
ос длымъ яаселедіеімъ, бол е т слое разм щепіе самыхъ коче-
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вокъ, явный перевс ст. выгодъ на сторон явяяющихся въ пре-
д лы кочевья землед льцевъ, спрягавпшхся для обработкп землп 
съ калмыками, все это, вм ст взятое, иовело къ тому, что и 
калмыкн, не смотря на в ковой обычай проводпть лшзнь, сл дя 
въ л нпвомъ созерцаніп за стадами по безграничншіъ равнп-
намъ прпнадежащпхъ пмъ довольствій, сталп мало по малу п 
самп занпматься обработкой землп, иріобр тая отъ сос дей ка-
заковъ п крестьянъ, плп яа блпжайшпхъ ярдіаркахъ вс необхо-
димыя землед льяескія орудія п с мена для пос ва. 

Такимъ образомъ, калмыки войска Донскаго лзъ чпсто кояе-
ваго населенія степныхъ скотоводовъ сталп постепенно обра-
щаться въ сельскихъ хозяевъ, занпмающихся въ большей плп 
меныпей степени обопмн главннмп впдами седьско-хозяйствен-
ной промышленности, т. е. земдед ліемъ п скотоводствомъ. Хотя 
же, обращаясь къ землед лію, каллыкп войска Донскаго и не 
оставпли до еихъ поръ прежняго кояеваго образа жизни, т мъ 
не мен е, устроЁство бол е прояныхъ зимовнпковъ, гд кром 
загоновъ для скота не только богатые, но даже и не особенно 
состоятелыше калыыки сталп устраивать земдянкн п деревян-
ные дома, гд п живутъ зимой,—не можетъ не указывать на тотъ 
прогрессъ въ бытовой жпзнп калмыковъ, который немйнуемо при-
ведетъ ихъ мало по малу къ оконяательному условію образа жиз-
ни и способовъ веденія хозяйства, свойственныхъ бол е цивили-
зованному ос длому населенію сос днихъ съ ними частей обла-
сти воиска Донскаго и другихъ губерній Россіи. 

Обратиыся же теперь къ изсл дованію видовт. сельско-хозяй-
ственной промышленностп, которымн въ иастоящее время занп-
маются калмыки войска Донскаго. Виды эти сл дующіе: хл бо-
пашество, коневодство, скотоводство и овцеводство. 

X л б опаше ствп. 

Первыя св д нія о пос в хл ба донскнми кадмыками, ЕОТО-

рыя удалось намъ найтп, относятся къ 183.4 году. 
Изъ св д ній о хозяйств калмыкъ, собранныхъ въ 1835 го-

ду, неоднократно упоминаемою намп коммисіею, оказывается, 
тао донскіе калмыки, наяавшіе уже мало по ыалу заниыаться хл -
бопашествомъ, въ тридцатьгхъ годахъ настояіцаго стол тія, по 
причин сильныхъ падежей скота, почти совершенно оставилн 
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этотъ родъ хозяйства, такъ что въ 1834 году одна только В -
ляевская сотня продолжала еще заниматься имъ въ сколько ни-
будь значятельныхъ разм рахъ. 

Въ другпхъ же еотняхъ калмыки псключптельно почти обра-
тплпсь къ передач земель крестьянамъ, которые и пользовались 
калмыцкпмп довольствіямн плп за весьма незначптельное воз-
награлсденіп хозяеваиъ калмыкамъ, пли же обязывалпсь прнго-
товлять для нпхъ собственнымн средствамп условленное коли-
чество вспаханнаго поля, которое п зас валось уже самымп кад-
мыкамп. 

Въ Б ляевской же сотн пос въ хл ба въ 1834 году пред-
ставляетъ сл дующія данныя: 

Пос въ. Урожай 
Пшенпцы 20 тетвертей . . . . 6 і|2 . 
Ржп . . 5 . . . . . . 6 
Проса . 6 40 
Овса . 10 . . , . . 7 і|2 

До 1848 года хл бопашество у донскихъ калашкъ, хотя и 
тіріобр тадо годт. отъ году большее п болынее значеніе въ гла-
захъ номадовъ скотоводовъ,' но неопред ленность и все еще зна-
чнтельная разбросанность калзшцкаго населенія на огромномъ 
пространств задонья—отъ Сала до сред. Егарлыка п Еагальника, 
не давала возможностп' даже напбол е расположешшмъ къ этому 
роду сельскаго хозяйства занятыя пмъ сколько нибудь въ значи-
тельныхъ разл рахъ. Съ 1846 года, коГда въ енлу ВЫСОЧАПШЕ 

утвержденнаго 12 марта 1846 года подоженія, калмыкн войска 
Донскаго окончательнсг былп водворены на нын шннхъ ы стахъ, 
ирп чемъ калідая пзъ 13 сотень получпла отд льное довольствіе; 
бод е состоятелыше изъ нпхъ началіг съ болыппмъ вниманіемъ 
заниматься хл боиашество.мъ и рядомъ съ нимъ устройствомъ 
на зпмовндкахъ бол е прочныхх загоновъ для скота и тепдыхъ 
іюстроекъ для себя на зпмнее время. 

Прп этомъ зам чательно, что ран е другихъ и въ болыішхъ 
разм рахъ натали занпматься хл бопашествомъ калиыЕП Верх-
няго улуса, что указываетъ какъ на удобство земель, такъ и, 
это пожалуй главное, на лрпм рь, иоданный въ этомъ случа 
Б ляевскою сотнеіо, которая подт, пменемт. 2 сотни вогала ъъ 
лред лн Верхняго улуеа. 
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Нижесл дунщая табдица нредставляетъ данныя для оц н-
ЕИ исторжческаго хода развитія хд бопашества въ пред лахъ 
территоріи донскихъ калмыковъ съ 1840 года. 

• 

Г о д a 

Въ 1840 
» 1842 
» 1844 
* 1847 
» 1848 
» 1850 

' - 1852 
- 1853 
* 1856 
- 1857 
* 1858 
- 1860 
» 1861 
» 1863 
» 1864 
» 1865 
» 1866 
» 1867 
- 1868 
- 1869 
» 1870 

г. 

"(*) 

ь 
h 
h 
(*) 

Чисю 
хоз. 

хл бо-
яашц. 

» 

164 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

1173 

ё t-& a 
» 
29 
36 

128 
127 
108 
200 
249 
169 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

• » 
» 
» 

457 

Пос яно 
разиаго 
хл ба. 

Разм ръ хл 
Собрано 
разнаго 

хл ба. 
Четвертей. 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

918 
1013 
3162 
2596 
3356 
3541 

» 

2217 

1034 
963 

1881 
3796 
221 (*) 
1267 
2662 
5250 

213 (*) 
1236 
2778 

813 (*) 
4915 
1471 (*) 
1441 (*) 

20653 
21576 
21348 
21882 
22979 
28488 

бопашества. 
Количество собранна-
го хл ба иа каждую 

душу населенія. 
чет. ч. гар. 

. . + > + 3, 3 

. + 1 + 4,8 

* + 1 + 0,3 
» + 2 + 0,5 

» + » -f 3, 9 
> + 1 + 0,4 

» + J + 6 , 7 

» + 7 + 4, 2 
» + 7 + 6,8 
» + 7 + 1,7 
» + 7 + 3,1 
» + 7 + 4,7 
1 + » + 5,7 

Обращаясь же къ распред ленію данныхъ о хл бопашеетв 

донскихъ калмыЕОвъ въ 1870 году по сотнямъ и улусамъ, на-

ходимъ сд дующее: 

(*) Года, означенные зв здоикоЦ от.шчалісь весьма плохпшъ урожаемъ 

хл бовъ, такъ что сборъ едва перевышалъ общую цифру пос ва. Въ 1848 

году кроы неурожая значптельная часть хл ба была совершенно истреб-

лена сараичей. 



_ 63 -

Годъ 1870. 

ВЕРХНІЙ УЛУСЪ. 

1 сотня . 
2 сотня . 
3 сотня . 
4 сотня . 

ео О 
О О 

ч 

й.п 
" CD 

47 
19 
28 
50 

| 144 

о 

з̂ -
^ £ 

22 
8 

12 
27 
66 

Рязм ръ хл бопашества. 
Собрано 
разиаго 

хл ба 
четверт. 

897 
147 

1193 
1515 

| 3852 

Собраииаго хл ба приходится. 
На каждую 
душу обоего 

иола. 

* + 2 + 0,9 
« + 1 + 5,1 
2 + ' + 0,7 
2 + 1 + 4 , 2 
» + 5 + 5,3 

Ыа каждаю хо-
зяина хл бо-

пашца. 

19 + » + 5 
7 + 5 + 7 

42 + 4 + 6 
32 + 2 + 3 
26 + 5 + 5 

1 
2 
3 
4 
5 

сотня 
сотня 
сотня 
сотня 
сотня 

ІУСЪ, 
65 

134 
170 

76 
71 

| 516 

23 
71 
49 
19 
23 

185 

1956 
1996 
1019 

937 
913 

1 + 1 + 5,5 
» + 5 + 2,7 
» + 3 + 0,3 
» + 3 + 1,9 
» + 7 + 6,4 

6851|1 1 1,5 

30 + « + 7 
14 + 7 + 1 

6 + 1 + 2 
12 + 1 + 4 
12 + 9 + 1 
13 + 2 + 1 

Нижнш УЛУСЪ, 
1 сотня . 
2 сотня . 
3 сотня . 
4 сотня . 

174 
217 

92 
30 

75 
79 
15 
37 

5452 
7420 
1556 
3357 

1 + 7 + 6,6 
2 + 3 + 3,8 
1 + 2 + 0,9 
1 + » + 5,7 

3 1 + 2 + 5 
34 + 1 + 4 
1 6 + 7 + 2 

111 + 7 + 1 

Въ 3 улусахъ 
кочевья Донск. 
калмыковъ . 

1 + 6 + 0,5134 + 5 + 2 

1 + ^ + 5,7 24 + 2 + 2 

Разсмотр ніе данныхъ об ихъ таблицъ указываетъ на сл -
дующее: 

1) Хл бопашество, еще въ 1840 году составлявшее довольно 
р дкое между донскпмп калмыкаыі занятіе, развилось въ насто-
ящее время до значительныхъ разм ровъ. Пршшмая же во вни-
маніе чрезвычайную ул ренность калмыкъ въ потребленіи муч-
ной пящн (калмыку совершенно достаточно на годъ 9 четверик. 
муки) можно сказать, что яын шній разм ръ хл бопашества въ 
пред лахъ кочевья совершенно удовлетворяетъ потребность дон-
екихъ калмыковъ въ лпщ этого рода. 

2) Опытъ иосл днихъ годовъ вполн доказалъ возможность 
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усп шнаго ііропзводства х.і[ боііаиіества in, пр д лахх донскихъ 
калмыковъ,—так'ь какт. средній урозкай въ самъ 7, 9" полученный 
за пося дніе шесть л тъ съ 1865 по 1870 г. вполн можетъ 
считаться ббезпечиваіощимъ не только трудъ землед льца, но и 
затрату капитала на этотт. род'г> хозяйства со стороны хл бо-
папгца предпрігшшателі[. 

3) Хд бопаиіество въ пред лалт, кочевья развилось въ объем 
иропзводства п вг. числ лицт., ярилагающихъ къ нему трудъ и 
каггаталъ, ведется въ бол е и бол е незавнспыо отъ посторонняго 
вм шательства какъ со стороны труда на обработку, такъ и 
орудій пропзводства. 

4) Обращаясь собственно кт. даішымі> ііосл дней таблицы, ло 
родазгь въ распред леніи хл бопашества ыежду улусамн и сот-
нямп, находнмъ сл дующія видоизм ненія. 

а) Ч лъ блпясе къ западной грашщ , т ыъ хл бопашество 
представляетъ большее п болыиее развдтіе. Такъ пзъ урожая по-
лученнаго донскшіп калмыкалп въ 1870 году, одна четверть хл -
ба прнходптся: 

Въ Верхнемъ улус на 90 десятпнъ пространства 
— Среднемъ — — 5 4 — — — — — — 
— Нпжнемъ — 1 7 — — — — — — 

Между т мъ какъ въ пред лахъ кочевья вообще та же четверть 
енятаго хл ба въ среднемъ вывод прпходится на 36 десятинъ 
пространства. 

5) Сопоставленіе вышепрпведенныхъ цпфръ, выражаіощихъ 
развптіе хл бопашества въ пред лахъ территоріп донскихъ кал-
мыковъ въ настоящее время, съ густотою населенія въ разныхъ 
частяхъ кочевья, нелъзя не обратить внпманія на завпсішость, 
существующую зіежду этдзід двумя факторамп, а нменно: насе-
леніе донскпхъ калзшковъ, становясь бол е п бол е пдотшімъ, по 
м р щшблпженія къ западнымъ пред лаігъ кочевья, отличается 
въ то же время п бол е пшрокішъ прпложешемъ труда и капи-
тала къ обработк зезілп п поропзводству иос вовъ хл ба. 

Еслп же прпнять прп; эточъ во внпланіе бодьшее развдтіе въ 
сотняхъ Нпжняго улуса п другихъ отрослей сельскаго хозяйства 
каковы: коневодство, скотоводство п овцеводство; то нельзя не 
придти къ заключенііо, что населеніе, вт. пзв стиыхъ пред лахг, 
на бол е т сномъ пространств вовсе не можетъ препятствовать 
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дальн йшему преусп янію ДОНСЕИХЪ калмьіЕЪ какъ въ экономи-
ческомъ, такъ я вт. моральномт. отиошеніяхъ. 

Обращаясь за спмъ къ существующпмъ у ДОНСЕИХЪ калйнкъ 
системамъ хл бопашества, доллшо сказать сл дующее: какъ по 
иезначжтельной густот населенія, тагь равно н малой привыч-
к н незначительному производству хл бопашества въ пред -
лахъ кочевья донскихх калмыковъ господствуетъ въ полномъ 
смысл слова вольное хл бопашество, при чемъ о какой бы то 
ни было систем не можетъ быть и р чи. С етъ каждый гд и 
сколько хочетъ; с во-оборота никакого; земля употребляется подъ 
пос въ хл ба р. дко бол е одного или двухъ л тъ, посл чего 
остается свободною неопред леиное время, пока расчеты хозяина 
хл бопашца приведутъ ег.о вновь къ обработк бывшей въ преж-
нее-время подъ пос вомъ землп. 

Обращаясь, наконецъ, къ изсл дованію занятія донскихъ кал-
мыкъ хл бопашествоыъ по отнояі нію къ болыпей илк меньшей 
самостоятельности и обшпрностл операцій отд льныхъ хозяйствъ, 
находимъ сл дующее: 

1) Въ болыпкнств случ:аевъ хл бопашество прожзводится сое-
диненнБши силами большаго или меньшаго числа хозяевъ, что 
и лзв стно подъ названіемъ спряжкп. Спряжка обыкновенно 
состоитъ въ томъ, что два иля н сколько хозяевъ, располагая 
ограниченнымъ колшгествомъ землед .тіьч:ескихъ орудій, а иногда 
ж незначительнымъ чяслоыъ рабочаго скота, соединяются для 
обработки земли, пос ва и уборкн хл ба сообща, прп чемъ раз-
д лъ урожая производится на основаніи заран е опред лен-
ныхт. условій. Спрягаются какъ сами хозяева калмшш между со-
бой, такъ равно п калзіыки съ крестьянами окрестныхъ селеній: 
посл днее особенно было распространено въ прежнее время ког-
да калмыки еще мало занимались этжыъ видомъ хозяйства. 

2) Изсл дованіе частныхъ хозяйствъ донскихъ калмыковъ по 
сотнямъ и улусаиъ показываетъ, что и въ отношеніи большей 
или меныпей самостоятельности п обширностп ХОЗЯЁСТВЪ, су-
ществуетъ та же постепенность въ переход отъ Верхняго улуса 
къ Нижнему, при этомт. четвертая сотня Нижняго улуса пред-
ставляетъ разительное, сравнительно съ другіши, развитіе само-
стоятельныхъ частныхъ ХОЗЯЁСТВЪ. А именно: въ то время, какъ 
среднее отношеніе плуговъ къ хозяевамъ хл бопашцамъ во вс хъ 
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трехъ улусахт. даетъ всего 0, 3, отношеніе это въ 4 сотн Ниж-
няго улуса возвышается до 1, 2. Изъ чего видно, что въ этой 
лосл дней сотн не только каждый почти хозяинъ хл бопашецъ 
обладаетъ собственнымъ плугомъ, но н которые дзъ нихъ им -
іотъ л по н скольЕу этого рода зеылед льческихъ орудій. To же 
можетъ быть сказано д относптельно обширностіі операцін от-
д льныхъ хозяевъ; такъ, при среднемъ отношеніи собраннаго 
хл ба къ числу хозяевъ хл бопашцевъ, достигающемъ 24 четвер-
тей, отиошеніе это для 4 сотнн Нпжняго улуса возвшиается до 
111 четвертей. 

3) Обстоятельство это, въ свою очередь, указываетъ на сл дую-
щее: съ однои стороны близость торговыхъ и населенныхъ пунк-
товъ, а съ другой-бол е гранпченное иространство поземель-
ныхъ довольствій усп лп оказать весьма зам тное вліяніе на -хо-
зяйство Нпжняго улуса вообще д 4 еіо сотвл въ особенностн. 
Если въ Нпжнемъ улус населеніе и не оставляетъ до настоя-
щаго времени столь прпвычный и любимнй калмыЕОмъ кочевой 
образъ жизни, особлпво въ л тнее время, то нельзя не зам тить, 
что для многихъ изъ хозяевъ это есть небольше какъ уступка 
осв щенному временемъ п преданіями обычаю, атакже неуменье 
расчетливо пользоваться угодьями на ограниченномъ простран-
ств п полная возыожноеть сохранять выбранную подъ зимов-
нпкъ м стность на счетъ вытолакпванія собственньшъ скотомъ 
безданно п пошлпнно общпхъ неразд льныхъ угодіі ц лой сот-
ни. Развптіе же самостоятельныхъ хозяйствъ въ 4 сотн Нижня-
го улуса на столько подвинуло общество этой сотнп впередь, что 
многіе лзъ хозяевъ заявлялн намъ, что они положптельно начи-
наютъ тяготиться необходнмостьн» оставлять съ наступленіемъ 
л та ЗИМОВНШІИ; л сл довать за Еочевьемъ сотлл, переходя ло-
вапраслу съ м ста па м сто п оставляя. ва пролзволъ судьбн 
зпмоввлковое хозяйство до уборкп хл ба, лос вы котораго пролз-
водятся обыкповелдо вблдзл злмовллковъ. 

Остадавлдваясь да этомъ лосл длемт. факт дуждо зам тлть, 
что еслл въ стреыледіл калмыкъ хозяевъ къ ос длостл л выра-
жается уже довольдо ясдо цлвлллзующее вліяліе окружающей 
ереды, то въ сред самаго даселедія громаддое дераведство со-
стоядій, лрл лолдод равдоправдостд каждаго дзъ граждадъ по 
отдошелію къ лользрвадін» отведеддымл сотдямъ угодіямд, ле 
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можетъ не поражать всякаго сколько нпбудь внтімательнаго наб-
людателя. Бархатный халатъ н б лая кибитка гелюна, рядомъ 
съ рубпщаыи п едва защищающимъ отъ в тра и непогоды шала-
шоыъ б дняка, см шпваясь въ общей толп , привлекающей внп-
ыаніе своей пестротой, невольно наводптъ на вопросы о причи-
нахъ стоящаго на одной ступени богатства и крайней б дности 
какъ равно п средствахъ обдегченія, если и несоверпіеннаго 
удаленія этого зла. Везъисходность нищеты и зд сь, какъ л въ 
другихъ, бол е промышленныхъ п цпвплпзованныхъ, м стностяхъ 
наводитъ на печажьное раздумье, терягощееся во множеств пла-
новъ, одинаково доступныхъ расчетамъ кабинетнаго д ятеля, н 
одинаково безсильныхъ для искорененія этой больной раны об-
щественнаго организма. Газсмотр въ такимъ образолъ хл боиа-
шество какъ со стороны распред ленія этого вида хозяйства по 
территоріи донских'ь калмыковъ, такъ и по отноіпенііо къ самому 
иаселенію. Въ заключеніе настоящаго обзора прііведемъ лишь н -
которыя указанія на нсточнпкъ силъ, потребныхъ для произ-
водства въ пред лахъ кочевья этого впда сельскаго хозяйства. 

Какъ выше было сказано, донскіе Еалмыки занимаются хл -
бопашествомъ, или соедпняясь по н скольку хозяевъ для обра-
ботки землп общими силами, плн же ведутъ д ло ири помощн 
собственныхъ орудіЁ п рабочаго скота совершенно самостоятель-
БО. Въ первомъ случа , обработка земли и уборка хл ба пропз-
водится сампми хозяевамн—і;алмыками п ихъ семействамж. Во 
второмъ же елуча , являются уже ііотребкости въ иосторонней 
лаемиои рабочей сил . Ка;ііп.ік'і. иеохотно идетъ на полевыя ра-
боты; по лрпрод онъ табунщпкъ л скотоводъ. Иереходъ со ста-
дами съ м ста на м сто, иріг чезгь обпліе лолока даетъ ему воз-
ножності) въ т нп кибиткп сохраиять полнос безд йствіе, есть 
напбол е любішо.е CJO за.нятіе, которое оит> оставляетъ лпшь кь 
крайнемъ случа , когда за ііенм иіелгг> собствсішаго сііота, и заия-
тій прп табун другаго хозяииа, онъ, как'г> байгушъ (нищій) пе-
рекочевываетъ съ семейством;. на правую сторону Сала и расио-
лагается вбдизіі крестьяііской слободы плп казачвяго хутора, 
гд разпаго рода легкія работы у дома или иаблюденіе за об-
іцественны.лпі стадами даютъ езіу скудное ироіштаніе. 

Такшгь образомъ, бол о пли мен е крушіые хозяева калмыки 
никакъ не могутъ расчитываті. иа ііолющт. свопхт. одпоплемен-



яиковті. Вполн сознавая эту нстину калміші ведутъ хозяйство 
прп помощи рабочихъ изъ русскпхт», пліі ШІЪ татарт., являющихся 
значптельнымп партіями на весеннія ярігаркп въ сл. Мартынов-
ку н Лльпнку. Иежду донскими калмыкамп встр чается н сколь-
ко хозяевъ, нашімаіощпхт. ио 40 и бол е косарей п другихъ ра-
бочпхъ для уборкп с на и хл ба. ІТахата же ііроизводится от-
частп калмыками, достішиюш въ н которыхъ м стахъ довольно 
значптельной степени совершенства вт. работ съ плугомъ, от-
частп же рабочшш пзъ окрестныхъ селъ. 

Другоіі впдъ землед лія, существуіоіцій въ пред лахъ кочевья 
донскнхъ калмыковъ, составляетъ с нокошеиіе, обусловлнваемое 
необходимостыо заготовленія запасовъ с ла для зпмняго продо-
вольствія лошаден и овець. РогатыГі же скотъ, по болыпей час-
тя, довольствуется яровоіі соломой. 

С нокошеніе иропзводится лреимуіцествеішо на низкихъ и 
даже тошшхъ м стахъ п прп томт. вблпзп зішовнпковъ. Каждый, 
сколько нпбудь заботлнвый: калмыкт. старается обезпечить себя 
с ном'ь, но крайией м р , хотя на одну зиму; причемъ считает-
ся достаточньшъ нм ть до 8 копеігг. с на на каждую лошадь и 
по 1 копн на каждую штуку овецъ. Бол о же б дные калмыкп, 
не производящіе вовсе ііос вовъ хл ба заготовляютт. с но и для 
небольшаго количества нм юіцагося у ІПІХТ. рогатаго скота, прп 
чемъ Гна 5 зимиііх'г> м сядсвг. счптается виоли достаточныхъ отъ 
10 до 12 копеігь с на на каждую іитуку рогатаго скота. 

Еслп калмыкъ пеохотно пдетъ на уборку хл ба, то заготовле-
яіе е на каждый небогатйй номадъ хозяпнь пропзводпгь самт.. 
Для этого опъ ііе считаетг. особенио необходимымъ сп шпть окок-
чаніемъ иокоса іі уборкоГі с на, такъ какт. надлежащій возрастъ 
травъ не составляетъ для него существеинаго условія хорошаго 
с на. 

Иоэтому, не изм ляя своеГі иривычк кг> л нп, калммкъ вы-
ходпть на иокось съ зарей, косптг. до настуилсиія зноя, я окан-
чнвая запятіс DTO СТ. завтракомъ, снова прпішмается за него 
прк настуилсіііи вечерііей—іірохлады. Впрочещ. должно сказать, 
что им я ЛІІІІІЬ одиу пліі дв лоінади, да столько жс дойпыхг 
коровъ и ДОСІІТОКГ) иял меи е овецъ, мы говорпмь зд сь о поря-
дочкомт, ужо хозяші , е̂ гу нс слтіткомі. много нужио с іга; а по-
тому, даже и при этомъ споссб no особеипо тяжелаго покоса, 
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большішство калмыковъ усп ваетъ во время кошіать уборку с на. 
Главные внды пос вовъ, производимне донскими калмыками 

съ лромышленной ц лью, составляютъ: лшеница и ленъ. 
ъ посл днее время пос вы льна особенно спльно распростра-

няются въ лред лахъ котгевья. Вол е пли мен е постоянныя и 
значителышя ц ны на льняное с ля н довольно хорошіе уро-
жаи льна на впервые обработанных'і> поляхъ, весьма скоро уб -
диди калмыковъ щ внгодности этого растенія, которое такимъ 
образомъ не только заняло одинакое съ пшеницею м сто, но въ 
н которыхъ м стностяхъ кочевья даже начинаетт. выт снять са-
мую піпеницу, не предоставляющую одинаковыхт. со льномъ вьт-
годъ, хозяеваш. хл бопашцамъ. 

Вотъ все, что прп нын шнемт, состояніп сельскаго хозяйства 
у ДОНСЕИХЪ калмыковъ, мы можемъ сказать о развитіи у нихт. 
хл бопашества. Хотя выте приведенными данньши л неисчер-
пывается вполн вопрост, о занятіи донскимн калмыками этнмъ 
видомъ сельскаго хозяйства, такъ какъ р дкій порядочныіі 
калмыкъ не зас еваетъ для себя н сколькйхт, м ръ хл ба, но 
этп м лкіе пос вы, до того непостоянны, трудно опред ляемы 
и при томъ такъ мало нрибавляіотъ къ общей цифр приведен-
ныхъ наыи данныхъ, что я нахожу совершенно возможнылт, опу-
стить ихт. безъ зам тнаго ущерба для полноты оігасанія. 

Развед ніе домашнихъ животныхъ. 

Ознакомившись такимъ образомт. съ бол е ллн мен е значи-
тельнымп усп хамп донскихъ калмыкт. по отноіиенію къ хл бо-
пашеству, обращаемся ЕЪ нзсл дованію главнаго вида хозяйствен-
ной д ятельности котевниковъ, а именно кг> развитію въ пред -
лахт> кочевья донскихъ калмыкоБЪ разныхъ отраслей СЕОТОВОДСТ-

ва, Еаковы: разведеніе лошадей, рогатаго скота н овецъ. 
Н тъ надобностіт долго останавливатьея надъ установленіемт. 

надлежащаго м ста, занимаемаго СЕОТОВОДСТВОМЪ ВЪ общей сфе-
р экономичесЕой д ятельности ДОНСЕПХЪ ЕалльіЕОвъ. Скотоводст-
во изстари было не ТОЛЬЕО главнымъ, но даже п единственнымт, 
видомъ хозяйства валмыЕа. СЕОТОВОДСТВО его Еормило, од вало, 
давало ему возможность стремительно нападать на сос днія 
страны и въ свою очередь изб гать опасности отъ нападенія 
адчнаго непріятеля, или же мстителя сос да. 
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Обращаясь же къ разсмотр нііо относительной ц нности для 
калмыка различныхъ видовъ самаго скотоводства, нельзя не оста-
новпться въ этомъ отношенш на коневодств , какъ главн йпіей 
и наибол е любимой отраслп экономической д ятельности кочев-
ника. Лоіпадь постоянно снабжала п снабжаетъ калмыка: удоб-
ною верхнею одеждою, любимою и сытною пищею; она служитт, 
ему в рнымъ товаршцемъ и дома прп пастьб скота, и въ уда-
ломъ наб г , и въ быстромъ уход отт. пресд дованія. Едва 
вступивъ на ноги, кадмыкт.—ребенокъ уже съ любовыо подходитъ 
къ коню отца, который сажаетъ его на с дло н бережно прово-
дитъ мпмо кибитки. Весь жизненный строй калмыка—кочевника 
до того т сно связанъ съ обладаніемъ лошади п съ разведеніемт. 
этого животнаго, что безъ коня калмыкъ теряетъ способность 
къ кочевой жпзни н даже дальн йшему существованію въ степи. 
Жалкій, нищій, онъ еп пштъ пріютиться вблизи ос длыхъ со-
с дей, подл селеній которыхъ нер дко встр чаются стоянки 
этпхъ б дняковъ, укрывающихъ свож семьп въ жалкихъ оборван-
ныхъ и прокопт лыхъ кибиткахъ. ДругоЁ вндъ скотоводства, дол-
]'о занимавшій почтп одинаковое съ коневодствомъ м сто, было 
разведеніе верблюдовъ. Верблюдъ не мен е лошади соотв тство-
валъ условіямх чисто кочеваго быта кадмыкъ въ прежнее время. 
Если лошадь бойко носила калмыка въ наб гахъ и епасада во 
время пресл дованія, то верблюдъ, въ свою очередь, оказывалт. 
не мен е важную услугу семь кочевника, терп ливо перенося 
на своей спин все его богатство, домашнюю утварь и матерей 
съ малол тними д тьми. Необшновенная ум ренность п краіі-
няя неразборчивость верблюда въ пищ и ігать д лали это 
жпвотное незам нимымъ для первобытнаго монгола, не только 
въ его прежней родин , но и долго еще поел перекочевыванія 
калмыковъ въ Россію. 

ТОДЬЕО іщвилпзующее вліяніе окружающей среды въ посд д-
нее время усп ло уменьшить въ глазахъ донскаго калмыка преж-
нюю важность верблюда, этого представителя подвижныхъ коло-
ній подудикихъ кочевниковъ, в чно снующйхъ no необозримымъ 
пространствамъ когда-то д ветвенныхъ приволжскихъ и заураль-
скихъ степей. 

Сосредоточеніе донскихъ калмыковъ ъъ' пред лахъ нын шняго 
вочевья повело за собой постепенное уменьшеніе колжчества 
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верблюдовъ, которнхъ въ настоящее Бремя осталось лпшь н -
ско.тько десятковъ. Причина йтому ііоиятна: съ одной стороны, 
сравнительно доволыю ограннчеішое иространство, опред ленное 
для кочевья каждой сотнп, ст сашп. ііередвдлгеніе калмыкъ съ 
м ста на м сто, а съ другой, бол е частыя торговыя столкиове-
нія сь ос длымъ населеніемъ, озыаколпвшія ст, удобствамп жпз-
нн вг> бол е прочныхъ и теплыхт. яшлпщахъ; наконецъ значн-
тельныя вьтгоды, представляемыя разведеніемъ рогатаго скота и 
овецт., вее это склонило калмыкі) мало но малу въ нользу этпхъ 
посд днихъ впдовт. животныхъ. Верблюдъ же, не находя на но-
выхъ м стахт. нн прежней любимой ІІНЩП, іш прелгняго ухода, 
начал'г> постепенно переводпться чему не мало способствовало 
также и н сколько суровыхъ зпыъ, захватпвшпхъ его вт> этомъ 
новомъ отечеств прежащхт. заботливыхъ хозяевъ. 

Разведеніе же рогатаго скота и овецт,, быстро распространяв-
шееся между калмыкамп по причнн очевпдныхх ж многосто-
роинихъ выгодъ, представляеішхъ обонмп видаып этпхъ домаш-
нихъ ллівотныхъ, занпмаетъ въ настоящее врезгя не тодько оди-
наковое съ лошадьмп м сто, но положЕтедько можно сказать, 
что еслл лошадь я составляетъ еще н понын предметъ любл-
маго занятія калмыковъ, то быкъ, корова д овца, по всей спра-
веддпвостп, должны быть названы насущною потребностью боль-
шпнства калмыцкаго населенія. 

Бросивъ взглядъ на значеніе скотоводства въ сфер экономп-
ческоіі д ятельностп калшіцкаго населенія п обозначивъ въ об-
щпхъ чертахъ ч сто, занпзіаемое каждою пзъ отраслей скотовод-
ства въ ихъ хозяііств въ настоящее время, обратплся кт. бол е 
подробному пзсл дованііо главн йшпхъ впдовъ скотоводства въ 
пред лахъ террпторіп донскпхъ калмыковъ. Къ числу этпхъ по-
сл днихъ относятся: коневодство, скотоводство въ т сномъ смыс-
л (разведеніе рогатаго скота) и овцеводство. 

Б о н ё в о д с т в о . 

Какъ мы уже выше сказали, коневодство всегда составлядо и 
составляетъ въ настоящее время ліобті йшую п нанбол е пзв -
.стную отрасль сельско-хозяйственной д ятельности у донскнхъ 
калмыковъ. Искуство ухода за табуномъ изстарп составляло от-
личительную способность кадмыковъ, д лающую дхъ до настоя-
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щаго времени наибол е ц нимыми и едкнственными почтя та-
бунщнкани, попеченію которыхъ охотно вв ряются огромные та-
буни, не только бол е крупныхъ хозяевъ калмыковг, но и вс хъ 
донскихъ частныхъ коннозаводчиковъ. ч 

Самыя раннія св д нія о количеств лошадей, разводимыхъ 
донскпмп калмыками, относятся къ 1834 году. 

Нижесл дуіощая таблица представляетъ данныя, относитель-
но ностепеннаго хода развитія коішозаводства у донскихъ кал-
мыковъ съ 1734 года по настоящее время: 

Г о д а. Число ло-
шадей. 

Отношеніе общей цпфры 
логаадей. 

Къ числу кп-
бйтокъ. 

Ео всему на-
селенію. 

Въ 1840 году 
1841 
1842 
1843 
1844 
1845 
1846 
1847 
1848 
1849 
1850 
1851 
1852 
1853 
1854 
1855 
1856 
1857 
1858 
1859 
1860 
1861 
1862 
1863 
1864 
1865 
1866 
1867 
1868 

- - 1869 
1870 ~. 

27714 
24Q30 
25479 
28567 

29813 

32536 
35486 
18920 
18637 
24326 
24651 
26022 
28782 
31742 
31989 
31767 
32201 
34307 
34828 
34781 
32198 
32552 
29407 
28401 
33420 
35305 
36702 
39427 
48371 

6: 

5,9 
5,8 
5,3 
5,4 
5,1 
4,8 
5,9 
6,2 
6,2 
7,1 
8.4 

1 1,4: 

— 

_ 

— 

— 
— — 

— 

• 

1 1,6: 
1 1,6: 
1 1,5: 
1 1,5: 
1 1,3: 
1 1,3: 
1 1,5: 
1 1,5: 
1 1,5: 
1 1,6: 
1 1,8: 
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Для бол е же подробнаго изсл дованія вопроса о коннозавод-
ств донскпхь калмыковъ, въ настоящее время, приведемъ дан-
ння о состояніп этого впда сельскаго хозяйства вт, пред лахъ 
кочевья донскихь калмыковъ къ 1 января 1871 года. 

ВЕРХНІЙ УЛУСЪ. 

1 сотня . . 
2 сотня . . 
3 сотня . . 
4 сотня . . 

Состояпіе конноза-
нодства. 

о 

о 

3 
в 

IS 
О 3 

Лошадей прихо-
дптся. 

щ й 

3772 0,02 
1310,002 
156,0,003 
514 0,01 

2 
ьг -

tn -J 

5.3 
0,8 
0,9 
2,9 

a = 

1,1 
0,2 
0, 3 
0,7 

Составъ копноплодовыхт, н 
рабочихт, табуновь. 

Илодовме Т а - ; р а б 0 ч і я л о ш а д п . 

о 

S 
a 
<D ^ 

O £ 

o « 

if 
Ы § 

d 

2 
K 

O 
1 

| 
2649 88,3 1123 

„ 131 

2 

Ы 

W 2 a H 

1,6 0,3 
0,8 0,2 

„ 1 „ 156| 0,!)| 0,3 
323 53,8 1 191 1,6 0,2 

СРВДНІЙ УЛУОЬ, 
1 сотня . . 
2 еотня . . 
3 сотня . . 

сотня 
сотия 

4573 0,01 3,8І 0,8! 2972; 82,5116011 1,3 0,3 

4080 
8500 
4107 
2020 
1062 

0,08 
0,07 
0.05 
0,03 
0,01 

10,9 
14,1 
7,1 
4,7 
5,0 

2,5 
2,8 
1.6 

3601 
8000 
2996 

0,9 1699| 
1.1 906! 

257,2 
76,2 
37 
34 
60,4 

479 
500 
1111 
321 
156 

1,2 
0,8 
1.9 
0,7 
0,7 

Нпжній УЛУОЬ. 
1 сотня . . 
2 еотия . . 
3 еотня . . 
4 сотня . . 

19,769| 0,051 6,0І 1,8|17202| 92,9!3567| 1,1 

0,3 
0,2 
0,4 
0,1 
0,1 

7169 
5212 
1855 
9793 

0,06 
0,06 
0,04 
0,12 

10,8 
7,2 
6,1 

15,3 

2,6 
1,7 
1,5 
3,1 

6167 
4490 
1611 
8910 

308, 3 
74,8 
46 

118,8 

1002 
722 
244 
883 

1.5 
1 
0,8 
1.3 

0,2 

0,4 
0,2 
0,2 
0,3 

ІЗсего, въ ііред л 
коченья Допск. 
калмыковь 

24029І 0,07|10,3| 2, 3,21178|111,4І2851| 1,2| 0,3 

483/1| 0,04| 8,41 1,814.13521 95,6|7019| 1,2| 0.3 

ІГзь данныхъ, ириведенныхъ намп въ об пхъ таблицахь, ока-
аывается сл дующее: I) Коішозаводство вт, пред лахъ кочевья дон-
скпхъ каллыковт. иредставляеть одпу изъ весьма сплыю развп-
тыхъ отраслсй ссльскаго хозяііства. Цпфра лошадеГі, разводи-
мыхг, донскпми калмш ами, по отііоіііеніто къ населепію, а пмен-
ио: 180 лошадсй ка 100 душъ насолеяія, не только вт. трн раза 
превосчоднть колипсство лотадей вг, Оренбургской губернія, наи-
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большее in. Еііроііейскои Россіи, no далеко оставдяетъ за србою 
далсс Спбіірь, гд считается ио 110 лошадсй на каждыя 100 
дуигі, населенія. 

2) Истоілічсскій ходь постеііеинаго развитія коннозаводства 
у ДОНСКЕХЪ кал.мыковь показыБаеть, что за исключеніемъ н ко-
торнхъ п пногда довольно силыіыхъ колебаній въ общей цпфр 
лошадей, прпходящпхся на 1849, 1850, 1864 п 1865 года, кон-
нозаводство въ пред лахъ кочевья постоянно возрастаетъ не 
только безусловно, по чпслу поголовьевъ, но и по отношенш 
къ общей цпфр населенія. Такъ, съ 1840 года, когда на кажда-
го ліптеля прпходплось всего по 1,4 лошадп, въ настоящее 
время отнопіеніе это возрасло до 1,8 не смотря на то, что на-
селеніе въ этотъ періодъ вре.меіш увелшшлось въ 1, 3 раза. 

3) Разсмотр ніе данныхъ посл дней. таблпцы показываетъ, 
что пнтенсивность коннозаводства пдетъ совершенно въ парал-
лелт. съ густотою населенія. Такъ, по м р того, какъ густота 
населенія возрастаетъ въ пред лахч. кочевья отъ востока къ за-
паду, прп чемъ населенності. Берхняго п Ншкняго улусовъ пред-
ставляетт. отношеніе, какъ 0,6:1, колпчества разводимыхъ въ 
обопхъ улусахъ дошадей отпосптся, какъ 0,19: 1, т. е. отноен-
тельное колпчество лопіадеп въ трн раза превосходитъ относи-
телі>нуіо густоту населеленія въ одішхь п т хъ же улусахъ. 
Останавлпваясь на это.чъ обстоятельств , невольно рождается во-
просъ о прлчпнахъ столь страшіаго ловпдимому явленія. II въ 
самозіъ д л , ч чъ можно объясниті., что количество разводд-
мыхъ .донскпмл калмыкамп лошадеіі че только пдетт. въ парал-
лель съ возрастаніемъ населениостп ріп.іичиыхъ частей кочевья, 
no даже далеко превосходптъ отиосптелыіую напряженность это-
го факта? Явленіе это главш,пп. образомт. завпснть отъ двухъ 
прпчпнъ. Первая пзъ няхъ состолть вт, томъ благотворномь 
вліяніп, которое оказываетъ на развитіе сельско-хозяйственной 
д ятельностя у донскихъ калмиііовъ, вообще бллзость кочевья 
пхъ отъ ос длаго казачьяго п крестыінскаго населенія, а таЕасе 
сос дство съ т мп торговымп ііупктаміі, которыс ІІВЛЯІОТСЯ по-
СТОЯІШЫІІП зі стнымп рынкалд для сбыта лронзведеній іиіляыц-
каго хозайства. Въ значеніп этой иерііоГі ііріічпіш ыы уже мог-
дп уб дпться ирп разсмотр иіи заиятія донскпхъ калмыковъ хл -
бопашествозгі,. 
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Вторая же пзъ причинъ этдхъ, д йетвующая совершенно в 
противоположномъ направленіи, закліочается въ ТОЁ беззащвт-
ностп восточной частп кочевья донскихъ калішковъ со стороны 
хищничества сос днихъ съ вжмъ калмыковъ Астраханскаго в -
домства, которая такъ гжбельно отражается на зарождающейся 
ос длости и стремленіи ЕЪ сельско-хозяйственной д ятельности 
сотень Верхняго улуса кочевья донскихт, калмыковъ. Дерзость 
хищшгаескихъ наб говъ Астраханскихъ дербетовъ доходитъ до 
того, что врывающіяся въ пред лы Донской области шажки да-
леко не всегда огранпчнваются угономъ лошадей: и скота, но не-
р дко сь оружіемъ въ рукахъ нападаютъ на Еибитки пастуховг 
и зимовннкп бол е зажиточныхъ изъ донскнхъ калмыковъ. 

Такого рода наб гп сд лались до того часты и см лы, что 
р дкій калмыкъ на пространств Верхняго и восточнои частн 
Средняго улусовъ отважнтся отправиться съ л тнихъ кочевьевъ 
одинъ на свой, нер дко довольно удаленный отъ л тней стоян-
ки его хутуна, ЗПЫОБНИЕЪ. Мало того, случается даже, что напа-
дая на зжмовники, гд можно над яться на значительиую по-
живу, шайки хпщниковъ разгоняютъ рабочихъ, жгутъ запасн 
с на и добдраются до кладовыхъ, въ которыхъ ничего не оета-
вляютъ кром сд довъ незваннаго пос щенія и страшнаго раз-
грома имущества. 

При такнхъ условіяхъ, естественно, каімнкн Верхняго улуса 
должны былж п д йствительно далеко отстали въ развитш эко-
номической д ятельности отъ своихъ же сородичей, калмыковъ 
Нижняго улуса. А такъ кавъ конные табуны, нер дко на значи-
тельное пространство удаляющіеся отъ хутуновъ, чаще всего 
подвергаются хищническимъ наб гамъ дербетовъ, то по этому 
подобное безнокоЁное сос дство н под Ёствовало наибод е невы-
годнымъ образомъ на развитіе пменно этой отрасли сельскаго 
хозяйства донскихъ калмыковъ Верхняго улуса. 

Изел довавъ вопросъ о коннозаводств донскихъ калмыковъ, со 
стороны болыпаго или меныпаго развитія его въ отжошеніи чис-
ленности табуновъ и указавъ на причины, способствующія пли за-
держивающія развитіе ЭІГОГО вида сельско-хозяйственной д ятель-
ности донскаго калмыцкаго населенія, остановимся н сколько на 
указаніи сорта лошадей, бол е другихъ распространеннаго въ та-
Сунахъ, разводимыхъ въ пред лахъ вочевьа донсвнхъ валшіковъ. 
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КалжнЕи, какъ изв стно былп выходцами язъ Джунгаріи и 
появились у пред довъ Россіж въ первой половин XVII стол -
тія. Въ 1636 году Торгоутскій ханъ Хо-Урлукъ вступаетъ въ 
подданство Россіп съ 50|т. Енбптокъ подчиненнаго ему калмыц-
каго населенія л занпмаетъ кочевьями стволми яриволжскія сте-
пи въ пред лахъ нын шней Астраханской губерніи. 

Отсюда начинается постепенное сближеніе этихъ вновь поя-
вившяхся кочевниковъ съ Дономъ, такъ что съ 1642 года между 
калмыкамп Хо-Урлука п донскпми казаками завязываются посто-
янныя сношенія, то мирнаго, то враждебнаго характера, всл д-
ствіе которнхъ калмыкп чаще и чаще переходятъ Донъ и рас-
пространяются около 1786 года бол е или мен е значительными 
массами по всей почти территоріи Донскаго войска. Наконецъ, 
въ 1798 году посл довало Высочайшее повел ніе о прігшсленш 
находящихся въ пред лахъ донской территоріи Еалмыковъ къ 
Донскому казачьему воЁску. Изъ этого постепеннаго движенія 
калмыцкаго населенія съ востоьа на западъ, изъ глубины сред-
ней Азіп къ берегамъ Волги и Дона чрезъ обширныя пространства 
степныхъ равнинъ, занятыхъ татарскими и тюрксЕими племена-
ми, Еаковы: киргизы, башкпры и собственно татары, легко за-
кдючить о той пород лошадей, которая могла быть напбол е 
распространена въ калмыцЕнхъ табунахъ, при появленіи Еалмы-
ЕОВЪ въ первые на Волг и на л вои сторон Дона. Естествен-
но,—что могла быть лошадь татарсЕОй породы, которая и те-
перь еще встр чается Еавъ у Еиргизовъ, Еочующихъ ЕЪ ВОСТОЕУ 

отъ р Еп Урала вплоть до АральсЕаго моря, таЕЪ и у башЕиръ, 
занимающнхъ обпшрныя пространства по западному отвлону 
южнаго Урала. 

Зат мъ, переходъ части ЕалыыцЕаго населенія въ пред лы 
ДОНСЕОЙ территорін и завязавшіяся всл дстві этого бол е • т с-
иыя и постоянныя столЕновенія его съ ДОНСЕИМЪ Еазачествомъ, 
не могло не повліять на разводимую ЕалмыЕами породу лоша-
дей. ТаЕимъ образомъ, табуны ДОНСЕИХЪ ЕалмыЕОВъ изъ тасто та-
тарсЕОІ породы перешли постепенно ЕЪ типу вначад прежне-
му ДОЖСЕОМУ, см си той же татарсЕОй лошади съ горсЕими и 
руссЕими, а наЕОнецъ, въ настоящее время, въ табунахъ дон-
СЕИХЪ ЕалмыЕОвъ, легво узнаешь весьма блпзЕую связь съ поро-
дами лошадей, послужившими ЕЪ улучшенію табуновъ ДОНСЕИХЪ 
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частныхъ коннозаводчиковъ, зимовники коихъ примыкаютъ къ 
южной границ кочевья донскихъ калмыковъ. 

Такимъ образомъ, то же явленіе, зам чаемое въ табунахъ 
частныхт. кониозаводчиковъ, а именно: значитедьное изм неніе 
въ тип прежней донской лошади, представдяіощемъ нын чуть 
ли не достояніе однихъ разсказовъ о быломъ, зак чается и вт. 
табунахъ донскихъ калмыковъ. Все, что есть лучшаго въ настоя-
щее время на задонскихъ степяхъ, происходптъ исключительно 
почти отъ двухъ линій: родоначальннковъ—производителей ло-
шадей графа Платова и генералъ-дейтенанта Василія Дыдтріевича 
Иловайскаго. Обстоятельсво это не только представляетъ явленіе 
обще распространенное между калмыцкимя табунами, но даже 
находится въ строгой подчипенности отъ т хъ м стныхъ усло-
вій, когорыя могли ему благопріятствовать. Такъ въ табунахъ 
Верхняго и Средняго улусовъ преобладаетъ порода лошадей пер-
спдскихъ, такъ рельефно характпрЕзующая табуны лошадеи ге-
нералъ - лейтенанта Иловайскаго, прпнадлежащіе нын жен 
маіора Новлкова, зимовники котороп расположены въ еос дств 
іого-восточной границы кочевья донскихъ калыыковъ. Напротдвъ 
того, въ табунахъ Нижняго улуса зам чается по преимуществу, 
вліяніе породы, выведенной графомъ Платовымъ, ЗПМОВНИЕИ КО-

тораго, какъ равно и его насл дішковъ, Грековыхъ, расположены 
по р. Среднему Егарлыку и прнтокамъ нижняго Маныча, состав-
ляющаго юго-западную границу кочевья донскихъ калзшковъ. 

И та, и другая порода получала происхожденіе отъ лошадей 
азіятскихъ, при чемъ въ табунахъ графа Платова зам тно боль-
шое родство съ лошадьми арабскнми, въ табунахъ же генералъ-
лейтенанта Иловайскаго—съ лошадьми персидскжми. 

Коннозаводство у донскчхъ калмыковъ ведется совершенно 
почти первобытиымъ степнымъ способомъ, пзв стнымъ подъ 
пдгенемъ косячнаго. 

Конные табуны подразд ляются собственно на два разряда: 
плодовые и сборнне идя рабочіе. 

Первые изъ нпхъ, т. е. плодовые, разбиваются на бол е илп 
мен е значительное число косяковъ, что зависптъ отъ количест-
ва плодовыхъ іматокъ и числа производителей. Въ каждомъ ЕОСЯ-

к соетоитъ по одному производителю, ка котораго, смотря по 
возрасту и природнымъ силамъ, назначается отъ 12 до 20, a 
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иногда и бол е матокъ; среднимъ же числомъ косякъ состоитъ 
изъ одного производителя и 16 ыатокъ съ приплодомъ до одно-
го и даже двухъ л тт. включнтельно. 

Табуны разбиваются обыкновенно на косяки съ наступленіемъ 
весны, въ март ИЛЕ апр л м сяцахъ, и держатся въ косякахъ 
до конца іюня, а чаще даже и до половшга іюля. хІто обыкно-
венно опред ляется т мъ временемъ, когда ул:е матки отобьютъ, 
т. е. будутъ оплодотворены. Посл чего косяки сводятся въ об-
щіе табуны, гд матки долгое еще время держатся около косяті-
ныхъ жеребцовъ, такъ что даже до осени всего легче смотр ть 
табуны покосячно. 

Ером плодовыхъ косяковъ при табуиахъ состоятъ также ко-
сяки сборные или холостые, которые представляютъ, какъ ре-
монтъ для продажп, такъ и все, что почему либо негодно въ 
продажу, н держится при табун или какъ рабочая спла, пди 
же какъ бракъ. 

Въ плодовые ЕОСЯКИ назначаются матки обьгкновенно по чет-
вертому году. Производители же опред ляются къ косякамъ не 
моложе четырехъ п даже пяти л тъ. Кобылкп по третьему году 
отбнваются въ особый, такъ называемый холостякъ косякъ, для 
удержанія котораго въ совокулности ему прпдается обыкновенно 
бурлакъ, т. е. молодой жеребчлкъ по четвертому году. 

Табунн для надзора и продовольствія сдаются хозяиномъ на 
руки табунщикамъ изъ калмыковъ же, между которымп одинъ 
старшій табунщпкт. счптается хозяпномт, табуна во все время 
содержанія его въ пол . При этомъ вс расиоряженія въ табун 
возлагаются хозяиномъ лошадей на пряиую отв тственность 
старшаго табунщика, который вм ст съ другимя табунщпками 
и перекочевываетъ съ м ста на м сто, для пастьбы табуна, пока 
вьтога пдн другія невзгоды не пригоиятъ его къ м сту зимовокъ 
сотни или хутуна, состоящаго изъ большаго пли меньшаго чис-
ла землянокъ, а пногда деревянныхъ домовъ съ базами для ло-
шадей п другихъ домапшихъ жпвотныхъ. Бъ л тнее время, по 
м р вытравливанія подножнаго корма и ц лыя еотки нер дко 
перекочевываютъ съ м ста на м сто, нодчпняясь въ этомъ слу-
ча нуждамъ въ поднсжномъ корм для разводплыхъ пми до-
лашнихъ лшвотныхъ. 

Собственно табунм лошадей деі)жатся на подножномъ корму 
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не только въ л тнее время, но даже и зимой, если только со-
стояніе погоды и пастьбища даютъ тому возможноеть. Верутъ 
на еухой кормъ, т. е. на с но лошадей тогда только, когда такъ 
называемая гололедь не даетъ возможности лошади, разгре.бая 
сн жной покровъ, доставать оставшійся съ осени на корню кормъ. 
Гололедь случаетея обыкновенно прж быстромъ наступленіи хо-
лодовъ посл бол е или мен е лродолжжтельной сырой пого-
ды п дождей въ зимнее время, образующаяся при этомъ л дя-
ная кора бываетъ такъ толста и кр пка, что лошадь не въ со-
стояніи пробить ее, чстобы достать корму. Другое же обстоя-
тельство, также заставляющее ставить лошадей на с но, это 
зпмнія сн жныя бури или бураны. 

Табунъ, застигнутый бураномт,, идетъ по в тру до т хъ поръ, 
пока не встр титъ гд нибудь въ балк или подъ крутымъ бе-
регомъ р ки затжшья. Но, часто, вм сто спасенія лошадь нахо-
дитъ въ этжхъ пожекахъ свою гжбель, ллж жровалжваясь лодъ 
ледъ въ русл Мажьгаа, жлж же, будута зажосжма сл гомъ, еъ 
сжлою стремящжмся сравжять вс жеровжостж ж углублежія, лм -
ющія лержежджкулярное жажравлежію в тра жоложеніе, кото-
рыя собствежжо ж могутъ составлять затжшье. 

Забота табужщжковъ, жрж жаступлежіж буража состолтъ въ 
томъ, жтобы же ужустжть табуна ж ловержуть его къ зжмовжжку, 
илж же къ запасамъ е ла. Достжгжувъ этого, табужщжкъ стж-
таета табужъ уже спасежнымъ; такъ какъ жа м ст табулъ сбж-
тый въ т сжое простражство, хотя ж безъ закрытія сверху, жо 
ЛІ| Я достаточжо корму, легко уже вывосжтъ вліяніе жежогоды, 
хотя бн буря лродолжалась ж н сколько дней сряду. Прж обык-
новенннхъ условіяхъ йошадей бол е оджого м еяца же держатъ 
жа с л . Въ.холоджыя же ж буржыя зжмы, Еакова была зжма съ 
1870 жа 1871 годъ, случается выдержжвать табулы жа сухомъ 
корму отъ 2 і|2 до 3-хъ м сяцевъ. Но, такъ какъ суровыя зжмы 
бываютъ же чаще, какъ черезъ четыре жлж черезъ жять л тъ, 
то хозяилъ счжтаетъ злмжее содержаліе табужа обезлечелжшгь, 
сслж жм етъ зажасъ с жа до 8 кожежъ ла каждое жоголовье. 
Естествевжо, что лрж такжхъ суровыхъ уеловіяхъ воепжтанія та-
була, все что только лослаб е обыквовежжо жогжбаетъ; лошадь 
же, доетжгающая зр лаго возраста, пріобр таетъ кажества, д -
лаіощія ее въ высшей степенж годшш для полевой службы. Она 
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смФла, кр пка, способна къ работ , не прихотлнва и не избадо-
вана теплыми пом щеніями и заботливымъ уходомъ. 

Къ счастью для кавалерійскаго д ла въ Россіи, вс эти дра-
гоц нныя катгества степной задонской лошадн оц нены уже въ 
настоящее вреыя по доетоинству. И хозяевамъ табуновъ н тъ 
бол е надобности сдавать, какъ было еще въ недавнее время, 
ремонтъ за безц нокъ евреямъ барышникамъ, которые, пріобр -
тая такимъ легкимъ образомъ степныхъ лошадей, перегонялн 
лхъ черезъ границу и съ большимъ барышомъ ко вреду нашему 
сбывали ихъ въ Австрію. 

Знашітельное число реыонтеровъ, познакомившись съ степыо, 
не тодько покупаютъ изъ первыхъ рукъ на степи вее, что есть 
порядочнаго и готоваго въ строй у каждаго хозяина табуна, но 
даже пріобр таютъ по хорошнмъ ц намъ лошадей въ ыолодомъ 
возраст отъ 2-хъ до 3-хъ д тъ. Такъ, что хозяева табуновъ, 
считая себя совершенно обезпеченными со стороны сбыта годна-
го для д ла ремонта/ выгоняютъ обыкновенно на ярмарки, быв-
шіе прежде единственнымъ ы стомъ сбыта дошадей, только то, 
что почему лжбо не принято ремонтеромъ. И въ р дкихъ лишь 
случаяхъ хозяжнъ лошадей ветр аается съ ремонтеромъ и кон-
чаетъ съ влжъ д ло прямо на ярмарк . 

Развед ніе рогатаго скота. 

Другая, не мен е Еоневодства, значительная отрасль ското-
водства у донскихъ калмБшовъ представляетъ разведеніе рогата-
го свота. 

Рогатый скотъ не мен е лошади свойственъ хозяйетву коче-
ваго ллемени, а потому и начало его у ДОНСЕИХЪ валмыЕОВъ по 
всей в роятности принадлежитъ ЕЪ ТОЙ же эпох ЕаЕъ и нача-
ло Еоневодства. 

Еще, во время чисто Еочеваго бродячаго образа жнзни Еал-
мыцЕаго народа, Еогда ЕН6ИТЕИ этихъ полудиккхъ номадовъ пе-
реносиднсь съ м ста на м сто, блуждая по необозржмымъ про-
странстваыъ степныхъ равнинъ Джунгаріи и западной части 
средней Азіи, рогатый СЕОТЪ составлядъ для Еалмыка неыало-
важное подспорье въ его эЕОномичесЕОй обстановЕ . 

Мясо этихъ животныхъ представляетъ сытную и здоровую 
пищу; изъ коровьяго молоЕа, Ером употребленія его въ сыромъ 
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вид , калмыки приготовляютъ разнаго рода любимые наплтки:, 
каковы: арака, дань, орза, зам няющая обыкновенную водку, 
виноградное вино и проч. 

За т мъ, кожи этихъ животныхъ служатъ калмыкамъ какъ 
для одежды, такъ равно и для разнаго рода принадлежностей 
доыашняго быта. 

Въ посл днее же время, съ развитіемъ у калмыковъ хл бопа-
шества и зам тно обнаруживающемся стремленіи къ ос длости, 
при чемъ перекотгевья въ л тнее время стали ограничиваться 
незначительнымъ лишь, сравнительно, раіономъ сотни, рогатый 
скотъ нріобр лъ новое весыиа важное для калмыка значеніе, какъ 
рабочсая сила. 

Все это ясно указываетъ на то важное м сто, которое за-
нимаетъ въ настоящее время въ кругу сельско-хозяйственной 
д ятельности донскихъ калыыковъ разведеніе рогатаго скота. 

Самыя раннія изъ собранныхъ нами бод е или мен е в роят-
ныхъ св д ній о состояніи этого вжда скотоводства у ДОНСЕИХЪ 
калмыковъ относятся къ 1840 году. 

Нижесл дувщая табллца представляетъ данныя о постепен-
номъ ход развитія этого вида хозяйства донскихъ калмыковъ 
съ 1840 по 1870 годъ. 

Г о д а. 
Еоличество 

рогатаго 
скота. 

Отяошеніе общаго 
головъ. 

чисда 

Къ числу 
кибитокъ. 

Ко всем> 
населенію. 

Въ 1840 г. 
„ 1841 . 
„ 1842 . 
„ 1843 . 
„ 1844 . 
„ 1845 . 
„ 1847 . 
„ 1848 . 
,. 1849 . 
„ 1850 . 
„ 1851 . 
„ 1852 . 
„ 1853 . 
„ 1854 . 
„ 1855 . 

30598 гол. 
54113 — 
57527 -
58672 -
61596 -
65127 -
60833 -
60620 -
47818 -
53238 -
61243 -
54682 -
62379 -
65370 -
66903 -

6,6: 1 1,56: 1 
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1856 
1857 
1858 
1859 
1860 
1861 
1862 
1863 
1864 
1865 
1866 
1867 
1868 
1869 
1870 

67064 
63845 
63602 
63195 
62818 
61296 
59139 
59216 
56476 
39219 
46640 
49983 
56517 
64566 
73016 

голг. 6,6: 1 

10,6: 1 
10,2: 1 

9,7: 1 
9,8: 1 
9,7: 1 
6,6: 1 
8,2: 1 
8,7: 1 
9,5: 1 

11,6: 1 
12,6: 1 

1,56: 1 

2,8: 1 
2,8: 1 
2,7: 1 
2,8: 1 
2,4: 1 
1,7: 1 
2,0: 1 
2,1: 1 
2,3: 1 
2,6: 1 
2,7: 1 

Данныя этой таблшщ указываютъ на сі дующее: 
1) Разведеніе рогатаго скота, по своеж жнтенсжвности соста-

вляетъ отрасль хозянства донскпхъ калмыковъ, которая не толь-
ко не уступаетъ коневодству, но -даже въ І 1 ^ раза лревосходитъ 
числомъ головъ это посл днее. 

2) Историтескій ходь развжтія этои отрасли хозяйства также 
представляетъ бол е благопріятные ч мъ коневодство результа-
ты. Такъ, въ то вреыя когда въ приведенныЁ нами ЗО-ти л тній 
періодт. временк коневодство возрасло только въ І-і|2 раза, раз-
веденіе рогатаго скота усилилось бол е ч мъ въ 2 раза. 

Наконецъ, 3) По чнслу головъ разводимаго донскими калмы-
ками рогатаго скота, они далеко опередилн нетолько вс другія 
части населенія въ Имперіп, но даже и въ другихъ странахъ 

Европы. 
Цнфра, выражающая отношеніе чжсла головъ рогатаго скота 

ко всему населенію въ пред лахъ кочевья донскихъ калмыковъ, 
превосходитъ эту цифру: 
для всей области Донскаго войска въ . . . . . . . 2,3 раза 

„ Астраханской губерніи . . . , . , , 2,3 
„ Европейской Россіп . . . . . . . . . 8 
„ Швеціи . . . . . . . . . . . . . 5 
„ ВелжЕобританіи . . . . . . . . . . 5,4 
„ Италіи • • • • • • 9 > 6 

Данныя, пом щенныя въ нижесл дующей таблиц , представ-
ляютъ бол е подробныя указанія на соетояніе этого вида еко-
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товодства въ разішхъ тастяхъ кочевья доыскихъ калмыЕОвъ жъ 
1 января 1871 іода. 

ВЕРХНІЙ 
1 еотня 
2 сотня 
3 сотня 
4 сотня 

УЛУСЪ. 

ОРЕДНІЙ УЛУОЪ. 
1 сотня 
2 сотня 
3 сотня 
4 сотня 

Состояшо сісотоводстпа къ 1 января 1871 г. 
Быковъ Рогатаго скота 

прігходптся. 
о и 
« 3 
^ й 
п м 

S . 

9 
•>"• 

S | 

Н
а 

2 . 
>-і м 
rf aj 
й о 
сз 2 
й = 

о 
в 
И 
» Ё 
S o 
і S 

д ^ 
3 

прпходіітся 
о 

сй о 
ts \о 

{зй і^ М к 

5 сотіиі 

Нижній УІУОЬ. 
1 сотня 
2 сотня 
3 сотня . . 
4 сотня 

Нсего '.ке ВІІ иред лахъ ко-
чгевья Доискіілі. ііалмі.и:<ип, 

6454 0,03 7,9 
2634 0,04 16,0 
19190,03' 9,0 
3128 0,06 17,4 

1,6 
4,0 
3,0 
4,2 

700 17 
97і 5,1 

131! 4,6 

31,8 
12,5 
10,9 

989 19,7,41,2 
14135|0,04:і2,5| 3,2:і917і]3,3,29 

4149 0,08110,9 
7648 0,06 12,0 
7129 0,08 11,3 
4627 0,06 9,4 
3159 0,03 15,0 

2,5 
3,3 
2,5 
1,8 
3,3 

426 
1521 
1055 

505 

6,5 
11,3 

6,2 
6,6 

18,5 
21,4 
21,5 
26, 5 

258' 3,611,2 
26712І0,06І11,7! 2,6;3765! 7,2120,3 

9І6'6 0,07 12 6 3,0 
8395 0,09:10,81 2,2 
2944 0,06 9,1 2,2 

11064 0,14 17,8 3,6 

1058 
1178 
207 

6 І14,1 
5,4 14,9 
2,2 13, 

507;і6, 9 13,7 
3216910,09112,5; 2, :7І2950Ь 5,7|14, 3 

• ОІ-, 
ТіШІбіО, 06;12,2і 2,8,86321 7,3jl8, 8 

Гаусмотр иіе ііолі щениыхі. irr, этой. габлпц данны ь прп-
водптт. к'і. сл дующпмъ заклгопеиія.мъ: 

1) Хотя количество разводилаго доискішл калзіыкамп рогата-
го скота ті воврІІстаётъ весвма ;!ііачпто.іі>но отъ востока къ за-
паду, no яіисніе это впо.[н ((ігласуется съ увлелішеніем'Б гус-
тотіа касслспііі, обяад^жишюіцеагся въ томъ л;е лаправленіп. 

Такішт, оГіразомъ, разведсніе рогатаго скота, вг, протпвность 
ионсводству, составляетъ впдт. хозяйства вообще одпнаЕОво почти 
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распространенныгі между ие ми чястями доыскаго калмыцкаго 
населенія. 

2) Останавлпваясь отд льно на цифрахъ гудеваго и рабочаго 
скота легко вид ть, что масса того й другаго далеко превоехо-
дптъ потребность въ йемь калмыцкаго населенія какь въ отно-
шеніл собственнаго продовольствія, таиъ u относительно рабочей 
сплы. Такъ колпчеса'во собственно быковъ, простпрающееся до 
18,8 штукъ на каждый плугъ, въ 2 1J2 раза превосходитъ д й-
ствптелыіув) нужду въ рогатомъ екот , какт. рабочей спл . 

Изъ чего можно заключлть, что разведеніе рогатаго екота 
составляетъ въ хозяйств донскпхг калмыковъ весьма немало-
важную статью дохода. 

3) Останавливаясь же Йа разввтін этого вяда скотоводства 
пъ н которыхт. изъ м стностей кочевья отд льно, нсльзя не об-
ратпть виішашя на тоть фактъ, что 4 сотня НИЛІНЯГО улуса, 
какъ самая населенная п ближе другихъ расположенная ЕЪ ос д-
лому казачьему населенія ir TOPI'OBHMT. і̂ стностямъ, И ЪЪ ОТНО-

шепіп разведекія рогатаго скота стодтъ въ чнсл первыхъ згеж-
ду вс ми застями кочевья, коддержпвая ъттіъ выводъ сд лан-
ный нами относптелыю хл бопашества й коиеводства. 

Въ заключеніе сд ланна о нами обзора относительио разведе-
яія рогатаго скота въ «ред лахт, кочевья донскихъ калмыковч. 
остановішся на указаніи породы рогатаго скота прои.ліуіцествен-
но расиростраыеннаго въ атой м стностіт, й способа еодержанія 
калмыкамп этого вида дочашпихт. животішхъ. 

Рогатый скотъ, разводимый т, пред лахъ кочевья ДОНСІІЯХ'І. 

калмыкоиь, иочтп іісключіітельно прпнадлелштъ кч, туземноіі 
калмыцкой пород , распространеііііой какъ чежду бллжайітгзпі 
къ кочевыо м стностями областп войска Донска о, такт. п въ 
Астраханской губернііг. 

Калмыцкій скоті. нё отличаетс!! особеыно высокич'і. ростолі!., 
но хорошо сложенъ, обладаетт. значптельыой свлоГг д невольно 
бросается въ глаза одішаковостыо характеризувщой его рыжеГі 
масти. 

{Іеііытывал сі, ранкяі'о возраста. всевозмоаишя неудооства 
пгуднаго стеіглаго содержанія, осгаваясь круімый іодт. подъ от-
крытымъ небомь, калмыцкій скотт. легко нерепосптъ всевозмож-
яш керем иы м стнаго клпмата., сі, еуо иевииосівю лочтіг зкар-
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іашъ ы сухимъ я томъ u иер дко ііесьма. суровымн зимамн. 
Яеприхотливость калмыцкаго скота въ тшщ и значитеяьная си-
.іа д лаютъ его годнымъ ко всякаго рода работамъ въ лол и 
для извоза. Поэтому, калмыцкіе быки охотно локупаются на ок-
рестныхъ ярмаркахъ, гд ц на быкам']. отъ 3 до 7 л тняго воз-
раста достигаетгі. 120 и 150 рублей серебромъ за пару. Еалмнд-
кія коровы не отлптаются обнліемт> н густотою эіолока, тіто мо-
жетъ быть отчасти лриписано дурному содержанію въ теченіи 
большей части года на тощемъ нодножномъ корму, отъ чего ло 
всей в роятности зависитъ п малый ихъ ростъ. 

Гулевой н рабошй рогатый скотъ составдяетъ одно общее 
стадо. Для пастьбы скота стада выгоняются пастухами на неда-
лекое отъ нхъ хутуновт, разстояніе и въ теченіи ц лаго дня 
остаются обыкновенно безъ всякаго пржсмотра. Къ вечеру пас-
тухп собираютъ скотъ на стойло, а съ разсв томъ выгоняють 
его въ степь на пастьбпща. 

На водопой скотъ также безъ надзора пастуха отправдяется 
привычной тропой къ ставамъ, если тавіе находятся по близо-
стп. Въ протнвномъ же случа пастухъ разъ въ день собираетъ 
скотъ у колодцевъ или копаней н, напоивъ его, снова распус-
каетъ до вечера на пастьбпща. 

Дойныя коровы, не входя въ общее стадо, держатся обыкно-
венно по близости кочевокъ л ласутся круглий дель ла свобод . 
Къ вечеру коровы самп собой возвращаются ЕЪ кпбпткамъ, гд 
п остаются въ течеліе лочп; лосл же утренняго удоя, вновь 
отлравляются па ластьбища. Хладнокровіе хозяевъ—калмшовъ въ 
отыошеліи прпсмотра за скотомъ бываетъ такъ велико, что лп 
кому пзъ лпхъ не только не прпходптъ въ голову заглявуть, 
что д лается со екотозгь въ пол , ло л вечеромъ ллкто ле встр -
чаетъ коровъ воавращающлхся къ кпбпткамъ. И ТОЛЬЕО ла другой 
день, лосл того, какъ корова до утра де возватлться къ клблт-
к , калмыкъ ле охотно парушаетъ свой локой, солровождаемый 
наслажделіелъ сладкаго забвенія отъ аракп ллп друглхъ папит-
ковъ лзъ молока п отправляется пскать лропавшун) скотппу; что, 
конечно далеко левсегда в нчается пезаслуженнымъ уеп хомъ. 

Только позддей оселью плп злмой рогатый скотъ сталовптся 
на сухой кормъ, состоящій изъ соломы и с яа. Въ теченіе же 
всей зимы скотъ остается на базахт. и ле знаетъ нпкакихъ, за-
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крытій отъ непогодъ п морозовъ. Дажс телята въ р дкпхъ лишь 
случаяхъ загонякітся ітодт. заіцширіиіыо гг. Сіокопт. іг сверху хо-
лодные нав сы. 

Въ работу скотх употребляется калмыкамп совершеішо т мъ 
же сгюсобомг, какъ огфестныш. ос длымл. населеніемъ. Для обра-
ботки зелип быкл запрягаются иъ илугі. отт> З-хъ до 4-хъ тіарт, 
и въ борону по пар . Иеревозка грузовъ лрсшзводптся посредст-
вомъ обыкновенннхъ воловыхъ возовт., запряіяелых-і. парото бі.т-
ковъ. 

Напбол е прпвычнымп м стазга сбыта рогатаго скота слу-
жатъ ярмаркп, бывающія въ крестьянскпхі, слободах']) no Салу u 
казачьпхъ станицахт. ио Дону отъ КонстаитпновскоГг вверхт> до 
Цнмлянскоіі п внпзт. до Старочеркаскоіі. 

О в щ е в о д с т в о . 

Разсмотр въ бол е плп мен е подробно развптіе у донскихъ 
калмыковъ коневодства п разведеніе рогатаго скота, лереходпмъ 
къ изсл дованію посл дняго пз-ь существуіощихъ въ пред дахъ 
кочевья впдовт. скотоводства, а юіенио овцеводства. 

Хотя овцеводство, какъ можно полагать, лредставляетъ одпнт. 
изъ бол е новыхъ выдовъ сельско - хозяйственной д ятельностн 
калмыцкаго населенія, но уже въ 1840 году, съ котораго соб-
ственно удалось намъ собрать бол е в роятИыя данныя о хозяй-
ств донскпхъ калмыковъ, овцеводство представляетъ довольно 
значптельную отрасль хозяйства. За т мъ, т весьма выгодныя 
условія, въ которыя бнло поставлено калмидкое населеніе вт. 
земл войска Донскаго, со времеип прпчпсленія его кт, войску, 
не могло нс отразиться на весьма быстромъ развіітіп хозяйствен-
ной д ятельностл Еочевлпковч. вообще л па овдеводство въ осо-
беняостл. 

Представляемыя пнже дапныя о иостелелномъ развлтіи овце-
водства въ лред лахъ кочевья долскпхъ калмыковт. лучліе всего 
подтвердятъ слраведллвость лашего заключенія. 

і Отношеніе общаго числа 
Еоллчество овецъ. 

овецъ. К ъ чпслу кп-ІКо всеііу на-
; I бптокъ. селеиію. 

Въ 1840 году . . . і 25080 шт.! 5,4: 1 і Г,2бТТ 
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Въ 1842 
1843 
1844 
1847 
1848 
1849 
1850 
1851 
1852 
1853 
1854 
1855 
1856 
1857 
1858 
1859 
1860 
1861 
1862 
1863 
1864 
1865 
1866 
1867 
1868 
1869 
1870 

^оду 27609 иіт. 
32379 -
41852

 т 

55817 -
63936 -
45985 -
48529 -
51855 •-
55495 — 
55646 — 
58717 -
63736 -
63832 -
62024 -
62649 -
63669 -
64501 -
63927 -
68960 -
66953 — 
62221 -
58167 -
64690 -
70254 — 
82740 — 
85778 --
121403 -

.5,4 1 

10,9 
10,6 
11,9 
10,8 
10,7 

9,8 
11,4 
12,3 
13,7 
15,4 
21,0 

1,26: : 

2,9: 1 
2,9: 1 
3,3: 1 
3,0: 1 
2,7: 1 
2,6: 1 
2,9: 1 
2,9: 1 
3,3:1 
3,4: 1 
4,6: 1 

Нын шнее же развптіе овцеводства въ разлпчныхъ частяхъ 
кочевья донскихъ калзшковъ можетъ быть представлено ниже-
сл дукщеіо таблкіцек, заЕлючающеіо данныя о состояніи овце-
водства у доискихъ калмыковъ къ 1 января 1871 года. 

ВЕРХНІЙ УЛУОТІ. 

1. сотня 
2 сотня 
3 сотня 
4 сотня 

і 2 И~і 

О
бщ

ее
 

та
с 

ов
ец

ь 
къ

 1
-

ян
ва

ря
 

18
 

го
да

. 

і 

і 14948 
2131 
2086 

і 4405 

Овецъ. 

s1 

і 0,07 
: 0,03 
0,04 

і 0,08 

Приходжтся. 

я 

Id-
и U ' 

18,3 
12,0 
12,0 
23,2 

3,8 
3,0 
4,0 

1 5,6 

23560 ! 0,05 ! 16,3 | 4,1 



СРЕДНІЙ УЛУСЪ. 

1 еотня 
2 еотня . . . t . 
3 сотня . • , 
4 еотня . . . . . 
5 сотня .' 

Нижшй УДУОЪ. 
1 сотня 
2 еотня . . . . . 
3 сотня 
4 сотня 

Всего, въ пред лахъ кочевья 
Донскихъ калмыковъ . . . , 

5026 
15019 

5993 
3575 
5084 

34697 

20477 
10296 

2545 
29828 
63146 

121403 

0,09 
0,12 
0,07 
0:05 
0,04 

0,07 

0,17 
0,11 
0,05 
0,36 
0,17 

0,09 

12, 2 
24,1 

9,9 
7,8 

20,0 
14,8 

30,6 
13,2 

7,6 
46,7 
24,5 

18,5 

2,8 
5,0 
2,1 
1,5 
5,5 

3,3 

7,4 
3,3 
2,0 
9,6 

5,5 

4,6 

Разсмотр ніе приведенныхъ въ об пхъ таблщахъ данныхг 
лриводитъ кт> ед дующимъ заклнженіямъ: 

1) Развитіе овцеводства у донскихъ калмыковъ въ разсматри-
ваемый нами 30-ти л тній періодъ временп сд лало самые бы-
стрые между ве лш видами им кщагося у нихъ скотоводства 
усп хи. Тагь, въ то время, какъ коневодство возрасло 1,7 раза, 
разведеніе рогатаго скота уведичнлось бод е ч мъ въ 2 раза, 
цифра возрастанія овцеводства досткгаетъ 4,8 раза. 

2) Разм ръ, им ющіися у донскихъ калмыковъ, овцеводства, въ 
настоящее время достнгающій 4, 6 пітуки на каждую душу на-
селенія, занимаетъ первое м сто не только въ Россіж, но даже 
и въ другихъ старанахъ Евролы. Такъ, по относжтедьному ЕОЛЖ-

честву овецъ къ населенію, цпфра овцеводства у донекихъ кал-
мыковъ превышаетъ цифру эту: 
для Тавряческой губерніл въ . . . 1,07 раза 

Астраханской . . . . . 1,45 
— Области войска Донскаго . . . 1,95 — 

Bcett Европейской Россш . . . 6,38 
Ведикобржтаніи . . . . • 3,53 = — 

Есди же мы будемъ сравнивать овцеводство донскихъ калмы-
ковъ съ однороднымъ ему, т. е. простымъ овцеводствомъ въ дру-
гихъ частяхъ Россіи, то найдемъ, что овцеводство у донскихъ 
калмыковъ превосходитъ разведеніе простыхъ овецъ: 
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Въ Областл войска Донскаго въ . . . ^ раза 
— Таврнческой губерніи ' . . . . 3,2 
— Всей Европейской Россіи, . . . 7,8 
Бсе это указываетъ на то, что овцеводство донскихъ калмы-

ковъ состав.іяетъ весьма важную отрасль ихъ сельско-хозяйствен-
ной д ятельности, чему способствуетъ, съ одной стороны, та 
весьма значптельная выгода, которую представляетъ овца въ хо-
зяйств кочевниковъ, съ другой же, чрезвьгаайно удобныя м ст-
ішя условія, каковы: просторъ и н которая солонцеватость поті-
вы, столь пригодая для •разведенія этого рода животныхъ. 

3) Останавливаясь на частномъ разсмотр ніи результатовъ, 
яредставляемыхъ состояніемъ овцеводства въ. разныхъ частяхт, 
кочевья въ настоящее время, находимъ сл дующее: 

а) Овцеводство донскихъ -калмыковъ не только пдетъ въ па-
раллель съ возрастаніемъ населенности кочевья отъ востока къ 
западу, но даже превосходитъ его своей ннтенсчвностыо, какъ 
это видно изъ того, что средняя цифра овецъ относится къ циф-
р населенія: въ сотняхъ Верхняго улуса (самаго восточяаго) 
какъ 4,1 къ 1, вт. сотняхъ Нижняго улуса (саыаго западнаго) 
какъ 5, 5 ЕЪ 1. Средшіі улусъ представляетъ въ этомъ отноше-
ніл н которую аномалію, /. такъ какъ относительное количество 
овецъ въ его сотняхъ, представляя въ среднемъ вывод веего 
3, 3 на каждую душу населенія не только ниже средней цифры 
4,6 для всего кочевья, но даже ндже и средней относптельнол 
цифры овецъ для Верхняго улуса. 

He находя въ м стныхъ условіягь ничего такого, ч мъ бы 
можно было обьяснить этотъ мен е другихъ частей кочевья вы-
годный результатъ, мы еклонны думать, что прпчпна такой 
аікшаліи едва-ля не кроется вт> неточностп добытыхъ намп св -
д ній. Обращаясь же къ отношенііо коллчества оведъ къ разм -
ру поземелышхъ довольствШ, мы встр чаемъ только согласіе съ 
высказанныли нами прежде уасе взглядамя, состоящизга т> 
томь, дто въ пред лахъ кочевья донскихъ калмыковъ, прп гро-
^іадностп отведенныхъ нмъ земельныхъ довольствій, хозяйствен-
иая д ятельность калішцкаго населенія возрастаетъ параллельно 
с:. яаселенностыо и обратно разм ру земелышхъ над ловъ. 
Такъ въ наибод е богатыхъ землею сотняхъ Верхняго улуса и 
иятой сотн Средняго улуса отношеніе овецъ къ колпчеству 
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удобной землп колеблется мелсду 0,03 д 0,08 на десятину, жеж-
ду т мъ, какъ мен е обильныхь землею первыхт. четырехъ сот-
няхъ Средняго улуса u зп, сотияхт. Нижняго улуса отношеніе 
это колоблется между 0,05 и 0,36 ііа десятину, ііриччемъ ио-
ел дняя цифра ирішадлелштъ четвертой сотн НИЛІНЯГО улуса 
съ шшменышош зЫёкьнйыіі над М м ІІО «семч. кочевь . 

б) 1 такъ какТ), большая часть сотепь сі. менышшя душевы-
йй над лазш лежитъ ш. сос іаств торговихъ ітунЕТОвъ н ос д-
лаго казачыо й крестьяискаго населеиія, то .ъ этомъ обстоя-
тельств п долагно нскать собственпо разгадки вышеприведен-
ныхъ результатовъ, указнвающцхъ іга цивплизуіощее вліяніе 
этой новой для кочевні[ковгі> среды со вс зіп ея усп хами въ 
культурномь отиошеніп. 

Въ заклточеніе обзора нашего о состояніи овцеводства у дон-
скнхъ ь-алмыЕовъ, скажемъ н сколько словъ о напбол е распро-
страненной въ иред лахъ кочевья пород овецъ и ихъ содержа-
жаніи. 

Такъ называемая калмыцкая или курдючная овца, съ ея ха-
рактерпстпческнмп особеішоетяіш, издавна пзв стна за лред-
ставптеля стегшаго овцеводства на юго-восток Россіи, въ осо-
бенностн у обитающнхъ зд сь кочевых-ъ племенъ, каковы калмыки 
я Еирглзы. Т мъ не мен е, въ настоящее время, курдючная ов-
ца, въ пред лахъ кочсвья, далеко улге не составляетъ не только 
едпнственнаго, но даже й главнаго представнтеля овцеводства 
у донскаго калыыцкаго населенія. Съ каждымъ годо:\гт. курдюч-
ная овца все бол е и бол е выт сняется: другимъ иредетавпте-
лёІгБ южнаго стеинаго овцеводства—волошскою овцою. 

Кзъ множестса отарь Овсць, которыя иамъ удалось вид ть 
ВО ВрбМЯ ПО ЗДКЛ ВЪ улуСЫ ДОНСЕНХЪ ЕаЛММЕОВЪ, Болоіиская овца 
не только составляехъ неарсм янаго іірсдгодителя казсдой ота-
ри, но дааіо, вг> больмшиств посл дішхъ Еурдючныхъ овецъ, 
нля вовсе не встр чается, югн яге 6Ш тготіадаются какъ подчв-
иенный уже членъ отаръ. 

И въ этомъ обстоятельств ШМВ.ІЯ ле віід ть, какгі. ы во 
ІІС ХТ, прочпхъ ироявлеліях;. гельско-хозяйственной д ятельно-
стй ДОНСЕЯХЪ ЕалмьіЕОвт,, цйвйднзуіо^аго вліяяія ос длаго ка-
зачьяго и крестьянсЕаго яаселекія, тавъ какъ волошсЕая овда 
могла явнться вт> лред лы кочевья ФОЛБКО яутемт. сголЕловенія 
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кочевнийовъ съ ос длымъ населеніемъ, примыкающимъ ъъ irasn. 
съ запада и с вера. 

Овцы въ пред лах'!. кочевья еоединяютея, для пастьбы, вч. 
отары, заключающія отъ 100 до 500 штукъ въ каждой. Отары 
поручаются особымъ пастухамъ, изв стнымъ подъ именемъ че-
бановъ, которыхъ при отар бываетт. не мен е двухт. челов къ. 
Чабанъ для пастьбы овецъ снабліается особои воловой тел гой и 
вс мъ необходимымъ для него продовольствіемъ, которое онт> тю 
лучаетъ ежем еячно. 

Съ наступленіемъ ранней весны чебаны съ отарой оставля-
ютъ зимнія кочевья и отправляются на пастьбища, переходя сі. 
овцами съ одного м ста на другое св лсее, пока наконецъ зим-
нія н сн жныя бури или гололедь, препятствующая овцамъ до-
бывать кормъ изъ подъ сн га, не заетавятъ хозяжна прягнатъ 
отару на зимовку для довольствія сухимъ кормомъ, состояпщмъ 
обыкновенно,, изъ с на самаго дурнаго качества. 

Одну изъ непрем нныхъ принадлеждостей каждой отары со-
ставляютъ сторожевыя собаки, такъ называемой овчарской поро-
ды. Во время пастьбы овецъ днемъ, собаки эти сл дуютъ на 
привязн за тел гой чебана, ночью же, когда отара оетается' на 
м ст , овчарскія собаки спущаются съ привязи и, располагаясь 
вокругъ стада, бдительно берегутъ овецъ, давая такимъ образомъ 
возможность отдыха и чебанамъ, неотлучно въ теченіи д лаго 
дня бл дующимъ при овцахъ и им ющимъ заботу, кром охра-
ненія отары, сообразовать еще быстроту ея хода съ тучностью 
пастьбища. 

Такъ какъ калмыкъ, по роду обуви, образу жизнн и привыч-
камъ своимъ плохой вообще п шеходъ, то обычай держать чё-
бановъ изъ русскихъ, а еще чаще нзъ малороссовъ, мало по ма-
лу отъ хозяевъ казаковъ и частныхъ коннозаводчиковъ перешелъ 
и къ калмыкамъ, н которыя изъ отаръ коихъ въ настоящее вре-
мя также поручаются уже чебанамъ малоросеамъ. 

Такъ какъ лринадлежащія донскпмъ калмыкамъ овцы въ те-
ченіе ц лаго года остаются подъ открытымъ небомъ, то стриж-
ка ихъ производвстея только разъ въ годъ, обыкновенно въ ма 
м сяц . Съ овцы калмыки получаютъ среднимъ числомъ отъ 6 
до 7 фунтовъ шерсти въ годъ, сбывая ее на весеннихъ ярмар-
кахъ въ слободахъ Мартьшовк я Илвинк , или же продавая на 
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іі ет прі зжимъ лзъ Ростова и flpyrnxi. тбрговыхъ пунктовъ 
ирасоладіъ, въ грязномъ вид , отъ 3-хъ до 4-хъ руб. за пудъ. 

Кром шерстл кал.мыкп получають доходъ отъ овцеводства, 
сбываа овтгпнкп, илп же кродавая жпвьемъ волоховъ (холощ -
ныхт, баранчпковъ около году) и бра,ковашшхъ застаростью или 
по друишъ недостаткамт. ыатокъ. 

Суровость содержанія д недостатокъ (жолько нибудь правиль-
наго подбора д лаютъ то, что хотя калмыцкое овцеводство и 
отлдчается весьма знаяптелышмъ развптіемъ въ чпсленномъ 
собственио отношеніл, но нп калествонъ шерстн, ни коллчест-
вомъ ыяса л сала калмыцкія овцы вовсе пе превосходятъ одпо-
плеыенлыхъ пзгь овецъ, разводпмыхъ жптелямп окрестныхъ ка-
зачьпхъ хуторовъ п крестьяискихъ селепій. Овцы же частлыхъ 
допсклхъ коплозаводчпковъ тюложлтельло выше калмыцкпхъ 
овецъ во вс хъ отпошеліяхъ. 

Другіе внды с льско-хозяйственной д ят льности доВскаго 

калмыцкаго населенія. 

Разсмотр ліелт. трехт. главлыхъ отраслей скотоводства, мы 
можемъ л закдючлть лашъ обзоръ сельско-хозяйствелной д ятель-
ностп долскаго калмыцкаго лас лелія, такъ какъ вс другіе вп-
ды домашллхъ жпвотлыхъ, также разводлмые калмыкамл, состав-
ляютъ лпшь случайпыя явлелія, оставаясь безъ всякаго вліялія 
па состояніе эколомлческаго благосостоялія хозяевъ калмнковъ. 
Къ чпслу таклхъ домашлпхъ жлвотныхъ могутъ быть отпесепы 
верблюды п козы. 

Верблюдъ въ прежлее время составлялъ необходлмую прп-
надлежлость всякаго калыыцкаго хозялства. Но пора этихъ быст-
рыхъ бол е ллл мел е дальплхъ перекочевокъ, когда калмыкт. 
ле зналъ другаго способа передвлжелія, какъ верхомъ, л другаго 
обоза, какъ выочлыхъ верблюдовъ, давпо уже млновала. 

Съ 1848 года дояскіе калмыкп прочпо водворепы въ м стахъ 
нын шпяго кочевья л хотя не отсталп еще отъ древняго обы-
чая переходпть со скотомъ, кпблткамп ст> м ста па м сто въ 
течепіе теплой половллы года, яо перекочевьл этл огранлчп-
ваются сравллтельло ллшь незлачлтельнымъ уже простралст-
вомъ сотеплыхт. юртовыхт. довольствій. Будучл посітавленъ ві> 
тадія усдовія м ста и въ тоже время лм я кругомъ лрлм рн 
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пнаго рода жтшш, инаго хозяйства, кадмыігь на задоискоГі стеііп 
сталъ мало по малу бол е л бол е ц ыить выгоды европейской 
культуры п европейскаго комфорта, не смотря на весьма высо-
кую степень совершества представлявшихся ему образцовъ. 

Такпмъ образомъ сперва плохая землянка, а за т мъ н дере-
вянный доыъ стали на зимовкахъ все съ болыпішъ усп хомт. 
выт снять Епбнтку, тел га съ волами въ своіо очередь пе замед-
лпла уб дить калмыка въ полномъ лревосходств надъ ВЫОКОІГЬ 

верблюда, баранта же уступила м ето мириому занятію хл бо-
4 пашца. 

Всл дствіе вс хъ этихт. цпвилизующихт. причинь, а отчасти 
п недостатку въ пред лахъ нып ганяго коіевья любішыхъ вер-
блюдомъ сортовъ корма, этотъ посл дній сталъ мало ио малу 
переводиться, такъ что нзъ 1606 штукъ верблюдовъ, которыхъ 
насчитывали у донсккхъ калмыковъ ст. 1840 г. къ 1-му января 
1871 года ихъ осталось въ пред лахъ кочевья всего 62. 

Козы, составляя необходпмуго прпнадлежность всякой овечьей 
отары вовсе не представляютъ самостоятельной и сколько нп-
будь значительной отраслп скотоводства. Бъ отарахъ козелк сду-
жптъ обыкновенно вожакомъ, красуясь впередп своеЁ бородой я 
высокиміі рогамп; но этп жіівотныя не приносятъ шікакой бо-
л е существеігпоГі подьзы въ хозяйств калмыка, кром толь-
ко незначптельнаго чпсла козъ, которых7> держатъ б дп йшіе 
калмыкп для молока. 

Изложеннымъ до снхъ іюръ о сельско-хозяйственной д ятель-
ностп донскаго калмыцкаіо населенія, можно сказать, псчерпы-
вается почтп Л весь заггаст. данныхъ по отношенію къ проявле-

• иію экопомпческой д ятелыюсти этого населенія вообще. 
Хотя п пельзя сказать, чтобы калмыіш былп і} шптельно 

чужды всякой другоіі д ятельности кром хл боиатества ц еко-
товодства, но вс другіе впды занятій своГіственныхт, домашне-
му быту кочевнпковъ на задонской степп, хотя п распростране-
ны, бол е плп мен е вь масс населенія, сумма всего нропзвод-
ства столь незначптельна, что }іе можетг. оказывать до настоя-
щаго временп нпкакого сколько ііибудь ощутптедьнаго вліянія 
на возвышеніе благосостоянія доискаго калмыцкаго населенія. 

1£ъ чпслу такихъ занятій ирпнадлежатъ: а) приготовленіе 
, войлоковъ, унинъ, тесыш й другпхъ принадлежностей для кп-
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битокъ; б) прпготовленіе с делч, и другихъ ременныхъ п кожан-
ны. і. прпнадлежностей для верховой зды п упряжи; в) выд -
.інваніе м ховъ п приготовленіе пзъ иихъ тулуповъ д ергаковъ; 
наконецъ, е) шитье платья, обуви, приготовленіе нзъ дерева и 
кожд домашней утвари и посуды. Сверхъ этого н которые пзъ 
духовныхъ заюшаются нзображеніемъ на полотн и бумаг идо-
ловъ л переішсываніемъ священныхъ ламайскпхъ книгъ, а так-
же отчастя приготовленіемъ употребляемыхъ при идолослуженіи 
музыкальныхъ пнструментовъ. 

Но даже и изъ числа перечисленныхъ нами предметовъ 
пропзводства лишь незначитедьная часть.приготовляется въ пре-
д лахъ Еояевья донскнхъ калмыковъ. Большая же яасть предме-
товъ домашняго хозяЁства калмыки ,пріобр таіотъ ллп у дербе-
товъ, живущихъ въ Астраханской п Ставропольской губерніяхъ, 
ллн же на блпжайшихъ къ нимъ ярмаркахъ, куда донскіе кал-
мыки являіотся для сбыта скота и другихъ сырыхъ продуктовъ 
жхъ домашняго хозяйства. 

Этимп м стамп сбыта нродуктовъ собственнаго хозяйства и 
пріобр тенія донскпми калмыкамн необходпмыхъ для ихъ коче-
ваго быта принадлежностей являются сл дующіе пункты: слобо-
ды: Орловка, Мартыновка п Ильннка на Саяу; станицы Черка-
скаго, 1-го п 2-го Донскаго округовъ на Дону, а также н кото-
рые изъ ярзгарочныхъ пунктовъ ДонецкагЬ округа, каковы: Лу-
ганская п Митякпнская станпцы п слобода Криворожье. Нако-
нецъ, села: Реііонтное п Торговое на западной граннц Астра-
ханской губерніи. 

Еъ сожал нію недостатокъ сколько нвбуді. положптельныхъ 
данныхъ о колпчеств л стопмоети сбита лредметовъ калмыд-
каго хозялства па упомялутыхъ выше торговыхъ пулктахъ, a 
также ц нлостл пріобр таемыхъ яа плхъ калмыкамд предметовъ, 
необходпзіыхъ для домашняго хозяйства л кочеваго быта, лп-
шаютъ ласъ воззюжпостл иредставлть сколько пибудь достов р-
ныл отчетъ о торговой. д ятельлостл допскаго калмыцкаго па-
селенія. 

Что же касается до лсчлсленія доходностп калмыцкаго хозяй-
ства п указаяій средствъ удовлетворепія лотребностей лхъ быта, 
то разсмотр ніе этого вопроса я пахожу бол е удобнымъ отпе-
стд въ заключптельяой і хав второй частл пашего труда, кото-
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рую нам ренн поевятить пздоженію общихъ выводовъ, къ кото-
рымъ можетъ нрнвести изсл дованіе затронутыхъ нами вопро-
еовъ о кочевь донскихъ кадмыковъ и его наседеніи. 

Е. Маслоковещъ. 
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С ш и с ш е с к і я зам тки 
о поселеніяхъ Донецшо округа-

Донецкій округь, будучп распояоженъ въ средней части 
е веро-западноіі половніш Донскоп областн, занпмаетъ площадь 
въ 1,841,871 десятину земли. ]Ілопі,аДь эта въ южной части 
вперес кается извнлистыыъ теченіемъ главной р ки округа—Донца, 
сообщпвшаго ему свое имя. Прндонецкая м стность лежитт. 
нпже всей плопцади округа. Часть округа, по правув) южную 
сторону Донца, наклоняется къ р к , не постепенно, какъ с вер-
ная, а круче; почему зд сь текутъ неболыпія по протяженію 
р чки, но пм іотъ быстрое и неспокойное, особенно во время 
весенняго половодья, теченіе. Между нпмп бол е значительныя: 
Болыпая, Еаменка, Лихая п Кундрючье, посл дняя едва 
касается округа въ станіщ Владпмірской. Вс эти пра-
вые притоки Донца очень быстры п нротекаютъ въ кру-
тыхъ берегахъ, часто лредставляющпхъ высокія обнаженныя 
скалы, п вся поверхность зд сь представляется пзрытою глубо-
кимп п крутымп балкаып п оврагамп. Зд сь проходятъ мжого-
численныя гряды каменныхъ породь, прлкрытыя по большейча-
стж толстымъ, кр пкпмъ лзв стнякомъ л содержащія лодъ ео-
бою па разлпчлоп глублл гроыадлыя залежл камеплаго угля. 
Чрезъ это п лочва зд сь лредставляетъ мало, сравллтельпо еъ 
с верлов) частію округа, удобствъ для землед лія. Съ с вера къ 
Долцу, съ л вой его сторопы, по м стпостл едва лаклоделлой, 
палравляются чрезъ весь почтл окруіъ млогочлслеплыя р чкл, 
лм ющія злачптельное протяжепіе, тпхое л спокойное течепіе. 
Главлое м сто между этлмл л вымл лрлтокамп с верпаго Долца 
задлмаетъ: Еаллтва, разд ляющая округъ на дв лочтл равныя 
частл. Въ Каллтву съ л вол же сторолы владаютъ: Березовая, 
Вольшая, Ольховая, Лазовая п Другія меп е злачптельлыя р чкл; 
лаправлеліе этлхъ прлтоковъ лочтл одллаковое съ с. в. ла ю. з. 
Р чкл этл въ свою очередь прлллмаютъ мложество другихъ 
мепьшпхъ р чевъ л балокъ, такъ что с веро-восточпая часть 
Допецкаго округа достаточло орошается лзъ бассейпа одвой 
Еадитвы съ ея прлтоками. Съ правоЁ стороны, д сколько 
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возвншенной, она не им етъ значительныхъ притоковх. Нпж 
Еалитвы впадаетъ съ л вой стороны въ Донецъ р й а Быстрая, 
захватывая своимъ дугообразнымъ извилистымъ теченіемъ неболь-
гаую часть юго-восточнаго угла округа. Выше Калитвы въ Донецъ 
съ той же стороиы ішадаютъ еще н сколько незначительннхъ 
р чекъ, между которыми большія: Калитвенецъ, Глубокая и Дер-
кулъ съ значительнымъ свопмъ притокомъ сл ва—Полною. Вс 
р чки, протекаіощія по Донецкому округу л вливающіяся въ 
Донецъ сл ва, верхиими своими частями проходятъ по м ст-
ности совершенно открытой; п ровной, текутъ онп въ пшрокихъ, 
неглубокихъ ложбпнахъ, образуютъ привольные луга, къ нимъ 
идетъ множество балокъ съ водой и безводныхъ. Таково еостоя-
ніе поверхности п естественныхъ источнпковъ орошенія Донец-
каго округа. С в рная и с веро-восточная болыпая часть его 
населена крестьянамп п пм етъ войсковыя запасныя земли, по-
м щпчьи дачи и чпновничьп участки. Почва зд сь илп черно-
зеиная, пли песчано-черноземная, но вообще плодородная. Песча-
ныхъ розсыпей вовсе н тъ; площадей, покрнтыхт. солончаками, 
почти незам тно, почему зд сь представляется не въ прим ръ 
больше выгодт. для землед лія, сравнительно съ восточною п 
юго-западною, меньшеіо частью округа, заселенною казаками. Въ 
казачьихъ влад ніяхъ, по м р приближенія съ е вера къ Донцу, 
поверхность опять д лается волнообразн е, р чки вр зываются 
въ н дра земли глубже, ложбинж ихъ становятся уже, берега 
круче, меныпе встр чается луговъ, почва песчан е; наконецъ, 
яоявляются ц лыя пространства сипучаго песку и общій видъ 
и етности д лается б дн й. 

Крестьяно васелеіга вт> Донецкомъ округ съ прошлаго сто-
л тія бывшими BoficKOBbiira атаманамп, старшпнамп п прочими 
чпнами войсковаго тогдашняго управленія, руководившпмися 
при выбор м стт. поееленія единственною сельско-хозяйствен-
ною ц лыо. Между т мъ, казакп, древн йшіе собственники зд ш-
ней землп, обптающіе тутъ бол е 300 л тъ, въ силу своей 
знаменптой псторін, должни былп, ири выбор м стъ своего 
поселенія, руководиться совершенно противоположнымп взгляда-
ии. „Вы служите намъ прямую службу, пор камт., перевозамъ, 
по татарскпмь сакламт. пролытляйтепадъ нимя (врагамп Россін,) 
чтобы ихъ походу u войн пом шку сд лать" писалъ въ 
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грамот сво й кь казакамъ на ДОЕ.І> іі,арь Мнханяъ едоровичъ. 
Строго испотшяются казаками царскія иовед нія, а казачье вой-
сковое правятельство всегда д йствія своя строго сообразова-
ло съ ц .іишп, ВЫСОЧАЙШЕ указаннымп. Такъ, оно, лшлая вс зш 
и рами доддерлшвать въ казакахъ духъ казаяества, не дал е 
конца ХУІІ стод тія пнсало по городкамъ граыоты, въ которыхъ 
угрожало: „если кто станетъ пахать землю. гь с ятъ хл бъ, 
того бгтіъ до смсрти!1- Отсюда само собою понятно иоче-
му крестьяыскія поселенія въ Донецко.чъ округ , расположенныя 
по ирпвольыымъ верховьяыъ заполышх-ь р чекті, нм ютъ подъ 
рукамд большія выгоды зеылеД лія, тогда какъ казаки должны 
довольствоваться ркрестностями сама о Донда, снабжавшаго ихъ 
въ оныя времена рыбою д нджнпыи яастямд т хъ же задоль-
дыхъ р яекъ, гд дочва бол е десчаддая д лотому мед е 
ллодородда. 

Зезідед ліе, лродзводдмое землевлад льцамл, ареддаторами д 
крестьядамд да крестьядскдхъ дад лахъ, дом щдчьдхъ даяахъ, 
чидовддчьдхъ участкахъ д войсковыхъ свободдыхъ земляхъ, ве-
дется съ большею дротдвъ казаковъ одред леддостію л пред-
ставляетъ возмождость добыть да дервыд разъ хотя лрдблпзд-
тельпыя св д лія о стеледд лродзводдтельдостд зеллд л завд-
сящемъ отъ того благосостоялід каждаго крестьядскаго селелія. 
Еазакл влад ютъ землею общдлло, де разд ляя юртовод землд ла 
доселкд, а это составляетъ самое главдое предятствіе къ собл-
ралію статдстдчесЕдхъ даддыхъ о благосостоядіп каждаго дасе-
леддаго казакамд лудкта. Бъ нпхъ де дм ется точдыхъ св д дій 
о колдчеств д стеделд лродзводлтельдостл возд лываемой 
землд, объ отлоліедід ея къ рабочдмъ сдламъ, о пастьбдщахъ 
для скотоводства д о лроч. Зд сь о десятлддой м р землд 
д додятія де лм ютъ, а м ра хд бдая лря пос в д уборк 
лрпдята тоже ле четверть л де четвердкъ, какъ везд , а ле-
опред лелдол велвчлды м шокъ, вді щаюпцй въ себя около 
двухъ м ръ хл ба. 

Вс хъ селелід въ Додецкомъ округ , о которыхъ въ л то 
1871 года, ло поручедію Додскаго статдстлческаго комдтета, соб-
ралы мдоіо статдстдческія св д дія ло' лрограмм , для того 
составледдой, 366. Изъ ллхъ 148 ласеледы Еазакамд д 218-
крестьяламд. Казачьл лоселелія раслред леян между семыо ста-
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ницамн, а креетьанекія—между 37 волостями. 
Сл дующая сравнительная таблица представляетъ разлнтан 

выводы о благосостояніи казачьихъ л крестьянскихъ посел ній 
Донецкаго округа: 
Вс хъ селеній въ Донедкомъ округ казач. 148 крестьян. 218 

366 
Въ нихъ дворовъ — 12929 - 14186 
Самое большое поселеніе им етъ дворовъ — 746 (1; — 584 (2) 
Самое ыеныпее . . . . • . • . . . . - — 9 — 1 
Средніі выводъ дворовъ въ селеніи . . . — 87 — 56 
Въ в д нш каждаго станичнаго н волостнаго правленія состожтъ 
среднимъ чцсжожь: 

селенін . . . . . . . . . . . бол е 21 мен е 6-ти 
дворовъ — 1847 — 383. 

Число жителей отъ 15 до 60-л тняго возраста, считающихся 
рабочимн и, при главяомъ, поятд единственномъ занятіи—земле-
д ліп, составляющихъ обезпеяеніе м стностд производнтедьны-
ми силами: 

>гуж. пола . . . . . . . . . каз. 20586 кр. 25945 
женск. пола . — 22252 — 2574? 
обоего пола . . . . . . . . . . — 42838 — 51688 

Кром рабочнхъ дуінъ въ селеніяхъ чжслится отъ одного до 
15 п отъ 60 л тъ дал е ЕЪ старости, сянтающихся по малол т-
ству иди старости неспособными къ землед льческимъ работамъ: 

муж. пода каз. 15720 кр. 22760 
женск. пода - 16795 - 21653 
обоего пола — 32515 — 44412 

(1) Cajfoe божьшое по числу дворсшъ казачье селевіе Донедкаго округа 
есть станица Каменская—746 дв., за нею Луганская—600 дв., Митякинская— 
466 дв., остальныя станиды не мнопшъ больше хуторовъ, а съ н которыми 
они даже не сравпяются, напр. ставицы Усть-Б локалдівенская им етъ— 
165 дв. и Владтіірская 183 дв., а хуторъ Верхнетеплянскій, Луганской 
станицы, им етъ 217 дворовъ. 

(2) Самое бодьшое крестьянское селеніе—слобода Стеиановка Ефреаюва— 
584 дв., за нею Лёояово-Калитвенская—495, Мак евка—452, Болі.шпнская 
416 п Манькова-Березовая 338 дворовъ. 
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Ha каждый дворъ иля хозяйство прпчитает&я рабочихъ душъ 
мужескаго пола почтп . . . . . . . 2 — 2 

женск. пода — 2 — 2 
На каждую работую душу првлитается 
нерабочихъ обоего пола ч ЗЦ _ 1 

Всего рабочихъ и нерабочихъ душъ въ селеніяхъ Донецкаго 
округа состоитъ: 

муж. пола . . . . . , . . , . каз. 36306 кр. 48511 
женск. пола - 39047 - 47397 

Обоего пола вс хъ возрастовъ — 75353 — 95909 
" 171261 

Изъ этого числа приходится на каждый дворъ по 6 — 7. 
Число плутовъ въ селеніяхъ Донецкаго 
округа каз. 6608 кр. 8463 

15071 
Отношенія чйсла идуговъ къ дворамъ таково, что на каждый 

казачій дворъ приходптся мен е половины плуга, а на крестьян-
скій бол е половины. 

, На каждый плугъ причитается рабочихъ 
душъ муж. пола ' . каз.бол е 3 — кр. 3 

Обоего пола вс хъ возрастовъ полагается 
на плугъ / 11 і|2 — 11 

Паръ воловъ, какъ главной землед льче-
ской силы въ селеніяхъ состоитъ . . . каз. 25125 кр. 31605 

56730 
Число паръ воловъ отноеится къ числу плуговъ какъ одинад-

цать къ тремъ. 
Йзъ этого видно, что изъ каждыхъ трехъ плуговъ только въ 

два впрягаютъ по четыре пары воловъ, а въ третій только три 
нары. 

На каждый дворъ приходится рабочихъ паръ воловъ у казаковъ 
мен е двухъ у крест. бол е 2-хъ. 

Гулеваго скота во ве хь седеніяхъ До-
нецкаго округа числится : . . . у каз. 75728 у крест. 71459 

147187 
Изъ этого числа лриходится на Еаждый дворъ 6 _ 5. 
Всего рогатаго скота съ рабочими волами приходится на 

каждый дворъ штукъ у казаковъ мен е 9 у крестьянъ бол е 9-тп 
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Лошадей находится во вс хъ селеніяхъ 
округа . . . . . . . . . . . . каз. 21889 крест. 16330 

38219 
Изъ этого числа на каждый дворъ прихо-

дится , • • 1 3 |4 — 1 
Овецъ во вс хъ селеніяхъ округа исчис-

лено каз. 173851 кр. 170850 
344701 

Шленскихъ „ 16181 
Простыхъ овецъ прпчитается на каж-

дый дворъ . 13 Ця — 12 
Обшнрныя поля нашего края, обрабатываемыя только въ н -

которыхъ незначительныхъ доляхъ, даютъ полную возыожность 
развпваться зд сь до значительныхъ разм ровъ землед лію, ско-
товодству, овцеводству и многиш. другимъ отраслямъ сельскаго 
хозяйства. Но колжчество возд лываемой землн дадеко не соразм рно 
съ колжчествомъ м стнаго населенія. Почему, иа помощь м стному 
наееденію, всегда являются сюда рабочія руки изъ другихъ м стъ 
Имиеріи, мен е счастливыхъ въ отношеши земельнаго простора. 
Такъ въ Донецкоыъ округ въ 1871 году было пржшлыхъ рабо-
чихъ: годовыхъ муж. пола . . . . у каз. 

женск. пола . . 
сроч. л тнихъ муж. пола 

жен. пола 
сроч. зимнихъ муж. пола 

жен. пола 
поденщиковъ л тнихт.: муж. пола . . . 

лсен. пола . . . 
зиішихъ муж. лола . . . 

женск. пола . . . 
А всего пршшшхъ рабочнхъ въ 1871 году 

мужескаго пола 
женскаго пола 

Число пришлыхъ рабочихъ относнтся къ числу рабочихъ 
м стныхъ обоего пола какъ одинъ къ 5 у казаковъ и: 2 у 
крестьянъ. 

Среднія ц нн на пришлыхъ рабочихъ въ теченіи мивув-
шихъ десяти л тъ въ седеніяхъ Донецкаго овруга были: 

1283 у кр. 

- 1067 -

- 1589 -

- 1003 -

- 900 -

- 537 -

- 1336 -

- 543 -

15 

)J 

- 5108 -

- 3150 -

1667 

1105 

1746 

1105 

516 
303 

13759 

7853 

267 
1653 

17954 

12109 
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годовыхъ муж п. — 48 р. — 50 р. 
женск. пола г • - • • — 26 „ — 25 „ 
срочныхъ л тнихъ муж. пола . . . . — 33 „ — 34 ,, 
женск. лола . — 18 „ — 20 „ 
здмнихъ муж. пола . . . . . . . . — 18 „ — 19 „ 
женск. иола . . . . . . . . . . — 11 „ — 10 „ 
воденщиЕН л тніе муж. пола . . . . — 86 к. — 57. к. 

женск. пола — 39 „ —• 27 ,, 
зимніе муж. пола _ „ „ _ 30 ,, 

жежск. пола . . . . — „ „ — 17 ,, 
Наемныя ц ны на рабочпхъ въ теченіи минувшихъ 10-ти 

л тъ колебалнсь въ сл дующемъ вид : 
годовыхъ муж. пола . . . . . 30—75 р. 

женск. пола . . . . . . . '. . . 12—35 „ 
срочныя л тнія (і) муж. лола 20—55 „ 

женск. пола 15—30 „ 
зпмнія муж. пола 15—35 „ 

женск. пола 7—15 ,, 
Поденщ. л тніе муж. пола . , . 30—90 к. 

женск. пола . . . . . . . . . 15—40 „ 
зимніе муж. пола . . . — „ „ 20—50 „ 

женск. пола . . . — „ „ 12—25 „ 
Самыя низшія ц ны на рабочихъ локазаны въ с верноЁ и 

с верозападной частяхъ округа, придегающихъ къ грашщамъ 
Воронежской л Харьковской губерлій, паселенпыхъ гуще Дол-
СЕОЙ областп п пм ющпхъ ЛЗ6ЫТОЕЪ рабочлхъ рувъ. Ло м р 
удалепія отъ этлхъ граплцъ ЕЪ ВОСТОЧЛЫМЪ П ІОГОВОСТОТІПЫМЪ 

частямъ ОЕруга, ц лы ла рабочпхъ лостепепло возвышаются. 
Изъ чнсла годовыхъ лаемпыхъ рабочлхъ мужесЕаго пола 

одппъ лриходлтся па 8—10 дворові). 
Оппсываеашя зд сь селенія нм ютъ въ лользоваділ своемъ 

десятинъ земдл: 
общественной . . . каз. 640814 врест. 125528 
наемлой . . . . . - „ _ 186275 
влад льчесЕол . . . . — „ — 101422 

(1) Отъ Святой нед ли илн Тропцына дня, до ІІокроваили Филиповскихъ 
злговень. 
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Изъ этого числа десятинъ показано пашнн „ — 161535 
Десятинъ пашни прдходжтся: на плугъ — „ — 20 

на дворъ — „ — U 
на рабочую душу муж. п. — „ — 6 

на каждую душу вс хъ возрастовъ и половъ > „ — і|2 
Количества пашнж, луга, с нокоса п выгона въ казачьихъ 

юртахъ опред лить н тъ нпкаЕОи возможности, ибо распахиваемыя: 
казаками полоеы зеыяи не им ютъ никакои опред ленной, обще-
принятой м ры, а величина ихъ теряется въ безпред льномъ 
разнообразіи, какъ по длин , такъ и по ширин своей. Ло это-
му нельзя сд лать какіе днбо выводы объ отношеніяхъ колиіе-
ства пашенной земли; къ' чжслу плуговъ, дворовъ, работахъ во-
довъ п душъ. 

Земля, принадлежащая крестьянамъ въ душевой над лъ, со-
ставляетъ только н которую незнатштельную часть возд лывае-
мой пми земли; она у нихъ подъ уеадьбами ж выгономъ, глав-
ная же масса обра,ботываемой крестьянамж земли есть наемная, 
которую яанимаютъ они у пом щиковъ, тіиновниковъ, аренда-
торовъ войсковой, чпновнпчьей, и влад льческои земли, по раз-
лнлннмъ условіямъ: или за деньги, или за отработоЕл.; ялн въ 
одиночку-каждый хозяинъ, или компаніями въ н сколько хо-
зяевъ, илж же ц лыми сельскими обществами вм ст . 

Всей вообще земли, показанной зд сь при селеніяхъ Донец-
каго округа, иричитается десятинъ: 

на каждый плугъ . .• . каз. 97 кре. 49 
на каждыи дворъ , . . — 49 ^Із — 28 і|2 
на каждую рабочую душу муж. пола — 3 1 — 16 
на дуіпу ве хъ возрастовъ муж. пола. — 17 3\4 — 8 і\я 
на душу вс хъ возрастовъ и обовхь 

половъ . ' . . . . — 8 і|2 — 4 і|з 
Казачьи общества своихъ, состоящихъ въ общественномъ влад -
ніи, земель никому въ наемъ подъ росиашьне отдаютъ, а также 
и для себя земли не ианимаютъ, почему и ц нъ на жаемъ де-
сятины въ станицахъ не существуетъ. Наемная ц на за деся-
тину по крестьянскимъ селеніямъ за мпнувшія десять л тъ по-
казана средняя въ округ 1 р. 30 коп., она колебается между^ 
40 коп. и 1 р. 85 к., возвышаясь ежегодно; вс хъ различныхъ 
ц нъ показано 19. Возвышеніе откуішой ц ны на землю ло 
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м стноетямъ ндетъ въ обратномъ направленіп возвышенію ц н х , 
на рабочдхъ, такъ что въ блнжшіхх къ граиицамъ Харьковской 
и Воронежской губерній м стностяхъ, гд рабочихъ достать не 
такъ трудно и гд ц ны на нихъ не высокп, стоитъ самая выс-
шая откупная ц йа на землю, п наоборотъ, въ ы стахъ, уда-
денныхъ отъ этпхъ губерній къ востоиньшч. п в)говосточнымъ 
частямт. округа, куда чпсло рабочихъ доходптъ сравнптельно не-
значительное п гд поэтому ц ны на нпхъ гораздо выше, 
стоитъ самая нпзшая наемная ц на на землю. Сл довательно, 
выгоды зезглед лія зд сь еще не могугь быть обусловлнваемы 
т мъ или другішъ качествомъ почвы, а собственно большпыъ 
или меньшимъ приблішеніемъ возд лываемой м стности къ ы с-, 
тамъ, им ющішъ излишекъ рабочихъ рукъ, предлагаемыхъ за 
деньги, а также й разстояніямъ обработываемой м стностн отъ 
пунктовъ сбыта землед льческихъ произведеній. Ияаче сказать 
выгоды землед льческія зд сь стоятъ въ непосредственной за-
виснмостп отт. удобства путей сообщенія съ многолюднюш, гу-
стонаселенными губерніямп, посылающими къ намъ рабочпхъ н 
съ бол е или мен е значптельнымп торговымп рынками сель-
скнхъ пропзведеній. 

Средній урожай на хл бъ за ынн^вшія десять л т7> показанъ 
въ станицахъ и^волостяхг Донецкаго округа: 

на шпеницу яровую (озпмовой не е ятъ) у казаковъ п у крестьянт, 
еамъ-пятъ у каз. у креет. 

рожь . . . . • . — самъ-пятъ — самъ-четвертъ 
ячмень — самъ-пятъ — самъ-пятъ 
овесъ . . . . . — самъ-пятъ — самъ-шестъ 
ленъ _ самъ-третій — самъ-семъ. 

Урожай травъ за прошлыя 10 л тъ: 
копенъ на десятнн :—въ лугахъ . . каз. 11 кр. 7 

въ степп . . . . . , — 9 — 5 
Урожай на хл бъ п траву распред ляется бол е лли мен е 

равном рно по округу, почва котораго не пм етъ р зкпхъ осо-
бенностей, почему онъ не пм етъ ннкаЕОго отношенія 
къ ц намъ на наемную десятину землп илп на рабочія руки, 
ч мъ л іюдтверждается зависимость землед лія не отт. 
качества почвы, а отъ удобства путей сообщенія, которыя впро-
чемъ съ настоящаго года, съ окончаніемъ Воронежско-РостовсЕОІ 



дорогн, должны пзм ндться къ лучшему п будутъ им ть до-
вольно сильное ішяиіе на равном рность распред ленія выгодъ 
землед лія по всему округу н вообще на развитіе сельскаго хо-
зяйства. 

Средиія по округу ц ны за посд днія 10 л тъ на домаш-
нихт. животныхъ п хл бъ вт. зерн на м ст сл дующія: 

пара воловъ каз. 63 р. кр. 67 р. -
корова _ 23 р. — 19 р. 
лошадь . . . . . . _ 40 р. _ 25 р. 
овца . . . . . . _ 3 р. 15 к. — 3 р. 50 к 

за четверть пшеницы . . . . — 5 р. 65 к. — 4 р. 50 к. 
ржп - 4 р. 30 к. - 2 р. 75 к. 
яшиеня — 3 р. 20 к. — 1 р. 70 к-
овса — 3 р. 50 к. — 1 р. 85 к-

Бышепоказанныя: ц ны на сельскія произведепія значьтедьно 
колеблются, смотря ло яі стностп и времеии года, что зависитт. 
нті отъ чето другаго, ка,къ отъ того же разстоянія отъ м стъ 
сбыта. 

Въ шгсл 218 ошісанныхъ мною крестьянскпхъ селеній на-
ходптея 26 селеній временннхъ, непоказанныхъ по прежнимъ 
спискамъ, изт, нихъ одно нм етъ 44 двора, одно 20 дворовъ, одно 14, 
два по 10, одио і), одно 7, одно 6, два по 5, одно 4, два по 3, 
два по 2 и одпнадцать по одному двору. Селенія эти населены 
временно на откуіипахі, войсковыхъ или влад льческпхъ дач:ахх 
п ииновипчьпхъ ргаеткашь ц состоятъ изъ поселянъ разныхъ 
в домствъ: пногородныхч. крестьянъ, выпіедіііихъ щаіь сос днихъ 
гуйерній, пренмущественно Воронежекой п Харьковской, а так-
же и пзт, выселнвшихся пзъ селъ м стныхъ крестъянъ. Общіе 
выводы о благосостояніи атвхъ временнмхъ селеній ноказн-
ііаютъ, что оии паходятся ві. бол е внгодиомъ экоіюмшіескомъ 
полопгеиіи, ч'Шіъ крестьяие ііостоянныхт.'" селеній округа; такъ 
напрнм р';.: на каждый дворъ зд сь Брпходнтся бол е трехг 
иаръ воловъ и иочти' no ц лому нлугу, пажня no 46 ijs деся-
тинъ на плугь, т. е. бол е ч мт> вдвое протпвт. лостоянныхъ 
селеиій, н бол е одпннадцатн штукъ рогатаго скота иа хозяйст-
во. І^довнхъ наемішхт, работшіковт. вт. постоянпыхъ селеніяхъ 
цриходнтея ио одпому на 8 Цш дворовъ, во врелгеныыхъ ж? <;е-
леніяхъ ио одцому па трп двора. 
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Сд лавъ краткій очеркъ статистическимъ даннымъ, добытымъ 
мною въ казачьихъ и крестьянскихъ селеніяхъ Донецкаго округа 
въ л то 1871 года и обозначеннымъ подробно Въ особыхъ таб-
лицахъ, порознь на каждое, какъ крестьянское, такъ и казачье 
селеніе, я скажу н сколько словъ о прозшшленности, обществен-
номъ хозяйств , повпнностяхъ и школахт. у крестьянъ. Про-
мышленности фабричной въ округ н тъ; а развнтіе ремеслъ и 
вообще ручныхъ работъ у казаковъ и крестьянъ едва-ли можно 
предположить въ скоромъ будущемъ, потому что край нашъ no 
преимуществу землед льческій. Зд сь большая: часть портныхъ, 
сапожнпковъ и столяровъ или изъ ы стныхъ крестьянъ, наученныхъ 
этиыъ ремесламъ барскою неволею, Еоторые теперь охртн е 
лроводятъ л то у плуга и косы, дающихъ большое обезпеченіе 
нхъ семёйствамъ протнвъ иглы, шила илн стаііезки,—или изъ приш-
лыхъ, пренмущественно по станицамъ, въ которыхъ м стныхъ 
реыесленниковъ почти вовсе н тъ. М стные ремесленники 
у крестьянъ по большей части только зжмніе, и далеко не вс 
стараются передать евое ремесло д тямъ, а напротивъ, на-
правляютъ ихъ силы на землед льческій трудъ, что само собою 
не говоритъ въ пользу развитія ремеслъ. Заводской промыіплен-
ности въ крестьянскихъ селеніяхъ почти ннкакой н тъ, кром 
разв кирішчной, которая, впрочемъ, возникла въ разныхъ ы с-
етахъ и то не какъ промышленность въ собственномъ смысл , a 
какъ временное производство, вызванное иотребностью значитель-
ныхъ каменныхъ построекъ въ какой либо экономіи и: снабжав-
шее въ нзв стный леріодъ времени кирпичеііъ окрестныхт. 
жителей. 

Изъ станнцъ одна Каменская им етъ частные кирпвчные ж 
кожевенные заводы, съ незначительнымъ, впрочемъ, производствомъ. 

Годъ—два тому назадъ, въ немногнхъ крестьянскихъ селеніяхъ, 
стало вознпкать прЛізводство подсолнечнаго масла. Землевла-
д льцы, арендаторы и бол е зажиточные крестьяне д лаютъ 
опыты, зас вая подсолнечниками ц лыя десятины и пзъ добытаго 
подсолнечнаго с мяни гонятъ масло -для гіродажи. Производство 
это об щаетъ быть выгоднымъ и потому есть надежда на его 
развитіе. Доказательство>п> этому можетъ служить то, что разомъ 
въ н сколышхъ экономіяхъ возникаютъ постройки для немало-
зпачнтельныхъ маслобоень. Но все это только начало д ла, не-
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представляющее іюводовъ къ статнстическому лзсл дованію. Тор-
говля по крестьянскимъ селеніямъ ограниинвается згелочными 
лавотгками, или постоянными плп временнымн, пере зжающими 
изъ села въ село и открываемшга по празднпкамъ. Она почти 
исключительно въ рукахъ жногородныхъ коробейниковъ. 

Торговля по станицамъ н сколько въ болыпемъ развптіп, что 
безъ сомн нія происходитъ отъ большей степенп удобствъ въ 
іазачеЁ донашней жнзни. Торгуіощіе пногородные и зд сь далеко 
преобладаютъ надъ купцаіш изъ казаковъ, какъ по колпчеству 
оборотныхъ капиталовъ, такт. и по численности. 

Общественное' хозяйство у крестьянъ очень однообразно. Н тъ 
нигд никакихъ ИСТО НИКОІІЪ ДОІОДОВЪ, кром незначптелышхъ 
штрафовъ, налагаемыхъ по опред леніямъ мировыхъ посред-
никовъ, ихъ с7> здовъ, волостныхъ судовъ п старшпнъ; деньгіг, 
вырученныя за прпгульный скотъ п за СБсд тельствованіе уело-
вій н договоровъ, также составляютъ незначптельныи доходъ 
волостей, но эти суммы хранятся въ волостныхъ яравленіяхъ 
неприкосноренными, какт. основаніе будущихъ запасныхъ капп-
таловъ. 

Общественное хозяйство у казаковъ им егь вс данныя къ 
тому, чтобы развпться въ значптельныхъ разм рахг, нп только 
не отягощяя саішхъ казаковъ налогалп, какъ это д лаютъ ст. 
собого по необходимости креетьяне, но еще съ значптелънымп 
для нпхъ личными выгодамй. Препятствіемъ этому служптг. 
отсутствіе у казаковъ заботъ объ общественномъ хозяйств , ые-
пм іощемъ удобныхъ средствъ сформпроваться и положптельное не-
лониманіе казаками своихъ общественно-экономпческпхъ выгодт. 
въ особенностн. 

Им я въ виду, no поводу общественнато хозяйства станиць 

гЦонецкаго округа иаписать особую статыо, я зд сь не могу 
уклонпться отъ согласія съ мн ніемъ н которыхо, что, для отрез-
вленія общественно-экономическойказачьеГі мыслп, нс ГЕОСЛ ДНПМГ, 

бла^од яніемъ для нихъ было бы какое лпбо обетоятельство, 
принудпвшее ихъ къ платежу подворной, подесятиніюй, пли 
другаго какого лпбо рода пошлпни. Тогда, пав рно ]\шжно ска-
зать, не вздумалп бы казави проішвать ежеі одно, ио обществен-
нымт. приговорамъ, бол е 200 руб. общественныхъ денегь на 
станицу, а между т мъ, по неим нііо фельдгаеровъ, гиб-
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нутъ сотни душъ отъ самых-ь обыкиовенныхъ бол зней 
На обыкновенные расходы по волостнымт. управленіямъ воло-

стные сходы налагаютъ, по прпговораиъ свопмъ, подушные 
• оклады отъ 35 до 50 коп. еъ каждой ревпзской пли рабочей 

душп. Этпмъ собственно налогомъ оплачпвается жалованье воло-
стнымъ старшішамъ, сельскимт. старостамъ, волостнымъ п сель-
скпмъ ппсарямъ, церковнимъ старостамъ п стражамъ, сторожамъ 
волостныхъ правленій, разсыльнымъ прп нихъ, учптелямъ и поч-
тарямъ. 

Станицы на расходы no своему станичному управленію не 
д лаютъ нпкакпхъ подуіпныхъ окладовъ, кроді платежа сид ль-
цами почтарю за пхъ натуральную повннность. Вс же нрочіе 
раеходы удовлетворяются пзъ лостороннпхъ ПСТОЧНПЕОВЪ, даю-
щпхъ доходы безъ особеннаго участія въ нпхъ обществъ, какъ 
наприм ръ, рыболовныя озера, угольныя шахтыи проч. источннкн, 
которые прп надлежащемъ экономпческомт. вшшаніп, ыогли-бы. 
въ скоромъ будущемъ, поставпть хозяйство станицъ и ихъ обще-
ственныя полезныя учрелоденія въ самое лучшее состояніе. 

На жалованье общественныхъ должностныхъ лицъ станицы и 
волостп тратятъ: 
атаману'; и старшин . . . . каз. 200—500 р. кр. 50—150 р. 
помощникамъ атамана двумт> . — 200—240 р. „ 
судьямъ станичнаго и воло-
стнаго суда — 66—335 р. 
казначею — 60—132 р. 
нисарямъ: въ станицахъ по два 
и въ волостяхъ по одномъ въ 
каждой \ . — 125-300 р. - 95-235 р. 

— (двумъ) — (одному) 
носелковые атаманы и сельскіе 
етаросты - „ _ 30-60 р. 
поселковому п сельскому ппсаріо _ „ _ 50—200 р. 
учптелю — 200-250 — 50—170 р. 
въ станицахъ смотрптелл табу-
новъ, ліагазпновъ п брантмейстера 
цолучаютъ жалованье . . . . _ . 20—42 р. — „ 
дерковные старосты — „ „ 12—20 р. 
церковные сторожа, сторожа воло-
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стныхт, правленій п разсыльные — ,, „ — 20—65 р. 
Почтсодержатели ііодуііаютт. на тройку въ годъ въ крёстьян-

скихъ сеяеніяхъ отъ сбора съ души, а въ станнцахъ отъ сбора 
съ сид льцевъ, (Каменская етанпца въ ісомощь спд льцамъ даетъ *\ 
общественныхъ 2000 р. въ годъ) каз. 200—400 р. кр. 80—300 p. \ 

Распред леніе такихт. илатежей п колішества троекъ тю числу 
хозяйствъ, обязанныхъ повпнностыо, по разстоянію сос днпхъ 
станцій п централыіостіі м ста, отъ котораго завпсптъ большее 
плп меныпее требованіе на подводы, представляетъ бодьпіую не-
соразм рность. Такъ наир., Маіилыкпііская земская почтовая 
станція сообіцается съ 4 сос днпмд станціязш на разстояніи отъ 
5 до 12 версть, а въ слоашостп 35. Почтарь ыанятъ на семь 
лошадей п получаетъ вч. годъ на каждую тройку по 140 руб. 
Имъ удовлетворено въ иервуіо половнну 1871 г. только 30-ть 
требованій. Станцію эту содержптъ волость, состоящая бол е 
ч мъ пзъ 600 дворовъ. Въ протпвоположность этому прпм ру 
можно поставпть носелокъ Мпллеровъ-Глубокинскій, гд почтарь 
содеряситъ одну тройку за 88 р. въ годъ отъ 40 хозяйствъ; 
станція находптся между четырьмя сос днпмп, на разстояніп отъ 
12 до 30 верстъ, авъ сложностп 66 и зд сь удовлетворено въ по-
лугодіе 55 требованіЁ, записанныхъ въ кнгігу. 

Такъ называемая летучая почта, обязанность которон возка 
иакетовъ, прпказовъ правленія по ітоселкамъ ц хуторамъ н 
по волостямъ, содержптся прп земскоы лочт съ надбавкою 
почтсодержателю отъ 50 до 100 р. въ годь на дв -трн лоша-
ди, содержшшхъ имъ для этой собственно повинности. Въ ста-
ніщахъ эта летучая почта отбывается натурою вс ми военнымп 
казакамл, состоящпмп на лпцо прп войск . Такнхъ отбывщпковъ 
въ станицахъ 1-го разряда отъ 600 до 700 челов къ. Еаждып 
изъ нихъ ІІО 5—7 разъ въ годъ является въ станицу верхокон-
нымъ на нед льную службу, что составитъ отъ 25 до 35 р. 
расхода въ годъ на каждаго казака съ лошадыо, илп до 20000 
р. на всю станпцу. Повпнность эта по станицамъ очень отяго-
тительна для военныхъ казаковъ, потому что она отличается въ 
болыиеп частп станпцъ отсутствіемъ порядка въочередяхъ, накъ 
всяная натуральнал повпнность, неіш кщая псправно содер-
жимых'і> очередныхъ сішсковъ отбывщпкамъ. Квартпрная повин-
ность въ теперешнее мпрное время въ болышшств станицъ н 
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волостей огранпчивается содержаиіемъ одной, двухъ квартиръ 
для про зжаіощпхт. по сдужб чиновииковт.. На нихъ водости 
тратятъ отъ ]0 до 25 р. въ годъ, и станицы отъ 250 до 400 
рублей. 

Ловпнности втп иредставлятотъ очень много матеріаловъ для 
изсл дованія, но въ этоть разъ я коснулся ихъ только ловерх-
ностно въ 'н сколькихъ отд льныхъ пунктахъ. 

Подробное статпстшіеское обозр ніе многпхъ другихъ сторонъ 
быта жптелеи Донецкаго округа, кром землед лія и скотовод-
ства, также представило бы разнообразные выводы, любопытные 
и' полезнне для учреждёній края; но въ одинъ разъ, въ продол-
женіе мпнувшихх л тнихъ вакаціЁ, этого сд лать было не 
возыожно по сл дуіопщмт. іірпчинамъ: 

1) Посемеиные сппски, какъ главное основаніе статистики; 
по станпчньшъ п волостнымъ правленіямъ, оказалпсь, чего не 
ііредвпдплось прежде, въ очень неудовлетворнтельномъ состоя-
ніп. Такъ что только В7> меньшей части станицъ посеменные 
сішскц найдены въ большемъ илп меньшемъ порядк . Въ н ко-
торыхъ же они не пов рялись и не обновлялись отм ткамп, 
соглаено правилъ, со времени ихъ введенія съ 1867 года, а въ 
другпхъ, хотя и было приступлено къ иров рк ихъ и отм тк , 
но д ло это до конца какъ сл дуеть не доводплось: отм ткп 
оЕазывались не правильныын, а общихъ птоговъ вовсе не было. 

Изъ 37 волостныхъ правленій только въ 9 "посемейные спи-
ски оказались въ большеыь плп ыеньшемъ порядк , а въ прочихъ 
они былп плп безъ отм токъ иерем нъ, происшедшихъ въ семей-
ств и хозякств , со времени введенія спжсковъ, лли же вовсе 
не оказывалогь никакихъ посемеЁныхъ списковъ, и св д нія, 
подаваемыя по начальству о народонаселеніи и ХОЗЯЁСТВ , ВЪ 

такпхъ правленіяхъ выставлялнсь илп наугадъ, или форыиро-
вались по прпблпзительнымъ соображеніяыъ еъ метрическпмн 
кнпгамп п другаыи документамп, неим іощпми достаточнои 
возможностж зам нить собою посемеЁные списки. ІІочему была 
краЁняя необходшюсть вт. пров рк , ііересоставленіи плн новозіъ 
составленіп посемеЁныхъ сппсковъ, что и было сд лано съ 
большею утратою времени назначеннаго на мои статистпческія 
работы л употребленнаго мною на необходимыя наблюденія за 
ходомъ исправленія иосемеЁныхъ списковъ и на пров рку 
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швлекаемыхъ лзъ шіхъ св д ніЁ, лбо способы извлеченія изъ 
посемеііныхъ сппсковь св д ній не везд соотв тствовали пра-
виламъ, пзложеннымъ въ объясненіяхъ къ форм посемеіныхъ 
сппсковъ, которыя во многпхъ правленіяхт, какъ будто не 
быдн іюняты, потоыу что со времени полученія ихъ 
1867 г. оставалнсь безт. вниманія. 

2) Новость настоящаго д ла—оішсанія населенныхъ пунктовъ, 
неіш ющая впереди дп одного опыта, которыЁ послужилъ бы 
руководствомъ для меня, при значптельномъ пространств округа, 
по которому разбросано около четырехъ сотъ селеній л самое 
незнакомство мое съ болыііою частыо, описываемои м стности 
также пм ло много вліянія на замедленіе мопхъ статпстическихъ 
работъ. 

По этимъ прнчннамъ желательно, чтобн на состояніе по-
еемейныхъ списковъ по станичнымъ и волостнымъ правленіямъ 
и на точное прнм неніе ір> нимъ во вс хъ отношеніяхъ объясне-
ній къ ихъ форм , издашшхъ въ 1867 г., было обращено вни-
маніе кого сл дуетъ и спнскн подвергались бы возможно чаще 
спеціальшшу контролю. Безконтродьное веденіе статистпческа-
го д ла въ станпчныхъ п волостныхъ правленіяхъ, —какъ и: те-
перь неудовлетворяетъ требованіямъ т хъ существуіощихъ въ 
области гражданскнхъ учрежденій, которыя ТОЛЬЕО ПОДГОТОВЛЯЮТЪ 

край къ будущей важной реформ —земству, такъ и въ посл д-
ствіи, этотъ безконтрольный порядокт. въ статпстнк будетъ 
весьма мало способепъ служить ц$лямъ самаго земства по 
его введеніи. 

Я. Тетврввятннковъ. 
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Записка о населенныхъ м стахъ Черкаскаго окцуга 
за Ш І годъ. 

Черкаскіи округъ р кою ДОНОІГЬ раад ляется на дв части. 
дна часть, по правую сторону Дона, представляетъ гористую, 

перес ченную крухымп бадками п оврагами м стность; другая— 
л вая сторона, пм етъ впдъ ровной, волнообразной поверхносхи, 
перес ченной неглубокимп балками п покрытой по м стамг 
невысокимн курганаыи, лм кщнмп выдъ насыішыхі; эта сто-
рона правпльно начала заселяться только съ 1809 года; съ этого 
временп удобства степей задонскпхъ д лалпсь все бол е п бол е 
изв стншш и началд прпвлекать многи.\гі> даже пзъ отдален-
ныхх губерній. Первызш переселенцамп на задонскія степя 
являются казакп, а за нюіи, no желанш пом щпковъ, крестьяне 
и за т мъ уже пногородные разнаго званія. Казаки живутъ на 
казачьпхъ юртахъ, временно-обязанные крестьяне на зеыл вла-
д льцевъ п иногородные на участкахі. чиновниковъ. Влад льче-
ская земдя подразд ляется на крестьянскіе над лы, составлЯю-
щіе собственность крестьянъ, п іютомственныя дачи пом щп-
ковъ; кром того чпновникамъ нар заны участки, обращенные 
въ 1870 г. въ потомственную собственность, иоэтому въ задонь 
Черкаскаго округа явплось 4 разряда земельнои собственности: 
аемли казачія, крестьянскія, влад льческія п чнновничія. 

Черкаскій округъ по адмпнистративноыу управленію разд -
ляется на 15 казачьихъ сташщъ и 4 крестьянскнхъ волости; въ 
предлагаемое оппсаніе не вошли три Новочеркаскія етаницьт. 

1. Казачьи пос л нія. 

По посемейнымъ спискамъ, мною пров реннымъ на м ст , число 
жителей по станпцамъ распред ляется сл дующимъ образомъ: 

Въ Аксайской станиц казаковь, постоянно живущихъ въ 
станиц , муж. 1992, жен. 2003; вн станпцы муж. 182, жен. 187; 
казаковъ другихъ станицъ, постоянно живущихъ въ ней, муж. 
130, жен. 167; иногород. муж. 378, жен. 347; а всего муж. 2682, 
авен. 2704. 

Въ Манычской—муж, 2179, жен: 2126; въ отсутствіи по 
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жительству въ друтихъ станицахъ муж. 19, жен. 17; другихі 
станицъмуж.^б.жен. 24; иногородныхъ муж. 56, жен. 72;калмнЕъ 
10 кибитокъ, въ нихъмуж. 15, жен. 18; авсегомуж. 2280,жен. 2239. 

Въ Елнеаветовской—муж. 2400, жен. 2462; прнчнсленныхъ 
ЕЪ станпц муж. 200, жен. 113; живущпхъ въ другнхъ стани-
цахъ муж. 34, жен. 25; казаковъ другихъ станнцъ, живущихъ 
въ ЕлисаветовскоГі—муж. 20, жен. 22; итого вс хъжителей муж. 
2654, жен. 2662. 

Въ Грушевскоі—муж. 1362, жен. 1355; вн станицы муж. 71, 
жен. 70, другихъ станицъ муж. 34, жен. 40; духовнаго званія 
муж. 12, жен. 19; нногородныхъ муж. 42, жен. 48; а всего вс хг 
жителей ыуж. 1526, жен. 1532. 

Въ Александровской—муж. 777, жен. 762; вн станицы муж. 
105, асен. 112; другихъ станицъ муж. 28,жен. 34; иногородньгхъ 
муж. 30, жен. 35; а веего вс хъ ясителей иуж. 940, жен. 943. 

Въ Мечетннской—муж. 983, жен. 1048; живущихъ въ другихъ 
м стахъ муж. 13, ЯІСН. 13; другихъ станицъ ыуж. 46, жен. 
46; иногородныхъ муж. 111, жен. 103; калмыкъ муж. 2, ^жен. 3; 
а всего вообще муж. 1153, жен. 1210. 

Въ Кагальницкой—муж. 1415, жен. 1410; вн станицы муж. 
15, жен. 11; духовнаго званія муж. 13, жен. 17; другихъ ета-
ницъ муж. 8, жен. 7; иногородныхъ муж. 194, жен 53; а всего, 
муж. 1644, жен. 1498. ' 

Бъ Гниловской—муж. ]578,жен. 1362; вн станицы иуж. 26 
жен. 21; духовнаго званія муж. 37, жен. 26; другихъ станицъ 
муж. 36, жен. 39; иногородныхт> съ недвижимою собств. муж. 
446, жен. 382, безъ оной—муж. 85 жен. 38; а. всего жителей 
муж. 2208, жен. 1868. 

Въ Ольгинской—муж. 1209, жен. 1275; вн станицы муж. 21, 
другихъ станпцъ щж. 7, жеи. 5;кадмыкъ дв кибитки, въ нихъ 
муж. 11, жен.- 8; лногородныхъ луж. 97, жен. 90; а всего жнте-
лей муж. 1345, жен. 1478. 

Въ Кривялской—муж. 1278, асен. 1598; вн сташщы муаі. 49, 
жен. 39; духовнаго званія муж. 8, жж. 12; другихъ станицъ 
муж. 36, асен. 39; иногородныхт. муж. 24, жен. 16; всего вс хі 
аштелей муж. 1395, жен. 1704. 

Въ СтаротерЕасЕОй—муж. 2816, жен. 2823; вн стаыпцы муж. 
722, жен. 731; нтого нуж. 3538, жен. 3554; другвхъ станлцч. 
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муж. 215, жен. 199; духовнаго званія муж. 35, жен. 38; мона-
гаествушцнхъ жен. 140;всего 3788-иуж., 3931 жен.; иногородныхъ 
ет> недвижпмою собственностію, муж. 699, жен. 686, безъ оной 
муж. 108, жен. 108; армянъ муж. 5, жен. 8; калмыкъ муж. 18, 
жен. 12; а всего вс хъ жителей муж. 4618, жен. 4740. 

Въ Егорлнцкой—муж. 1057, жен. 1114; зд сь иногородныв 
житеди хотя есть, но онп не показаны въ отчет . 

Духовныя лнца показаны въ т хъ станицахъ, отъ которыхъ 
получены св д нія. 

На земляхъ означеныхъ стаиицъ есть вновь поселенные ху-
тора, поселившіеся въ леріод отъ 1866 г. ло 1872 г. и кото-
рые не значатся въ прежнихъ сішскахъ населенныхъ м стъ. 

Въ СтаротеркаскоЁ станиц вновь поселснные хутора, постоян-
ные: 1) Тацынъ-Сухоботайскій двор. 6, въ нихъ жителей муж. 
20, жен. 17; 2) Турчашшовъ-Суходольскій двор. 6, муж. 17, жен. 
17; 3) Верхне-ІІодполинскій дв. 18, муж. 37, жен. 35; 4) Нижне-
Подполинскій дв. 6, дом. 8, муж. 11, жен. 13; 5) НисЕубинскій 
дв. 2, муж. 5, жен. 6; 6) Каыышоватскій двор. 1; муж. 2, жен. 
2; 7) Вуколовъ двор. 1, муж. 1, жен. 1; 8) Полячковскій двор. 
2, муж. 1, жеи. 1; 9) Разстрыгинъ дв. 1. муж. 3, жен. 1; вре-
менно-поселенные хутора на откуішой станичной земл : 1) Ан-
дроповъ—дв. 23, 77 муж., 74 жен.; 2) Ннжне-Хурудьскій дв. 
28, муж. 100, жен. 96; 3) Верхне-ХурудьедіІ—дв. 23, муж. 90, 
жен. 83; 4) Чикилевскій: дв. 8, муж. 23, жен. 19; итого, со-
вновь поселенншш, въ Старочеркаской станиц постоянныхъ ка-
зачьихъ хуторовъ 14, временныхъ 4, а всего 18; въ 1868 г. по-
казано было всего 5 хуторовъ. 

Въ Елисаветовской станиц лоселены сл дующіе новые хуго-
ра: 1) Водинскіл дв. 18, дом. 27, муж. 33, жен. 33; 2) Бирю-
чинекій дв. 30, дом. 38, муж. 58, жен. 34; 3) Кугейекіи дв. 
14, дол. 18, муж. 32, жен. 22; 4) Эльбуздинскій дв. 7, муж. 
12, жен. 8, и прежнихъ хуторовъ 7, а веего 11. 

В-ь Грушевской станиц вновь поселилея хуторъ Архіерей-
скій: дв. 2, муж. 6, жен. 1. 

Въ Мечетинской—вговнй хуторъ Ковалевъ дв. 5, муж. 18, 
жен. 14. 

Въ Ольгинской—новыхъ хуторовъ три: 1) Злод йскій дв. 6, 
уж. 28, жен. 25; 2) Картавовъ—дв. 1; 3) Полушкинті дв. 1. 
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Итого въ станицахъ Ч ркаскаго округа новыхъ поселеній 19 и вр мен-
ныхъ, на откупаеыыхъ юртовыхъ участкахъ, 4 хутора, а всего 2 3 но-
выхъ посеіенія. Образованіе новыхъ хуторовт. вызвано отчасти 
естествеянымъ размноженіемъ лштелей, а бол е освобожденіеш. 
удобныхъ м стъ, не такг давно занимаемыхь крестьянами. Оста-
вленіе свободного казачей юртовой землп крестьянами, вышед-
шнлп пзъ кр постной зависимостп, съ особенною для казаковъ 
ішгодою, обнаружилось не въ одной какой либо части, но на 
пространств всего Черкаскаго округа, а поэтому, описывая 
населенные крестьянскіе пункты еего округа, я встр яалъ много 
казаяьихъ хуторовъ по р. Кундрючь , Гнплуш и другжмъ. 
Зд сь въ хуторахъ казаки жпвутъ совм стно съ крестьянамп, 
которые и наннмаютт. у первыхъ землю за ояень выгодную ц ну 
для казаковъ. Такіе хутора поселены на зеыл трех^ Новочеркас-
кихъ станицъ: 1) Табунщиковъ дв. 19, муж. 47, жен> 44; 2) 
Еалііаковъ 7 дв., муж. 28, жен. 16; 3) Власовскій 7 дв., 9 дом. 
муж. 19, жен. 15; и 4) Александровско-Соколовскій дв. 90, муж. 
296, жен. 196; на земл Верхне-НовояеркасЕОй станицы: 5) Гу-
ковско-Гнилушевской 12 дв., муж. 35., жен. 33; Средне-Новочер-
каской станицы: 6) Адександровско-Кундрюческій 15 дв., муж. 
41, жен. 16; на войсковой земл : 7) Грумевское горное поселеніе 
казачьихъ 45 дв., 75 домовъ, муж. 121, жен. 115; и ирежде 
носеленный, Средне-Новочеркаской станицы, s уторь Оадковско-
НпколаевскШ дв. 37, дом. 39, муж. 107, жен. 113; ы того вновь 
поселснныхъ хуторовъ на земл города Новочеркаска—7 и преж-
де поселешши 1. Вс хъ новыхъ казачьжхъ поселеній 26; вс хъ 
же казачьихъ поселеиій вь Черкаскомг. округ на юртовыхъ 
земляхъ, включая въ то чнсло п городъ Повочеркаскъ съ его 
хуторами—78, а съ 4 временнымп, 82 поееленія. 

Итакъ, въ 12-тн станицахъ Черкаскаго округа всего казачья-
го населенія, постоянно жпвущаго въ стаиицахъ, считаетса 
муж. 20416, жен. 20961. Жителей изъ чпсла іюстолнныхъ, жи-
вущихъ вн станпцъ: муж. 1231, жен, 1205; казаковъ разныхъ 
станпцъ: живущихъ въ чузсихъ станицахъ муж. 602, жен. 639; 
иногородныхъ съ недвпзшмою собетвенностію, муж. 1616, лсен. 
1552; безъ оной муж. 741, жен. 509. 

Означеппое число зштелей им ютъ: дворовг 8618, дом. 
9176, пногородныхъ дворовъ 611, дом. 636, лтого дворовъ въ 
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ожруг 9229, дом. 9812. По вышеприведенному разечету на каж-
Хнй дворъ приходитсіі по 5 дупгь обоего поаа. Работахь бы-
ковъ на каждое отд дьное казачье хозяйство приходится по 3 
поголовья; на каждую же рабочую пару быковъ по 3 челов ка, 
на одинъ рабошй плугъ среднщгь чисюміі получилось 3 і|2 
пары рабочпхъ быковъ. Большая часть спряжныхъ плуговъ на-
находится вг станицахъ: Кривянской (207), Манычской (187), 
Еагальнпцкой (150), н Ольгинской (125і, сл довательно, этп ста-
ницы б дн е другихъ, такт. какь пм ють меньшее число само-
стоятелышхъ хозяйствъ. Гулеваго скота на отд льное хозяйство 
приходптся по 4 поголовья; на каждое семеіство по 1 лошади 
и 4 овцн. 

Число наеііныхъ работыиковъ. 

Болыпш наплывъ работнпковъ бываетъ въ л тнюю пору 
при покос с на и уборк хл ба. Л тніл наемъ, не смотря на 
дороговпзну заработнБіхъ ц нъ—больтею частію поденный, что 
подтверждается.п цифрою л тнпх^ь поденщиковъ—при покос : 
муж. 20394, жен. 5462; прн уборк хл ба: муж. 17485, жен. 
6216. Въ остальное время года поденщики нигд не всіф ча-
лись, работа же въ это время производитея срочныіуіи рабочими 
и годовжми; первыхъ во всемъ округ , у казаковъ, етиталось 
муж. 4884 и жен. 2521, и посл днихт., муж. 3159 и жен. 1468, 
а веего наемныхъ рабочихъ 61588 челов къ. Св д нія о ц нахъ 
наемнымъ рабочимъ, собранныя съ 1861 по 1872 годъ, колеблют-
ся въ сл дующпхъ иред лахъ: годовой работнякъ пол^іалъ отъ 
55 до 125 р. Высшія ц ны были в'ь станпдахъ: Аксаіской, Ста-
рочеркаской, Манычскри, и меньшія—въ Елнсаветовскоіі и Кагаль-
ницкой. Женскій годовой трудт, въ нропілое десятил тіе д нил-
ся отъ 25 до 55 руб. ('рочный наемъ рабочихъ во многихъ ста-
ницажъ представляетъ н скодько видовъ. Онт. лроизводится и по 

^временамъ года, и по третямъ, п пом сячно, но бол е вс хъ 
распространены три главнне срока наіша: л тніе—отт. Петрова 
дня до Филиповскаго загов нья, отъ Троиды до Покрова, бол е 
распространешшй, изимній—огь Покрова до Троицы. 

Ц ны срочньшъ работнякамъ былп сл дующія, въ станнцахъ: 
Отарочеркаской 55 и 75 р; Аксайской 50 и 80 p., МанычсЕОЙ 
і0 и 75 p., Елисаветовской 50 н 60 p., Каіальницкой, І 35 н 70 р. 
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Жешцшш срочную плату получалп вдвое мен е ліужчинъ. 
Меньшун) рабочую іглату доллсно отнестн къ зимнему, и боль-
шую—къ л тнему сроку найма. Доденная шіата работимъ зави-
ситъ отъ большаго или меньшаго числа работниковъ, пришед-
шихъ на зара'ботки. Болыиая часть рабочихъ бываетъ жгъ губер-
ній: Екатерпнославской, Харьковской, Курской, Полтавской, Воро-
н асской, и меныіхая изъ Саратоііской. Передг иачаломъ покоса, 
иногда за иед лю, косарп являются картіямп челов къ no 50 и 
бол е. ІІреждевременное появленіе ихъ удешевдяетъ ц ну 
до минимума ]5 к. вт. суткті. Пользуясь тгікоіо дешевизною, 
им ющіе нраво косить траву ирежде назначеннаго срока, нани-
маютъ рабочихъ ц лыми партіямп за нед лю до общаго покоса, 
и въ короткій срокъ наиашиваютъ нужные годовые запасы по 
очень выгодной ц н . ІІрелгдевремешшй наемъ большими пар-
тіями много вдіяетъ на удержаніе работниковъ въ одномъ м ст , 
а сл дов. и на пониженіе заработной іглаты. Вч. минувшія 11 
л тъ при покосахъ для мулсчинъ под нная д ііа подвергалась 
разлпчнымъ перем намъ, въ станицахъ: Старочеркаской платили 
отъ 80КОІІ. до 1 р. 50 к.; Аксайской—1 р. до 1 р. 60 к.; Маныч-
ской 95 к. 1 р. 20 к.; Блисаветовской—75 к. до 1 руб., Еагаль-
ннцкой—70 к, 1 р. 40 к.; Меч тшіской—60 к. 1 р. 30 к.; жен-
щян въ теченіе того же десятил тія, ирп покосахъ травъ, пла-
тилп отъ 30 коп. до 95 к. Бол е всего чувствуетея недостатоат. 
въ наемныхъ рабочжхъ во время жатвы ы вообще ігри уборк 
хл ба. Многіе косаря прі зжаюті. на заработЕіі на одинъ толь-
ко ПОЕОСЪ травъ, а ЕО временп жатвы сп шатъ возвратпться до-
мой; остав)тся на уборЕу хл ба изъ однпхъ ТОЛЬЕО МНОГОЛЮДНЫХЪ 

•семействъ и молотнпвп, спеціально заннмаіощіеся молотьбой. 
Несмотря, однаЕОже, на посп шное возвращеніе болышшства ЕО-
сарей въ свое м стожительство, ихъ среднимъ числомъ на 
кажднй дворъ приходится по два челов Еа. Но если принять 
въ разсчетъ хотя і|б хозяевъ, занпмающихся зеилед ліемъ въ боль-
шихъ разм рахъ, требующихъ работниЕОвъ jae мен е 15, то 
уб дпыся въ большомъ недостатЕ наемныхт. рабочихъ рувъ, 
объясняющемъ слишкомъ зам тное возвышеніе поденныхъ ц кь. 
Но пзв стно, что на повышеніе и пониженіе ц нъ нм етъ не 
малое вліяніе н степень урожая травъ пли хл ба. При СЕУДНОМЪ 

урожа хд ба наемная ц на на уборву его часто ладаетъ до 
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цнфры найма ири покос травъ; прп хорошемъ урожа хд ба 
и удовдетворптельномъ чися ігреддагаемыхъ рукъ, она иногда 
возвышается до очень чувствительной цііфры. Такъ мы видимъ, 
что мужчина въ л тній день ві. прошедшее десятил тіе при 
уборк хл ба заработіхіва.іігі. въ сташщахъ: Кагальницкой отъ 
70 к. до 2 р. 30 к., Мечетинской—отъ 70 к. до 2 р. 20 к., Елл-
саветовской—75 Е. 1 руб., въ этоіі етаниц ц на падаетъ по то-
му, что Елисаветовцы, EaK'j> рыбаки но болыией части въ жатву 
обходятся срочныдш наемныыи забродчиками,—Манычской—1 р. 
10—к. 1 р. 50 к.; АксайскоЁ—1 р.— 1 р. 60 к.; Старочеркаской—1 
р.—50 к. Женщшш въ это страдное время всегда подучали по-
ловинную плату противъ мужчинт>. Повышеніе ц нъ на рабочихъ, 
какъ видно жзъ собранныхъ данныхъ, было весьма зам тное. Та-
кимъ образомъ меньшія ц ны доллшы быть отнесены къ 60 году 
н самыя большія къ тремъ носл днимъ уже годамъ. 

Еоличеотво юртовой земли вь станицахъ. 

Жителж станицъ Черкаскаго округа, по роду занятія, разд -
ляются на три главныя категоріп: з млед льцевъ, торговцевъ л 
рыбопромышл нниковъ; но пзъ вс хъ трехъ видовъ занятій житедей 
Черкаскаго округа, исключая станицы Елисаветовской, спеціадьно 
рыболовной, землед діе занимаетъ первое м сто и считается бо-
л е лрибыльнымъ. 

Еъ развитію землед дія въ упозіянутыхъ станицахъ много 
способствуетъ удобная зеыля, расположеніе наседенія среди свонхъ 
юртовъ и близкое сое дство трехт, торговыхъ городовъ: Рос-
това, Нахичевани (на Дону) и Новочеркаска. 

Всего юртовой земди вт> 12 станицахъ считается 543,511 д. 
819 кв. сажень, что составляетъ на каждую дупіу казачьяго на-
селенія муж. пода по 27 дес. 176 кв. саж. Въ отд льности же 
Старочеркаская станица, но лсчисденів) 1871 г., лм етъ да каж-
дую мужеекаго лола душу по 25 десятлнъ, Аксайская—28, Ма-
нычская—15, Елисаветовская 24, Грушевская—13, Алексалдров-
екая—36 7|8 Дечетллская—41,Кагальллцкая—34, Гпидовская—29, 
Ольгипская—27 1\2 Крпвялская 14 Щ4, Егордьщкая—49 дес. Жзъ 
веего коллчества землл пашпеЁ па Еаждый дворъ приходдтсяпо 
16 і|2 дес.,ла одпу муж. пода душу 5 3 |4 дее., ло такъ как распа. 
ханная земля ежегодно зас вается не вся, то ежегодный пос въ 
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въ земдед льческихъ етаничахъ сд дует'і. считать не мен е 15 ! 

и н бол е 20, a у занимающихся рыбодовствомъ и торговлею н 
мен е 5 и не бол е 12 десятинт. на плугъ; если же къ числу 
ежегодно распахиваемой земли прибавить по 4 дес. наволочнаго 
пос ва, то получимъ на одинъ плугъ обработанной земли неме-
н е 9 и не бол е 24 десятинъ въ годъ, или 16 і|2 десятинъ за-
с янной земли на ллугъ, по среднему разсчету. Отсща нетруд-
но перейти къ доходиости казачьяго хозяйства. Если предполо-
жимъ б дный урожай на каждой десятин по 2 і|2 четвертижи-
та,—я прпзнаю его по стотюстп, какъ средній между вс ми ро-
дами хл ба, то получимъ на одно хозяйство чистаго хл ба 34 
четверти и 2 четверпка. Продавъ этотъ хл бъ по 4 р. 50 Е. за 
четверть на м ст , лолучимъ 154 р. годоваго дохода одного не-
богатаго казачьяго хозяйства. Цифру эту сл дуетъ принять въ 
большинств случаевъ за чистый доходъ, такъ какъ она исчислена 
въ самомъ меньшемъ разм р по отношенію къ урожаю и стож-
мости хл ба. 

С нокошеніе во вс хъ станицахъ Черкаскаго округа лроизво-
дится въ очень пшрокихъ разм рахъ, что подтверждается и 
числомъ десятинъ з мли, занятой подъ покосъ, именно 132,151 
дес. или на каждый дворъ по 17 ЦІ десятинъ и % десятины 
вообще, на каждое домашнее животное. Столь зам тное распро-
страненіе с нокошенія объясняется выгоднымъ географическимъ 
положеніемъ станнцъ Черкаскаго округа, въ центр котораго 
находятся трп помянутыхъ торговыхъ города: Ростовъ, Нахиче-
вань п Новочеркаскъ, гд бываетъ огромный сбытъ с на круг-
лый годъ и по выгоднымъ ц намъ. З^ожай травъ въ Іеркаскомъ 
округ , по среднему разсчету, былъ вт> степи 9, въ дугахъ 5 Щ4 
копны на десятин . 

Доходныя статьи станицъ. 

Часть свободныхъ казачьихъ земедь, придегающая къ ското-
прогоннымъ дорогамъ станичныхъ обществъ, ' отдаюгь въ наемъ 
бол е подъ попасъ скота, подъ роспашь же отдаютъ немногія 
общества, какъ-то: Старочеркаское^по^ н отъ 28 до48 коп. въ 
большихъ участкахъ, п въ небольшпхъ до 3 руб. за десят.; Ак-
сайское—отъ 2 до 4 p., Грушевское—отъ 1 р. 50 к. до 3 р. 
40 Е., Александровское—отъ 1 до 5 p., Кривянское—охъ 45 к. 



— 120 — 

• 

до 1 p. 76 к. сер. въ годъ за десятину. Такимъ образомъ, самая 

высокая ц на на землю существуетъ въ станицахъ, поселенныхъ 
въ сос дств съ торговьшп городамп; по м р же удаленія отъ 
торговыхъ пунктовъ, ц на на землю понижается ночти на 
лоловину. Что же касается отдачп въ наемъ свободныхъ участ-
ковъ подъ попасъ гуртовъ, атаръ, проходящпхъ чумацкихъ обо-
зовъ, то д на на нпхъ возвышается, смотря по положенію уча-
стка и еслп онъ пы етъ водопой. Такіе участкп отдаются вт. 
аренду отъ 1200 до 6000 п бол е руб. въ одно л то; Егорлыц-
кое же общество свободный участокъ земпп, съ правомъ рос-
пашкп і|2 части (3000 д.), въ 1871 г. отдало въ аренду за 40|т-
руб. на 6 л тъ. Вообще-же доходъ станицъ Черкаскаго округа' 
получаемый отъ отдачп въ арендное содержаніе свободныхъ 
зеыель подъ роспашь п попасъ блжзъ скотопрогонныхъ дорогъ, 
почтд ежегодно бываетъ сл дуіощій: въ Мечетпнской станиц 
5689 p., Кривянской 1290 р. 94 к., Ольгинской 6839 p., Гнплов-
ской 11143 р. 36 к., Егарлыцкой 9588 р. 92 1 |2 к., Кагальшщ-
кой 6178 р. 69 і|4 к., Акександровской 2500 p., Грушевской 
1927 p., Елпсаветовской: 14227 р. 98 к., МаныТСЕОЁ 4526 p., 
АЕсайсЕОй 12402 p., д СтарочерЕасЕОЁ 20050 p. 4 Е.; ПТОГО ГОДО-

БОЙ (прошлаго 1871 г.) доходъ 12 станпцъ равняется, 95452 р. 
93 3]4 Е., расходъ же по вс мъ 12-тп станицамъ равняется 
73156 р. 61 і|2 Е. 

Урожай хл ба и ц ны на хл бъ. 

Урожай хл бовъ, въ ^процентномъ отношеніи ЕЪ пос ву, въ 
мпнувшее десятил тіе былъ ел дувщій: пшеница яровая H ОЗИ-
мая дала самт. 5, ячмень н рожь самъ 5, овесъ самъ 5. Изт. 
упомянутыхъ сортовъ хл ба, лшеница занпмаетъ первое и гос-
подствующее ы сто, остальные роды хл ба зас ваются въ мень-
шей пропорціл. Одпнъ ТОЛЬЕО пос въ льна, по дороговпзн этого 
с мени, начинаетъ приндмать бол е широЕіе разм ры л везд 
разводится съ большпыъ стараніемъ, но нелъзя СЕазать съ усп -
хомъ, потому что не везд можно ддя его пос ва найтп удоб-
ную землю. 

М стныя ц ны на хл бъ, Еавъ изв стно, обусловлнваются съ 
одной стороны степенью урожая и Еоличествомъ рабочихъ, съ 
другой—разстояніемъ отъ м ста торговыхъ РЫНЕОВЪ, также и 
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отъ колвгаества иокупателей на м ст производства; а такъ какъ 
посл днія два условія особенно благолріятны въ Черкаскомъ 
округ , по сдутаіо біизкаго отъ станицъ разстоянія торговыхъ 
хл бныхъ рынковъ, то въ прошедшее десятлл тіе м стныя ц ны 
на хл бъ были весьма выгодныя, а нменно: за четверть пшени-
цы яровой 7—8 р.,ржп 5 p., ячыеня 5 р., овса 3 р. 50 к., дьна 
11 р. и лроса 4 р. 25 к. ГлавныЁ сбнтъ вс хъ произведеній: 
въ Роетов , Нахичевани и Новочеркаск , какъ на городскихъ 
ярмаркахъ, такъ п вт> другое время года. 

Приведенныя ц ны въ казачьихъ станпцахъ почти нисколь-
ко не разнятся отт. ц нъ въ крестьянскихъ поселеніяхъ сего же 
округа. 

Состояніе промышл нностн и р м олъ въ казачьихъ станидахъ. 

Жители станпцъ Черкаскаго округа, кром землед лія ж ры-
боловства, не занимаются другимп промыслами, такъ что пол-
года зимняго времени опп проводятъ за однимъ лишь присмот-
ромъ за СЕОТОМТ.; единственное занятіе въ зпмшою пору муж-
чинъ—Еазаковъ—возка сь стеші с на п соломы для корзіа скота. 

Въ Черкаскомъ округ зам чается вееьма слабое развитіе 
ремеслъ; такгГ) во мііогихъ станицахъ съ нуждою зіожно найти 
портнаго, сатіожшіка и кузнеца, не говоря о другихъ ремеслен-
нпкахъ; сколько же ремеслешшковъ въ Черкаскомъ округ . изъ 
казачьяго населенія, влдно изъ сл дуюіцпхъ данныхъ: всего 
ремесленкпковт. въ одруг считается 835, въ томъ числ каза-
ковъ только Ш^/ 

Наряду сі. отсутствіемт. ремеслт. въ Черкаскомъ округ 
чувствптельный иедостатокт. фабрпкъ, заводовъ п усовершен-
ствовашгыхъ мелъшщт.. Водяныхъ мельннцъ въ округ считается 
23, в тряныхъ 227; годовой оборотъ пхъ проетирается до 61355 
руб. сер. Мукомольньтя мелышци, какъ изв стно, ве стариннаго 
устроііетва ц сг, неболыптіигт, числомт, поставовъ; прпчішою 
отсутствія заводовч, и фабрикт> вь казачьихт, станицахъ служптъ 
ссобеиность военнаго бита казака, обязаинаго сдужбок, п слабое 
развитіе образованія, о которомъ мьт нам рены сказать зд сь же 
н сколько словъ. 
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Состояніе граиотяостн въ кязячъихъ стя.тщахъ. 

Степень пріобр тенія познаній п развитіе умственныхъ 
силъ у всякаго народа обусловлнвается его экономическимъ бы-
томъ, который завжситъ отъ м ста, на которомъ народъ живетъ, 
поэтому необходимо хотя вкратц ознакомиться съ т ми при-
чннами, которыя им ли и пм ютъ вліяніе на распространеніе 
образованія между казачьимъ населеніемъ. Бзятая нами для опред -
ленія степени развитія грамотности л стность еъ своимъ насе-
леніемъ, занимаетъ, кажется, самое выгодное для землед лія 
и торговлж положеніе. He им я св д ній о грамотности въ осталь-
ныхъ округахъ нашей областн, мы мало погр гажмъ, если пред-
положнмъ, что образованіе въ сред жителей Черкаскаго округа, 
сравнительно съ остальнымъ населеніемъ Донскаго войска, болыпе 
развито. Уб жденіе это оігорою ддя себя находитъ еще то 
обстоятельство, что Черкаскій округъ въ цеытр своемъ им етъ 
областнои городъ и близко лежащіе къ нему торговые города. 
Каждсшу по опыту изв стно, что торговля въ болыпей или 
меньшей м р , въ видахъ правильнаго веденія оборотовъ, почтп 
обязательно заставляетъ каждое лицо ум ть чптать и писать, а такъ 
какъ во взятой нами м стности сосредоточена значительная 
часть торговли, вс среднія областныя учебныя заведенія и прн-
еутственныя м ста, то зд сь граыотность распространена больше. 
Им я, какъ уже сказано, въ блпзкой смежностп торговые города: 
Ростовъ, Азовъ и Таганрогъ, не говоря о Новочеркаск , жителямъ 
близъ лежащихъ станицъ, сравнительно съ отдаленными округами, 
всегда открыта возможность своевременно сбывать свои произ-
веденія за бол е выгодную ц ну и по краткостп лутн къ тор-
говымъ пунктамъ, выигрывать бол свободнаго времени, чтобы 
снова употреблять его еъ пользою для т хъ же видовъ. Это въ 
свою очередь ведетъ къ накопленію богатствъ, способствующихъ 
къ пріобр тенін» познаній, потому что „безъ богатствъ н тъ до-
суга, безъ досуга н гъ знаній". А такъ какъ накопленіе и рас-
иред леніе богатствъ въ каждой станиц много зависитъ отъ 
указанныхъ причинъ, то поэтому въ нашдхъ станицахъ не-
одинаково развито образованіе. Обративъ вниманіе на цифру 
грамотныхъ въ станиц Блисаветовской, ііоселенной недалево 
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отъ береговъ Азовскаго моря, въ ближнемъ сос дств съ Азовомъ, 
Тагаирогомъ и Ростовомъ, мы виднмт., что зд сь изъ 2426 душъ 
мужескаго пола, грамотныхъ сплтается 779 или Цз всего населе-
нія, изъ 2426 женщинъ грамотпыхъ считастся 359 или на 100 
неграмотиыхъ 15 женщинъ, ум ющнхъ читать и ішсать. Тчж-
лище въ Елисаветовской станиц открыто съ 1835 г. по Выоо-
чАЙшвму повел нію. ІІзт. этого прим ра зш не можемъ не согласиться 
съ уЕазаннымп нами прпчинаын, вліяющпып на образованіе жителей. 

Разсматрпвая зат .мъ ходъ образованія въ станпц Гнилов-
ской, мы придемъ почти къ т мъ же результатамъ. Зд сь до 
открытія о(М'иціальным'г. путемъ прпходскаго училища въ 1863 
і'., переименованнаго въ 1867 г. въ Адекеандровское двухкласеное, 
образованіе д тен отчасти было возложено на приходскаго свя-
щенника въ безыезднон школ при церкви; но кром его, иеда-
гогическая д ятельность была исітолпяема миогими вольнонаем-
нымн лицами, не получившчми, впрочемъ, спеціальной подго-
товки. He смотря однакоже на такія затрудненія въ ход обра-
зованія, въ Гнпловской станиц счптается 212 муж. и до 30 
женщинъ, ум ющнхт, читать іг пнсать, что составляетъ: 1 гра-
мотный на 10 неграмотныхъ мужчинъ и 1 грамотная на 50 не-
грамотныхъ женскаго лола. 

Въ Аксайской станиц граыотныхъ считается мужескаго пола 
674 на 1318 неграмотныхъ н 105 женщиігь грамотныхъ на 
1998 неграмотныхъ, что составляегь і|з грамот. муж. полаи iji9 
женщинъ. 

Ъъ Ольгинской станпц изт. чпсла житедей муж. пола гра-
мотныхъ 370, илп 1,3 всего населенія; женскаго пола грамот-
ныхъ Цж 

Въ Старочеркаской станпц , считается грамотныхъ муж. 1053 
и женщ. 561 грамотныхъ, иди почти і|2 муж и і;5 лсен. 

Егардыцкая станяца, будучп поселена въ глуши степей и 
удалена отъ торговыхъ городовъ, въ д л образованія предста-
вляегь совершенныи застой: зд сь развитіе грамотиости до того 
незначительно, что въ этомъ ни одна изъ станиць Черкаскаго 
округа не можетъ съ нею сравняться; въ этой станиц грамот-
ныхъ муж. пола считается только 75 ум ющпхъ читать и пи-
сать и 15 грамотныхъ женщинъ. 

Сос дка ея, станица Мечетинская, въ д л грамотности пред-
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ставляетъ бол е ртрддное явленіе: зд сь граыотныхъ, ум ющихъ 
' ііодішсать свою фалплію п нрочесть любую русскую кніігу, муж. 

188; женскій же ііолъ, котораіо счптается градготныхъ только 8, 
иъ д л образованіл такке дадеко отсталъ отъ другихъ станицъ. 

Грушевская стаиица іш етъ грамотныхх мужчинъ 208 и 
женщпнъ 36. 

Маннгаская станпца, ]іо отиошенііо къ сказанішмт:. станп-
цамъ, въ д л грамотности представляетъ совершенно противо-
положное явленіе. Зд еь грамотность лежду мужескпхъ населе-
ніемъ настолько распространена, что съ нею не сравнится вся-
кая торговая станпца, поселенная блнзъ промышденныхъ пунк-
товъ. Въиейпзъ Bcgro населенія станнцы муж. 1153 грамотныхъ, 
т. е. на каждые 10 аел. почтп два грамотныхъ, что же 
касается женщинъ, то цифра гшматныхъ ш ъ нихъ также ма-
ла, какъ и въ другихъ станлдахъ, т. е. зд сь считается всего 
21 гразіот. женщпна. Лрпчпна развитія грамотностп ыежду му-
жескпмъ населеніемъ этой станпцы представптся очень ясною, 
еслн обратпмъ вниманіе, что зд сь раскольнішеская секта на 
столько распространена между жителямп, что едва ли не охва-
тываетъ всей станицы, за исключеніемъ разв небольшаго числа. 
А такъ какъ расколыгакп не ігриниігаіотт. п не в руютъ ника-
кимъ печатнымг. книгамъ, то зіногіе изт, нпхъ и занимаются 
перешісываніемі. разныхъ богослужебныхі. кнпгъ: каноновъ, 
уставовъ п акафистовъ; этилт, объясняется, почёму Манычская 
станица такъ богата грамотнымн. 

Кагальницкая станпл,а можетъ иохвалпться сд дуюіцеіо циф-
рон» грамотныхт,: муж. 265, 1[4 всей станпцы и женщинъ 9. 06-
щій же выводъ о состояніи рамотностп въ ікшянутыхъ стани-
дахъ Черкаскаго округа, представляетъ сл дующее: мужеекаго 
казачьяго населенія считается грамотігахъ 4193, т. е. изъ 100 
мужчинъ 30 граиготныхъ, и женскаго ітола і^амотных 1083, 
цлп изъ 100 женщниъ только 8 грамотныхъ. 

Интерссуясъ знать, сколько по возрастамъ, отъ 8 до 15 л тъ 
включительно, мальчиковъ и д вочекъ въ одной изъ задонскнхг, 
станицт. должно учиться граигот , хотя въ нерабочіе осенніе и 
зимніс м сяцы, мы полушли сд дующія данныя: мальчиковъ 8 
л гь 46, 9 л. 25, 10 л. 27, 11 л. 30, 12 л. 29, 13 л. тоже 29, 
14, д. 30 и 15 я 24, всегО/215, д вочекг: 8 л. 32,9 л. 30, 10 л. 
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29, 11 л. 17, 12 л. 24, 13 ж. 29, 14 л. '29, и 15 л. 15, всего 
205. Изъ 215 мальтаковъ въ училищ находится только 13 и 
изъ 205 Д БОЧСКЪ учатся 9, сл довательно незанятыми остаются 
172 мадьшіка и 196 д вочекъ. Цифра населенія этон станицы— 
2031 д. обоего пола. Еслп этотъ разсчетъ безусловно прим нить 
ко вс мъ станицамъ Донской областп, по отноідіенію къ народо-
населенію каждой изъ нихъ, то безъ сомн нія получпмъ т же 
результаты. Чтоже д лаютъ эти ыальчики к д вочкп, будучи 
свободныя отъ ученія? Вы думаете онн совершенно свободны 
и тъ: весь этотъ маленькій народецъ бываетъ занятъ работою. 
Трп раза въ день даютъ скоту кормъ—утромъ, въ об дъ и вече-
ромъ, употребляя на все это съ водопоемъ т хъ "же животных^, 
ІЛІНОГО три часа, при ненастной же погод , какъ наприм ръ, 
большая слякоть, мятели и т. -под., д тк въ возраст отъ 8 до 
12 'л тъ, вовсе не могутъ иенолиять и этой обязанности, по-
этому совершенно свободны. Убравши скотину, говоря м стнымъ 
языкомъ, почему, разсуждаетъ сердобольная мать, д ткамъ я не по-
играть на улиц , и вотъ на вечеръ собпраются шайки ребяти-
гаекъ н д вчатъ и шумными толпами отправляются ходить по 
улкцамъ. Зд сь дается ПОДНЫЁ просторъ юнои душ : п сни, 
крики, нер дко площадная перебранка быстро см няются одни 
другими. Еогда уже начинаетъ темн ть, пзъ этихъ партій боль-
иііе по возрасту начинаютъ выд ляться и образовцвать бол е 
т сныя партіп п такимъ образомъ рождаются „вечерупіки" На 
этпхъ то „вечерушкахъ" повторяются т лш уличныя удовольст-
вія,' но къ нимъ прибавдяется „стряпня!' Д вчата затапливаютъ 
печку, а досужіе ребята пускаются на поискп—кто пзъ дому 
притянетъ посл днюю св чку, кто бутылку, а другой заглянетъ и 
въ птнчникъ. Но удовольствіе этнмъ не кончается: изъ дому 
много не возьмешь, и вотъ бол е храбрые отправляются на про-
мыслы по серьезн е; тутт, ужъ н тъ мнлости ни погребамъ ст. 
зиыними запасами п ни чему, что попадается подъ руку; та-
кимъ образомъ, хотя въ меныней степени съ юнаго д тства вт> 
н которыя сеыеиства вкрадывается деморализація. Что же всему 
причиною? Полная д тская свобода. В дь не даромъ же говорнтъ 
пословица: „воля добра коня портптъ" Такямъ образомъ для 

"поднятія нравственнаго уровня и разширенія умственныхъ силъ 
народа необходимо ввести обязательное обученіе грамот , безъ 
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различія званія и состоянія. Образованіе это во всякомъ сяуча на 
первый разъ не должно быть возложено на поііетсеніе самаго наро-
да, а до времени сознанія пмъ д йствнтельной пользы отъ него, 
оно должно быть въ рукахъ правптельства. 

Поручять въ наше время д ло образованія самому народу, 
значлтъ забдаговременно вырыть могллу многимъ улсе открытымъ 
ушпшщамъ. He такъ давно былп ирнм ры, что учителю при-
ходплось самому топпть учплпщнуіо печку, ііокупать на свой 
счетт. топлнво, п псполнять вс обязанности сторожа по учили-
щу. Вотъ до какой степеніг слабо понятіе народа о польз обра-
зованія! Можно лп иосл этого над яться, что будучп на попе-
ченіп народа д ло образованія, пойдетъ усп шно л вообще 
удовлетворнтельно? Н тъ. Чтобы уб дить народт, въ необходи-
мости и польз ученія в рнымъ средствомъ къ тому могло бы 
послужить отнрытіе, хотя въ бол е населенныхъ станицахъ, при 
училшцахъ мастерскихъ классовъ, изъ которыхъ общества въ 
бллзкомъ будущемт. моглп получать сограждант. труда н науки. 

Для лолноты лашего очерка леобходлмо обратлться къ ста-
ллчнымъ учпллщамъ л разсмотр ть, ст> какого времелп олл су-
ществуетъ въ частпостп каждое, сколько опл лм ютъ въ посл д-
яее врезія учащлхся л ла какія средства содержатся. Такъ, въ 
Черкаскомъ округ счлтается 13 прлходсклхх, 1 окружлое л 2 
женскпхъ учплпща. Изъ члсла локазаллыхъ учлллщъ лаходят-
ся двухкласслыхъ 3: въ Елпсаветовской, Гплловскол п Старочер-
каской. Желскія учлллща паходятся въ Еллсаветовской п Аксай-
ской сталлцахъ, ло лезавлслмо сего, д вочкл учатся л въ 
остальлыхъ учлллщахъ вм ст съ мальчлкаыл. ІТо времелп 
октрытія учлллщт> стар йшее лзъ вс хъ—Аксайское, открытое въ 
1806 г. л перелмеловаллое вт> окружлое въ 1836 г. л зд сь же 
въ томъ же году открыто лрлходское учлллще. Вм ст съ Аксай-
еклмъ лрлходсклмъ, т. е. въ 1836 г. открыты такія же учлллща 
въ Кагальплцкоп л ЕллсаветоЬской; остальлыя учлллща открыты 
въ леріодъ времевл съ 1859 по 1869,г. Въ члсл локазалныхъ 
учлллщъ, есть одпо хуторское въ Сллявк Еллсаветовской сталя-
цы. Въ локазаллыхъ учлллщахъ лаходлтся учащлхся казачьяго 
зваяія муж. 846, жел. 263; лпогородпыхъ муж. 59, жен. 5; всего 
муж. 905 л жев. 268. Отлошепіе члсла учащлхся къ лародопа-
селенію представляется въ сл дующемъ вид : на 16 челов къ 



муж. н. казачьяго соеловія лриходитея 1 учащійся н на одну, 
учащуюся женскаго іюла прнходится 68, изъ пногородныхъ J 
учащійся прігходптся на 135 муж. ІІ.; результаты нс вполн ут -
шительные. 

Вс учидища содержатся на войсковыя суммы, за исклвзче-
ніемъ станицъ Мечетянской, гд училшце, кром жалованья учи-
телю, отпускаемаго из'ь войсковыхъ сумю>, содержится на по-
жертвованную г. Ф. Черниковюіт. суэіму. Въ станпцахъ Елпса-
ветовской, Гнпловской и Старочеркаской жалованье учптелямъ 
2 класса, ио .'500 руб., отііускаетт. общество, пзъ войсковыхъ же 
суммъ, отпускаемыхъ на д ло образованія, издержпвается на 
каждое приходское училшце ио 550 p., т. е. на жалованье зако-
ноучителю 100, учителю 250, u на содержаніе учплища 200 р. 
Жалованье учителю сл довало бы увелпчпть по краыней ы р 
еще на 200 p., чтобы удержать многихъ изъ нихт., какъ полез-
ныхъ д ятялей, но оставляющихъ учптельекую должность, потому 
ч;то матеріальныя пхт. средства во многпхт, сдучаяхъ не могутт. 
уже сравнпться съ содержаніемъ лицъ, неиолучившихъ ника-
кого образованія, no получающпхъ равное съ нимп содержаніе. 

КрестьянсЕІя поселенія. 

Крестьянскія населенія въ Черкаскозп. окру ио админяст-
ратпвному управленію разд ляются на 4 волости: Ильпнскую 
п Гуляй-Борпсовскую на р. Большомъ Эльбуз , Сулиновскую и 
Федоровскую на р. Кундрючь . Еаждая волость состоптъ пзъ по-
селковъ, которыхъ счптается: въ Илышской волостл 16, Гуляй-
Борпсовской 15, Сулпновской 16, Федоровской 13, всего 60. 
Кром постоянныхч. ігоселЕОвт, въ раЁон волостей, какъ ска-
зано, находятся участкп и дачи чнновниковъ: въ Ильпнской 122, 
п кром того отъ ІТЛЬПНСКОЁ волости, на протяженіп около 150 
верстъ къ Азовскому ыорю находихся бывшихъ срочныхъ участ-
ковъ 396 п потомственныхъ дачъ 91, и въ Гуляй-Борисовской 
353, изъ нихъ съ іюстояныыыъ населеніемъ участковъ въ Гуляй-
Ворисовской 79, войсковой зеыли 15, дачъ 22 н участковъ, куп-
ленііых'і. иногороднымн въ иотоыственную собственность, 3; въ 
Идьинской дачъ 16, ВОЁСКОВЫХЪ участковъ 4, участковъ чнновни-
ковъ 59; ятого нассленныхъ крестьяншга. ы стт. 258. 

Многіе чиновники получили участки сь прир зкоіо ЕЪ нимъ 

> 
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лотомственной землп no чпсду крестьянъ 8 ревпзіи; кром того, ирн 
обмеж ваніи крестьянсішх'і. над .юнъ, зеляа ііі)и нихт. осталась въ 
иотоыственной собственности влад лі.цевгі, и лотоыу лолучила наз-
ваніе влад льческпхъ дачъ. По таколу двоякому иоземельному на-
д лу—пом щнковъ и крестьят.—влад льческія дачж образовались 
въ двухъ м стах%: одн сыежно- ст. крестьянскиып над лами, a 
другія вм ст съ бывшнмп срочіітпі участкамп. На дачахт,, 
сыежныхъ съ крестьянскпдш. над ламіг, во лногпхъ м стахъ на-
ходятся влад льческія усадьбы п посять названіе влад .іьческихъ 
экономій. 

Главное занятіе жителей задонской частн—землед ліе; овце-
водство встр чается у неыногпхъ хозяевъ на участкахъ чинов-
никовъ, нооно, вирочеыъ, не составляетъ отд льнаго отъ зем-
лед лія занятія. Цифра шленскпхъ овецъ у лромышленниковь 
на учаеткахъ была сл дующая: B'J. ГуляЁ-Борпсовской волостп 
отъ 250 до 3700 поголовьевъ, въ Пльцнской оть 200 доходитъ 
до 5000 штукъ у отд льнаго хозяпна; танпхт. овцеводовъ въ 1-й 
волостп 28 и въ Идышской—7 челов къ, препмущественно изъ 
малоканъ. 

Прп занятіи большинства жптелей хл бопагаествомъ, полу-
ченнон крестьянамн въ над дъ земли, по 3 і|2 десят. на душу, 
совершенно недостаточно для лхъ хозяйства. Иоэтому крестья-
не нанпмаютъ пли участки чиновнпковь, плп войсковую землк, 
нди у своихъ влад льцевх. 

Гуляй-Ворпсовская волость пм етъ постояннаго крестьянска-
го населенія мужескаго пола 886, женскаго 818; Илышская—зіуж. 
1347, жен. 1473, Сулиновская—1344 муаі., 1272 аіен. п Федоров-
ская—1377 муж., 1397 жен.; всего 4954 муж. и 4959 жен. илп 
9913 душъ обоего шші. 

Означенныя 4 волостныя общества лм іотт. землл въ крестья-
лсклхъ над лахъ: Ильплское 4,143 ija десят. Гуляй-Ворлсовское 
3118 десят. 2,350 кв. саж., Суллловское 3276,десят. Федоровское 
2837 і[? десят., а всего 13,374 десят. 2350 кв. саж., что состо-
вляетъ2 і|4 дес. па одпу душу муж. лола; между т мъ самый б длый 
крестьялллъ распахлваетъ ле меи е 5 десятппъ, ллаче онъ ле 
ъъ сллахъ будетъ оплатлть возложеяныя на лего повллпоетп. 

На участкахъ члловллковъ, войсковой земл л влад льче-
СЕИХЪ дачахъ заарелдованлой земди считаетея: въ Ильпнской— 



— 129 — 

21280 дес, въ Гуляй-Борисовской 42730 дес; всего 64010 десят. 
Жителей на чиновничьнхъ участкахъ въ Ильинской муж. 819, 
жен. 744, ГуляЁ-Ворисовской 1158 ыуж. ж 1025 жен., что по 
отношенію, къ земл , содерлжмой въ ар нд , составляетъ no 
32 Цз десят. на одну муж. нола душу. Этлмъ объясняется, бо-
гатство крестьянъ арендаторовт. предъ постоянныыъ крестьян-
скимъ населеиіемъ. 

Въ волостяхъ Сулиновской и Федоровской уч:астковъ ЧЕ.КОЪ-

никовъ н тъ, крестьяне нанимаютъ войсковыя свободныя зем-
ли и земли изъ юртовыхъ довольствій 3-хъ НоБОчеркаскпхъ 
станицъ. Наемъ зеылп на участкахъ производитея на разные 
сроки н по разнои ц н : ч иъ раныне нанята земля, т мъ ц на 
дешевле л ч мъ познге, т мъ стоимость наЁма десятины дорож , 
что и показываетъ ежегодное возвыщеніе арендныхъ ц нъ на землю. 
Наемъ землп производится въ различныхъ впдахъ: одни нанп-
лаютъ подесятвнно за деньги, другіе за обработку положеннаго 
количества земдл съ борозды—і\ъ или і|2 тгасти, н которые за 
скопщину, т. е. тасть хл ба въ снопахъ арендаторъ обязанъ 
поставить хозяжну земли. Ц на на зеіилю нолеблется между 30 к. 
п 3 руб. сереб. за десятину; самая высокая ц на въ с верноЁ 
части Черкаскаго округа и меньшая въ ІОЖНОЁ за Дономъ, гд 
сначала участковая земля отдавалась въ аренду no 20, 35 к. 
сер. въ годъ, потоыъ ц на увелпчилась на 50—75 к. и 1 р. п 
въ поел днее время дошла до 1 р. 50 к. за десятину. Многіе 
арендаторы ВОЁСЕОВОЁ аешпи берутъ ст> мелкихъ хл бопашцевт. 
ц ну почтп вдвое бол е ТОЁ, каЕую онд платять въ войско. 
Сроки наЁма участковъ въ сос днпхъ двухъ между собою воло-
СТЯХТІ, ИЛЫШСКОЁ н ГуляЁ-ЕорЕСОвскоЁ, представлявзтъ н кото-
рое сходство: въ ИЛЫШСЕОЁ сроЕИ наЁма сл дувзщіе: 2 участка 
наняты на 15 л тъ, въ Гуляи-БорлеовсЕОЁ 4 участка на 12 
л тъ, на 10 л тъ въ об ихъ волостяхъ заарекдовано 22 учаетка, 
на 8 л тъ 15 участЕОвь, на 7 л тъ 17 участ., на 6 л тъ ио 
об пмъ волостямъ заарендоііако (52 участііа, на 5 л тъ—32, на 
4 года—16, на 3 года—28, ш 2 года—2 участка, я на 1 годь 
1 участоЕъ. ТаЕимъ образо і̂ъ самые распространенные сроктг 
наЁма участЕОвъ—5—6 л тніЕ, зат мъ трехъ п 10 л тніЁ и дген е 
вс хъ распространеиъ ГОДИЧНЫЁ И семил тніЁ сроЕЪ. 

Нри указішныхъ сроЕахъ наЁгііа участЕ0вг> арендаторы обза-
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велись на нихъ недвнжішою собственностію и им ютъ ц дые 
хутора: ьъ Гуляй-Борисовской водостп 22 двора им етъ одинъ 
хуторъ, въ 12 дворовъ 1 хут., въ8дворовъ 2 хут., 7 двор. 4 хут. 
по 6 двор. 8 хутор., 9 хуторовь им ютт, no 5 дворовъ, 8 хуто-
ровъ по 4 двора, 16 хут. ло 2 двора, 19 ло 2 двора; лтог.о 
68 хуторовъ; хуторовъ аіе по 1 двору, которые молшо назвать 
частными зимовнпкамн, считается 20. Въ ІІлышской: 1 хуторъ 
ям етъ 25 дворовъ, а другой—20, вт. 10 дворовъ 1 хут., по 5 
двор. 5 хут., по 4 двора 5 хут., по 3 дв. 13 хут., по 2 двора 
9 хутор.; итого 35 хуторовъ и зимниковъ по 1 двору 25, а, 
всего въ двухъ волостяхъ на участкахъ чииовниковъ сяитается 
103 хутора л 55 зимовниковъ или хуторковь, жы іощщъ по 1 
двору. Хутора, пли временные поселки на участкахъ яиновни-
ковъ п войсковой земл , пм ютъ БИДЪ сходный съ постоянными 
крестьянскями населеніями. Про зжая участкоБые хутора, хотя 
р дко, но можно встр тить в тряныя мукумольныя мельницы, 
громадные сараи и дома, рубленные лзъ дерева. Скотъ въ зим-
нюю пору содержнтся вт. базахъ, огороженныхъ частьн» досками, 
а яастін) загатыо изъ соломы и бурьяна и обставленныхъ у мно-
гихъ высокимъ камышомъ. Сараи для овецъ строятся изъ л са 
и покрываются солоыон», а большею частію камышежь. He смотря 
на совершенную ос длость мужпка на уяастк , онт. по истеченію 
срока немедля ііереноситъ свою усадьбу на новый участокъ л 
хуторокъ олять готовъ. 

Это лочтл кочевое населедіе лоявплос]. на задодсклхъ участ-
кахъ съ 1857 года, т. е. вскор лосл крымской войлы. Лрлчп-
ны переселенія л увеллченія народонаселелія да участкахъ чл-
новпнковъ былл сл дуіо.щія: до 1852 г. задопскія стелл, которыя 
яазпачены теперь ла участкл члповнлкамъ, былл заляты качую-
щимъ ласелеліемъ калмьпщпхт. сотепъ; въ сл дуіощемъ зат мъ 
53 ллп 4 гэду лервымт. переселеицемъ ла задопскія степл явпл-
ся фралцузъ Адольфт. Фпллбертъ: его больтяая эколомія овце-
водства начала лрлвлекать стода множество работлпковъ пзъ 
разлыхт. губерніл, которые съ течеиіемт. времепи, узпавпга лло-
дородіе задолсклхъ полей п повсгоду лрпсутствіе годпой водн, 
а въ* особенпостп деіневдзну ;;емли, сталл лереселяться сюда 
бол е л бол е. Бсе это слльдо и быстро повліяло да заселелі 
участковт» переселедцами пзъ губерлій; Таврпческой, ХерсопскоІІ, 
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ЕЕатеринославской и другихъ. Переселеніе на участки было не 
такъ зам тно до 1862 г., т. е. до образованія зд сь. волостей 
вреыенно-обязанныхъ крестьянъ Донской области, вышедшиіъ 
изт. кр ностной зависимости. Съ 1863 г. на участки начался 
очень бодьшой наплывъ иногородньтхъ и хотя въ слабой степе-
ни, но продолжается и теперь. Между пританами, вліяющими 
на увеличеніе заселенія участковъ, особенно на видъ выступаетъ и 
низкаяц нанавойсковуюземлю, еще прежде отданнун» въ откупъ. 

He смотря на возвышеніе арендныхъ ц нъ на землю, 
польза отъ нанимаемон земли, при хорошемъ урожа , иногда 
доходитъ до 10 р. сер. на калгдую обработанную дееятину. 
Распашка арепдуемой земли по условію р дко превышаетъ 
і|2 или Цзчй ш, но и при этомъ, хотя слабоыъ ограниченіи, 

земля истощается всевозможными средствам, не заботясь, ко-
нечно, о будущемъ ея состояніи. Послучаір усиленнаго занятія 
землед ліемъ, хозяйство на участкахъ ведется на третью часть 
своими силами, а остальное наймомъ. 

Изъ волостей Сулжновской и Федоровской образовались оео-
бенные хутора на земляхъ станжтаыхъ обществъ. Дворовне кре-
стьяне мелкопом стныхъ чнновниковъ и многіе уволенные на 
свобрду, получнвши увольнительные акты, по случаю льготъ, 
остались на прежнихъ м стахъ л будучи разбросанными въ 
разныхъ поселкахъ, въ видахъ выгоднаго найма земля, начали 
соединяться въ отд дьныя общества л составидн очень большіе 
поселкп, независимые отъ постоянныхъ сос днихъ населеній, 
какъ по отбывк зеыскнхъ повинностей, такъ и по админнстра-
тивному управленію; такіе лоселки находятся въ Сулиновской 
волости, на р. Еундрючь , Скеливатскій-Черевковъ—52, двора, 
житедей муж. лола 141, жел. 145; ла балк Ослловой—Мало-
зв ревскій дворовъ 10, доыовъ .11,жлтелей муж. 35, ліел, 31; ла 
р. Еорелпой-Гнллуш —Вольшезв ревскій дворовъ 22, жлтелей 
муж. 69, жен. 62; вт. лоселк Кпселевскомъ дворовъ 11, жлтелей 
муж. 23, жел. 38. Ером ломянутыхъ, вольлыхъ лоселелій, въ 
т хъ же волостяхъ вм ст съ временно-обязанными крестьянаші 
см шаннымп съ бывшпмп дворовыыл, уводелнымп на свободу, 
на р. Кулдрючь находится пос.елокъ Вербпнскій: дворовъ 20, 
жителей муж. 63, жеп. 76. 

На земл 3-х% Новочерка(жпхі> сталицъ сл дующіе иоседки 
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наседены крестьянамп вм ст съ казаками: Адександровскій-
Еундрюческій на р. Кундрючь ,. дворовъ 51, домовъ 67, жптелей 
муж. 77; жен. 51; Табунщпковт. дворовъ 18, жит. муж. 62, жен. 
58; ъъ поселк Сулпновскомъ пногородныхт. м щанъ дв. 8, жи-
телей муж. 17, жея. 21. Бт, казачьемъ хутор Гуковско-Гнилушев-
скомъ пногородные пы ютт. дворовь 8, жптелей муж. 26, жен. 
19; Въ поселк крестьянскомт, І̂ уковомт. дв. 8, душъ муж. 17, 
жен. 19. Въ поселк Березовскомъ дворовъ 2, жит. муж. 6, жен. 
10. Въ казачьемі, хутор Кундріоческо-СоЕОловскомъ двор. 5, жит. 
мулс. 9, жен. 12. Въ поселк Прохоровскомъ-Еундрв)тіесЕОмт., дв. 
.12, жителей муж. 12, жен. 6. Бъ Ильпнской волости на дач 
ротмжстра Леонида Еушнарева на р. Кагалыпік поселокъ—Но-
вая-Борисовка, дв. 10, жителей муж. 22, жен. 20; этотъ хуто-
рокъ въ 1868 г. населился прпшельцами пзъ Курской губерніи. 
Федоровскои волости поселки: Грязновскій 32 дв., 42 дома, жв-
телей муж. 110, жен. 85; Гривжнъ хуторъ дворовъ 4, жителеи 
муж. 6, жен. 13, Садковско-Ииколаевскій 130 дв., жпт. муж. 284, 
жен. 297; поселокъ Мадо-Федоровскій дв. 10, жит. муж. 28, жен. 
24, Гуляй-Борпсовскои волости иоселокъ Сербиыовскій, населен-
ный въ юрт Еагальніщкой станицы, лиітедей временво-обязан-
ныхъ крестьянт, муж. 12, жен. 13. Изъ этого видно, что иного-
родные разнаго званія пм ютт. недвпжимую собственность и жи-
вутъ очень большпми обп),естваАгп въ 18 иоселкахі>. Изъ нихъ 
независимыхъ отъ другпхъ общеетиъ никогда не показывае-
мыхъ по оффиціалышмъ отчетамі., четыре поселка: Мадозв -
ревскій и Большезв ревскій въ Сулииовской волости, Грязновскій 
въ Федоровской и въ ГуляТі-Борясовской волости поселокъ Серби-
н вскій, л кром того на дач Еуишарепа Илышской ВОЛОСТИ, 

нятый поселокъ съ жителя.\!н изъ нногородиыхт,: Иовая-Бори-
совка. 

Бывшіе крестьяне, изт, которыхч, образовались помяяутые 
вольные хутора, вггосл дствія лряіпісалясь Ш разные города м -
щанамн н жнвутъ яанаемноЁ зеіугд , сравннтельно очень багато. 
По богатству изъ такнхъ хуторовъ бол е выдаются: ['рязновскій, 
въ номъ на 32 двора находятся 109 яарь рабочяхъ воловт., плу-
говь самостоятельнихъ хозяевт. 27, епряжяыхт. 3, гулеваго ско-
та 422, лошадеГг 52, иростькт. овЩъ 970, землн ігаян.иаютъ 
2669 десятннъ; Алескандровско-ЕундрючесЕІіІ, гд яа 51 дворъ 
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лм юті. 150 иаръ рабочпхъ водовъ, пдуговъ однихъ хозяевъ 30, 
л спрялшыхъ 7, I'yjieBiiro скота 200, лошадей 25, овец'ь простыхъ 
500; Скелеватскій-Черевковъ на 52 двора им етъ 144 пары ра-
бочпхъ воловъ, 22 пдуга самостоятелышхъ хозяевъ н; епряжныхъ 
8, гудеваго скота 361, лошадей 87, п 1222 простыхъ овцы, зем-
лн нанимаютъ 6442 десятпны, л Болыпезв ревскій 22 двора, 
им етъ 39 паръ рабомихъ воловъ и 8 д йствующихъ плуговъ, 
гулеваго скота 250, лошадей 15, простыхъ овецъ 320. 

Землед ліе въ крестьянсЕпхъ поселеиіяхъ пропзводится вола-
мл, впрягаемнмн въ плугь по 3, 4 п 5 паръ, смотря по време-
ни года, состоянію логоды и катеству земли; пзъ другпхъ зем-
лед льческихъ орудій въ' употребленіп: четвероугольная борона 
н рало. Въ такозіъ же вид земля обработываетсяі и на участ-
кахъ чпновннковъ. Землед льческія орудія крестьянъ, какъ п у 
казаковъ, самыя простыя, только очень у немногпхъ богатыхъ 
есть н мецкіе плуги и ралы, составляющіе р дкость. Если обра-
тимся на участкп къ жногородныыъ, то у нпхъ найдемъ неерав-
неио бол е усовершенствовашшхъ землед льческихъ орудій: 
зд сь есть хорошіе н мецкіе плугн, трехъ-угольныя бороны, лег-
кія ралы н в ялки. Въ экономіяхъ же влад льцевъ ветр чаются 
паровыя я конныя молотильыыя машнны. 

При безпрерывномъ труд крестьяие Черкаскаго округа жп-
вутъ не б дно; многіе нзъ нихъ, въ оеобе;'.ностл во время по-
коса, нанпмаютъ работниковъ поденныхъ, сроковыхъ и годо-
выхт., что видно изъ сл дующпхъ данныхъ: Бъ Гуляй-Борисов-
СКОЁ волостп ноденщиковъ прп иокос 1871 года было: мулі. 
286, жен. 15; при уборк хл ба муаг. 225, жеи. 16; срОЕОвыхъ— 
муж. 32, жен. 3, п годовыхъ муж. 9 п жен. 4; всего 591 душа. 
Въ Ильинской: подешциковъ при покос муж. 681, жен. 120; лри 
уборк хл ба муа:. 540, жен. 55; годовыхъ ыуж. 30 л жен. 4; 

сроковыхъ муас. 55, жел. 5, всего 1490 душъ. Въ Сулпповской: 
годовыхъ работлпковъ 22 муж.,2 жеп., сроковыхъ муж. 20, жея. 2 
поденщлковъ: лрп уборк хл ба 297 муж: и 35 жел.; лрл ло-
кое 709 муж. я 137 жен., веего 1224 душп. Въ Федоровской: 
лрл. покос муж. 483, жеп. 67; прп уборк хд бамуж. 167, жен. 
45; сроковыхт. иуж. 26, жеп. 5, л годовыхъ ыуж. 5 п жен. 2; 
всего 800 челов къ. 

Изъ прпведепныхъ цпфръ впдно, что по количеству лаемяыхъ 
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рабочнхъ, первое м сто занимаегь вояость Ильинская, за йею 
Сулпновская, Федоровская л Гуляй-Ворисовская. По отношенш 
къ скотоводству, означеннші 4 волостп иредставляютъ сл дую-
щее: въ ІІльинской волостп считается рабочих']. паръ воловъ 
1329, плуговъ самостоятелышхъ хозяевъ 191, спряжныхъ 114, 
всего 305, гулеваго скота 2093, лошадей 338, овецъ. шленскихъ 
530 п простыхъ 4483. Вт. Гуляй-Борпсовской—рабочихъ паръ 
воловъ 874, тілуговъ однихъ хозяевъ 124, спряжныхъ 51, всего 
175, гулеваго скота 1002, лошадей 170, овецъ шленскихъ 1009, 
простыхъ 2326. Въ Федоровской—рабочихъ паръ водовъ 1105, 
плуговъ однихъ хозяевъ 170, спряжныхъ 88, всего 258, гулеваго 
скота 2200, лошаден 420, овецъ простыхъ 4763; и СулнновскоЁ 
волостп: рабочлхъ паръ воловъ 1054, илуговъ однихъ хозяевъ 
154, спряжныхъ 85, всего 236, гулеваго скота 2450, лошадей 
333 и овецъ простыхъ 3253. По приведеннымъ даннымті о раз-
м рахъ хозяйствъ въ волосятхт. можно поставлть первою Ильин-
скую, какъ самую богатую, зат мъ ФедороБСкую, Оулпновскук» п 
ГуляЁ-Борпсовскун). 

Ничто такъ въ крестьянскпхъ селеніяхъ не иредстав-
ляется осязательнымъ, какъ совершенное отсутствіе ремеслъ н 
грамотности; пзъ 4 волостей только въ одной ИЛЬИНСЕОЁ нахо-
дятся 3 частныя школы; но это отнюдь не можетъ дать повода зак-
лючить, что крестьяне не хотятъ грамотности; напротивъ, без-
правность л отсутствіе ве хъ служебпыхъ лрепмуществъ для 
сельеклхъ учлтелей поставллп крестьялскія общества въ такое 
безвнходлое положеліе. Съ ув реллостію можпо сказать, что 
млогія крестьялскія общества плсколько пл затрудлятся дать 
вс средства ла содержаиіе школы, ллшь бы учлтель пхъ былъ 
прлвязалъ къ отправлелію этой важпой обязалпостп служеблымп 
правамп; лрл настоящемъ же лоложеліл д да въ Ерестьялсклхъ 
паселеніяхъ прлходплось встр чать утлтелей лзъ отставпыхъ 
солдатъ, съ трудомъ члтающпхъ кллгу, но т мъ ле меп е пере-
дающпх7> свол зланія крестьянсклыъ мальчлЕамъ. 

Съ другой сторолы, прлчлпы замедллвшіе распространеніе 
грамотяостл въ крестьялскомъ ласелепіл, заключаются въ пе-
давнемъ его кр постпомъ состояпіл, прл томъ въ больлшлств 
крестьяпскаго ласелелія безълсходпая б длость до того отодвп-
нули отъ нихъ д ло граііотностл, что справедливо извлплть 
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такой застой въ этомъ д д , и можно над яться, ч:то Донское 
податное сословіе съум етъ правидьно воспользоваться дарован-
ными ему правами гражданства и на пути развитія образованія 
пойдетъ усп шно. 

Что же касается мастеровыхъ, то не говоря уже объ отсут-
ствіп ихъ изъ кореннаго наседенія, жхъ очень мало ж нзъ ино-
городныхъ; причины этому, пм ющія начало въ кр постномъ 
состоянін, очевиднн каждому, а потому и говорить о нихъ не 
стоитъ. Въ Ильинскои волости мастеровыхъ: Еовалей, портныхъ 

, ж сапожниковъ всего 19, въ Федоровской—ремесленниковъ изъ 
м стнаго населенія 14, иногородиыхъ 3, въ СулиновсЕОЁ—реме-
сленниковъ дзъ м стныхъ 1, нногородиыхъ 6, и Гуляй-Бори-
совской—1 коваль изъ крестьянъ; если же гд и встр чаіотся 
крестьяне ренесленникн, то это жалкіе остатки недавно отжив-
шей своі в къ пом щичьей заботливости, им вшей въ болыпей 
части слу^гаевъ, свои собственные интересы. Грамотность Ере-
стьянъ выраліается въ сл дующихъ данныхъ: въ Ильинской 
волости, ум ющихъ читать и писать муж. 58, жен. 8; на уча-
сткахъ чиновниковъ муж. 37, жен. 4; Сулпновской—муж. 3, нно-
городныхъ муж. 3, Федоровской—муж. 47, иногородныхъ муж. 30; 
и Гуляй-Ворксовской волости грамотныхъ крестьянъ муж. 23, на 
участкахъ чпновниковъ 77 муж. п 4 жен> пола, а всего грамот-
ныхъ изъ крестьянъ муж. 131 и жен. 8, пли Цъі Ерестьянскаго 
населенія муж. пола и і|бі7 женскаго, пногородныхъ грамотныхъ 
разнаго званія на участкахъ ыуж. 114, жен. 8, а всего въ 4 
волостяхъ грамотныхъ нуж. 27 8 іі жен. 16 пли і|29 всего кре 
стьянскаго населенія. 

ОбщіЁ итогъ кр стьянскаго насел нія и его хозяйства. 

Число душъ, живуіцихъ на участкахъ въ двухъ волостяхъ, н 
ихъ хозянство представляется въ сл дующемъ вид : въ Ильиж-
ской п Гуляй-Ворпсовскои муж. 1977, жен. 1769, он им іотъ 
515 дворовх. Въ этомх числ состоитъ ГуляЁ-Ворисовской 
волости муж. 1158, жен. 1025, дворовъ 323, ІІЛЫІНСЕОЁ—муж. 
819, жен. 744, дворовъ 192, рабочихъ паръ воловъ 627, плуговъ 
однихъ хозяевъ 165, спряжныхъ 27, всего 188, гулеваго скота 
1281, доіпадей 331, овецъ шленскихъ 8200, простыхъ 7637; въ 
Гудяй-Ворисовской—рабочнхъ паръ водовъ 1002, плуговъ однихъ 
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хозяевъ 198, стіряжныхъ 74, всего 272, гулеваго скота 2693, 
лошадеи 609, овецъ галенскпхъ 26488, простыхъ 8578. 

Всего въ 4 волостяхт, Черкаскаго округа слободъ съ церквами 
2: Ильпнская и Гуляй-Борисовская и поселокъ Слюсар въ Ильи-
нской волости; безъ церквеЁ поселковъ 224; эконоыій влад ль-
цевъ 21, участкокъ сг. населеніемъ 160 дв., потомственныхъ 
дачъ 38, дворовъ 2513, домовъ 2612, жителей по возрастамъ, 
отъ 15 до 60 л тъ: муж. 4165, жен. 4119,до 15 л тъ: муж. 3091, 
жен. 2892; свыше 60 л тъ: муж. 353, жен. 338; остальнаго воз-
раста: муж. 317, жен. 345, итого муж. 7926, жен. 7694, а всего 
15,620. Означенное количество душъ пм етъ: рабочихъ паръ 
воловъ 8,839, плугові, однихъ хозяевъ 1250, спряжныхъ 486, 
сохъ 10, всего плуговъ 1746, гулеваго скота 15,364, дошадей 
3683, овецъ шленскихъ 43,091, простыхъ 43,685, всего овецъ 
86,776; землн 114,671 дес. 2350 кв. саж., лзъ нея лодъ пашня-
мп 32,660 дес. 250 кв. саж., покосомъ 51,495 дес, выгономъ, 
усадь^ою и толокоіо 30,516 дес. 2100 кв. саж., ремесленниковъ . 
44, мельнпцъ водяныхъ 11,в тряныхъ 33, молотнльныхъ машинъ 
3, доходу, съ ыельнпцъ п мапшнъ 27,318 руб. 10 к., школъ 
частныхъ 2, грамотныхъ муж. 293 п жен. 19. 

Экономіи влад льцевъ. 

Въ Гуляй-Ворнсовской волостн влад льческихъ ЭЕОНОМІЙ 7, 
въ Ильинской—8, въ Сулиновской—5 и Федоровской 1, а веего 
экономій 21. 

Въ этихъ экСноміяхъ считается земли 20,602 десятдны, с щ а 
не вошли 3 экономуг, св д нія о которихъ не могли быть соб-
раны по отсутствію влад льцевъ. Влад льчесЕія эконоыіи пред-
ставляются болыпею частію очень б дными и въ особенности 
въ волостяхъ Сулпновской и Федоровской, гд на 6 эконоши 
им ется всего 45 паръ рабочихъ воловъ ж *14 плуговъ; одною 
изъ богатыхъ экономіи счшгается экономія жены генералъ-маіо-
ра Боковоіі на р. Куго-Ен. Числовыя данныя объ экономіяхъ вла-
д льцевъ лшпь приблизительныя, потому что многіе управляю-
щіе н могли дать о вв ренномъ или хозяйств правильныхъ 
св д ній, по причин отсутствія влад льцевъ. 

Эконоыій влад льцевъ въ 4 волостяхъ 21, въ' нкхъ находится 
дворовъ 19, домовъ 56, рабочихъ паръ воловъ 390, плуговъ 60, 
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гулеваго скота 873, лошадей 784, шленскихъ овецъ 6,864, про-
стыхъ 8113, земли 20602 десятины, мукомольныхъ мельницъ: во-
дяішхъ 2, в тряныхъ 4, паровыхъ молотнлышхъ машинъ 3; до-
ходу съ мелышцъ и машинъ 13160 р. Кром того по отсутст-
вію влад льцевъ неизв стны доходы съ водяныхъ мелышцъ 
войсковаго старшины Черевкова о 5 поставахъ, полковницы Двух-
женновоЁ о 3 поставахъ и генеральши Платониды Желтонож-
киной о 6 поставахъ на р. Кундрючьи. Грамотныхъ въ эконо-
міяхъ муж. 15, жен. 3 челов. и мастеровыхъ 3 машиниста. 

А. Гривннъ. 

—-e-SKa^ND-G5*-!— 
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Общественный быть и нардные обычаі Казанской станицы. 
1 Старинвмй бытъ. 

Цервоначадьная общественная жизнь Казанской станицы была 
тавая же, какъ и въ другихъ Донскихъ станицахъ. Вс граждане 
им ли одинаковыя права, пользавадись одинаковою свободою и 
составляли изъ себя общежительное братство, жили они артелями 
(сумами), челов къ по десяти ц бол е и им ли все общее, кром 
только денегъ. Средства къ жизни они получали отъ добычи надъ 
непріятелями, охоты за дичью въ степяхъ и рыбной ловли. Про-
мыслы эти производись ими сообща всею стаяицею. Все добытое 
д лилось поровну между вс мн участвующими. Д лежъ этотъ (ду-
ванъ) производился непрем нно при возвращеніи съ похода не 
доходя до станицы і1). Получивъ сл дуемую часть добычи, каждый 
отдавалъ ее въ артельное имущество. Выборъ артели завис лъ отъ 
воли каждаго. Переходъ изъ одной артели въ другую возможенъ 
былъ во всякое время. При этомъ переходившій получалъ сл дуе-
мую часть изъ всего наличнаго артельнаго имущества. Также воль-
но было каждоігу, взявъ все, идти въ другую какую станщу, илн 
куда угодно. Если артель считала что либо изъ иігущества своего 
для себя излишнимъ, наприм. какіе нибудь предметы роскопш, 
добытые отъ непріятелей: ковры, паволоки, камки, м ха, шелковыя 
матерія и прочее, то она продавала все это тутъ же на м ст 
лрі хавшимъ изъ Россіи купцамъ или отправляла все это для про-
дажи въ Русскіе города съ к мъ либо изъ своихъ сочленовъ. Вы-
рученныя за проданное имущество деньги шли на пріобр теніе для 
артели разныхъ жизненныхъ продуктовъ, а также пороху, свинцу, 
струговъ (лодкй), тенетъ, с тей и прочаго. Если же во вселъ этомъ не 
было нужды, то вырученныя деньги д лились поровну между вс -
«и членами артели и обращались въ личную собственность каждаго. 
Позже станиц присылалось жалованье отъ Русскаго царя, состояв-

(1) И ннв увазываютъ ы сто, гд въ старину граждане д лнли свою добы-
чу, дуванили дуванъ. Оао находится верстахъ въ шести отъ нын шняго посе-
деиія станицы п верстахъ въ 2-хъ отъ стараго городка (прежняго нос. ст.) и 
называется дувавною поланою. 
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шее обыкновенно въ деньгахъ, хл б , свинц , порох и сувн . 
Имъ граждане распоряжались такъ же, какъ и добычей (2). 

В д ніе общественныхъ д лъ находилось въ рукахъ вс хъ граж-
данъ вообще. Все завис ло отъ воли всего общества и р іяалось 
по болыпинству голосовъ. Но ,,безъ столба и заборъ не стоитъ, 
безъ перевясла и в нокъ разсыпается," говорили граждане, и по-
тому для уряда и распоряженія общественными д лами они изби-
рали изъ среды себя атамана и есаула. Атаманъ былъ главное 
лицо, есаулъ же былъ его помощникъ. Живя дома, въ своемъ 
городк , станица избирала атамана и есаула станичныхъ, отправ-
ляясь иъ походъ противъ непріятелей—походннхъ; для какой ли-
бо, встр чи напр. пословъ Русскаго царя, зимовой станицы съ 
царскимъ жалованьемъ или другой какой—встр чныхъ; для зв ри-
наго или рыбнаго промысла—ватажныхъ и проч. Станичные ата-
манъ и есаулъ избирались на годовой терминъ, а вс прочіе до 
оковгаанія предпріятія. Принимая власть отъ общества (круга) для 
изв стной ц ли, атаманъ д лался полновластнымъ, самымъ нео-
граниченньшъ повелителемъ какъ избравшихъ его, такъ и вс хъ 
т хъ, которые посл вступали въ избравшее его общество. Во 
всей сил власть атамана высказывалась особенно во время похо-
довъ противъ непріятеля. Тутъ жизнь и смерть каждаго подчи-
неннаго находилась въ рукахъ атамана. Вообще принципъ подчи-
ненія власти быль таковъ, что кругъ, избирая атамана, говорилъ 
ему: „куда ты глазомъ кинешь, туда мы кинемъ гОловы свои" Впро-
чемъ атаманъ хотя „напереди стоялъ, урядъ держалъ," но былъ 
вполн отв тственъ передъ обществомъ временныхъ своихъ подчинен-
ныхъ. За оплошность и нанесеніе вреда общественному д лу онъ 
могъ, по окончаніи предпріятія, быть подвергнутъ суду круга, какъ 
всякій другой гражданинъ. 

Въ знакъ власти своей атамамъ и есаудъ носили жезлы или 
нас ки. Жезлъ атамана былъ аршина въ два вьппиною; верхній 
конецъ его былъ облитъ свинцомъ, такъ что онъ им лъ видъ бу-
лавы. Жезлъ же есаула состоялъ изъ ровной палки аршина въ 
три вышиною. Нас ками они назывались сначала потому, говоритъ 
преданіе, что атаманъ и есаулъ, будучи безграмотны, нас кали на 

(2) Царское жаловапье, каЕі изв стпо, получалось всегда въ Черкаск . Вой-
сковой атаманъ о полученіи его ув доллядъ граматою вс станицы н онн 
дрисылали своихъ дов ренныхъ со сиисЕами вс хъ состояпуіхъ на дидо грах-
давъ. 
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нихъ кресты и другіе знаки ддя м ры, прим ты или счета чето 
либо общественнаго (3). Когда жезлы такимъ образомъ изс каяись 
вс и на нихъ нельзя было производить дал е нам токъ, то ихъ 
перем няли на новые. Позже нас чки на стволахъ жезловъ д ла-
лись для красоты. Д лались они будто бы такимъ образомъ: въ 
л су выбирали молодое деревцо, д лалп на немь надр зы и остав-
ляли его рости попрежнему. Черезъ годъ или два надр зы, сд -
ланные на деревц , заростали и оно д лалось довольно красиво. 
Тутъ его срубливали и обд лывали изв стнымъ образомъ въ на-
с ку. 

Вс общественныя д ла станицы обсуждались въ кругу. Тутъ 
же творились судъ и расправа надъ виновными. Кругъ собирался 
всегда на площади между станичною избою и часовнею. М сто 
это называлось майданомъ (4). Когда нужно было собрать кругъ, 
то есаулъ съ ясезломъ въ рукахъ желъ по станиц и на иерекрест-
кахъ, снявъ шапку, нарасп въ кричалъ: „атаманы молодцы, схо-
дитеся на майданъ войсковую грамоту слушать" или „для общаго 
станичнаго д ла!". смотря потому, для чего собирался кругъ. Еог-
да кругу предстояло обсуждать очень важное и сп шное д ло, 
наприм ръ, о прпнятіи м ръ противъ показавшагося въ виду ста-
нщы непріятеля, о немедленномъ выступленіи въ походъ на по-
мощь войску или какой станиц и проч., то есаулъ сзывалъ въ 
него гражданъ съ разв вающеюся хоругвіею въ рукахъ. Это слу-
жило для гражданъ знакомъ того, что станица ихъ въ самомъ 
критическомъ положеніи. Въ кругъ выносились всегда изъ часов-
ни хоругви и онъ считался м стомъ священнымъ, правительствен-

(3) Это подтв ерждается еще т мъ, что не такъ давпо, десятковъ за пять за 
шесть л тъ, на Дону бнли въ бсиыпомъ употребленіи подобиые нар зн," за 
рубки н нас чки для памяти на палкахъ и дощечкахъ. Отвозилъ ли казакъ изъ 
одной станпцы въ другую какоч изв стіе или бумагу—онъ, вм сто ро-
списки, иепреы пно получалъ половипу расколотой палочки съ нар зами, 
а будучи посланъ съ словеснымъ рапортомъ къ какому лнёо пачаль-
нику, онъ все, что нужно было точно помнить, -отм чалъ на палк и кагда 
ранортоватъ, то держалъ ее передъ собою н вглядывался по временамъ 
въ нар зы. Если вовреия содержавія кордоновъ съ зжались въ каконъ нибудь 
пувкт казачьп разъізды, то въ доказательство своихъ съ здовъ, они непре-
м нно обм нивалпсь расколотою пополамъ палочкою съ нар зами. Долги 
всегда шіса.іись на палочкахъ, которыя раскалывались на двое, и одна поло-
вина отдавалась должнііЕу, а другая оставалась у кредитора. Когда долгъ 
уплачивался, то для пов рвц колвчества его об половшіки складывались 
ви ст . 

(4) Позже майданомъ въ Казаиской станиц наэывалось зданіе особеннаго 
устройства, гд бнвали собранія граждапъ. 
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нымъ. Граждане стояли въ немъ вс безъ шапокъ. Атаманъ пред-
лагалъ кругу для обсужденія д ла, есаулъ же смотр лъ въ это 
время за порядкомъ. За нарушеніе приличія и оскорбленіе святос-
ти круга каждый изъ гражданъ тутъ же могъ быть наказанъ на-
ходившимся въ рукахъ есаула жезломъ (есаулъ никогда не выпус-
калъ изъ рукъ жезла), или атаманскою нас кою. 

Если кто изъ гражданъ усп валъ что либо сд лать полезяое 
для общества или совершалъ какой нибудь подвигъ противъ не-
пріятеля, то это провозглашалось въ кругу и отличившійся полу-
чалъ особеннаго рода почесть. Его тутъ же въ кругу брал^ на 
руки самые почетные изъ гражданъ, поднимали выше головъ и. 
качали такгоіъ образомъ съ крикомъ всего круга—ура. Это былъ 
высшій почетъ, величайшая награда, какую • только мотъ заслужить 
доблестный гражданинъ. 

За преступленія разнаго рода кругъ накачывалъ своихъ граж-
данъ позоромъ и штрафомъ. Позоръ состоялъ въ тотъ, что винов-
наго били въ кругу ослопьями (дубинами) и ч мъ попало, сажали 
въ кл тку (5), забивали въ колодку и проч., штрафъ же—въ томъ, 
4*0 у виновнаго забирали (грабяли) все лично еиу принадлежщее 
имущество въ общественную пользу. Иногда оба эти наказанія 
присуждались однолу и тому же лицу. Это называлосъ „бить и 
грабить" Битье вообще считалось большимъ наказаніемъ, нежели 
грабежъ (лишеніе имущества). ЕСЛЕ КОГО присуждали бить, то 
непрем нно при этомъ и грабили. Грабежъ же могъ быть и безъ 
битья. Наказаніе эти несли уличенные въ воровств , трусости, 
непослушаніи, прелюбод яніи, несоблюденіи постовъ и проч. При-
говоры круга исполнялись лселающиііи, если же такихъ между 
гражданами не оказывалось, то ихъ исполнялъ всегда есаулъ. Т хъ 
гражданъ, которые виновными были въ бол е важныхъ преступ-
леніяхъ какъ-то: въ убійств , трусости, отъ которой произошелъ 
о^щественный вредъ, въ изм н и проч., въ станичномъ кругу не 
судили, а забивали въ колодки и везли для суда въ войско, гд 
они судимы были или войсковымъ кругомъ, или войсковымъ ата-
маномъ, станичными атаманами и избранными отъ каждой стани-
цы по два или бол е старикаіш—депутатами. (Войсковой кругъ, 
какъ изв стно, сзывался только въ случаяхъ осебеннной важности). 
Тамъ большею частію ихъ приговаривали къ смертной казни чрезъ 

(б) Кл тка—загорода, сд ланная частоколомъ около станичной избн. 
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„куль н воду" Престуігаика еалвали въ м шокъ, въ который пред-
варительно накладывали камней или насыпали песку, опускали на 
веревк въ воду и держали тамъ до т хъ поръ, пока онъ зады-
хался. За изм ну войску иногда казнили и такъ: выводили пре-
ступника на границу, ііерерубливали его пополамъ и одну поло-
вину оставляли на своей земл , другую же перебрасывали на не-
пріятельскую. 

Т изъ гражданъ, которые бывали наказываемы въ кругу за про-
ступки, лишались всегда права голоса между гра;кданами и называ-
лись пенныии, т. е. опороченными, штра(Ішьоіи. Они были какъ бы 
лижены покровительства законовъ: суда имъ не было, и ихъ всякъ 
дюгъ безнаказанно бить и грабить. Но возстановить свои граж-
данскія права, уничтожить на себ обідественнуіо пеню они мог-
ли во всякое время: стоило имъ сд лать только какое либо отли-
чіе. 

Общество станицы пополнядось выходцазш изъ Россіи, переход-
цами изъ другихъ станицъ и лл номъ. Какъ изв стно, Дон-
сісіе казаки, производя свои наб ги на жилища турокъ, татаръ и 
черкесовъ, всегда мужчинъ убивали, женщинъ же и д тей обоего 
пола брали въ пл нъ и взі ст съ другою добычею доставляли 
въ свои городки. Отсюда оня ихъ иногда препровождали въ Рос-
сію, именно (когда у нихъ былъ недостатокъ въ жизнеиныхъ при-
пасахъ), за что Русскій царь хвалилъ нхъ и дарилъ; а боль-
шею частію оставляли у себя и на женщинахъ женились, а д тей 
усыновляли и воспитывали. Такъ д лала и Еазанская станица. 

Браки существовали въ станиц съ самаго начада ея, но со-
вершались они не по уставамъ церкви, а особеннымъ образомъ: 
женихъ выводилъ нев сту въ кругъ и спрапгпвалъ дозволенія 
им ть ее женою: кругъ спрашивалъ о согласіи нев сты и если 
она была согласна, то утверждалъ бракъ. Иногда нев ста была 
пл пница, доставптаяся жениху на дуван . Опъ ъютъ ее продать, 
пром нять и сбьтть съ рукъ, какъ ему было угодно, по им ть ее 
женого безъ разр иіенія круга онъ не могъ, потодгу что оскорбилъ 
бы этимъ обществениую нравственность и былъ бы наказанъ въ 
кругу, какъ уголовныи яреступиикъ. Если мужъ и жепа не согла-
шались продолжать сожителт.ство, то съ разр пгенія круга они 
могля разорвать суяружество и вступить въ новое. Если зкеиа 
была лрежняя раба, пдЬнница мужа, то, но разводЬ съ нею, 



li 
— 144 — 

мужъ сохранялъ надъ нею прежнія права и могъ ее какъ пу- .' 
стить на волю, такъ й поларитіі кому угодно, продать, пром нять 
на. коия, харта или что другое. Съ „неотказанною" же (неразие-
,:і,енною) женою онъ не могъ этого сд лать. Вообще жеиатыхъ і ь 
станиц было очень млло, хотя лсенщииъ иногда было довольно. 
Он лшли вм ст съ мужчинами въ артедяхъ, занималисъ хозлй-
ственными работами, а во время оиасности, при нападенія 
на, городокъ непріятелей, брались за оружіе паравн съ 
ііулсчинами. Сохранилиеь многія преданія, что при штурлованід 
і^родка толпами турокъ и татаръ, вс женщины, находившіяся 
въ городк , бывали од ты въ мужское платье и сражались у іто-
лисадовъ и.плетней., 

Право станицы, въ отношенін войскрваго начальства и вс хъ 
другихъ станицъ, было такого рода. Станица могла им ть ііокост,, 
зв риный и рыбный промыслы по всей войсковой земл ; въ^^слу-
ча обиды отъ когО либо она жаловалась войску и іюлучала всег-
да удовлетвореніе: есди нападалъ на нее непріятель, то защшцатв 
ее цоднималось, еслн оказываласьі нужда, все , войско. Въ свою 
очередь сташща обязана исітолнять беспрекословно вс грамоты 
войсковаго начальства, чтобы въ нихъ ни предшісывалосъ, и иді^ 
иемедленно на помощь всякой другой станиц , если той грозила. 
опасность отъ непріятеля. Производить свон воинсЕІе поиски ста-
нітца могла и вм ст со вс мъ войскомъ, и одна. Если войсковое 
начальство заключало миръ съ какиыъ нибудь народомъ, напр., 
съ Азовцами или Турками, то и станица доляша бнла соблюдать 
атотъ миръ. Въ случа неисполненія вс хъ этихъ условій стани-
цею, она могла подвергнуться вой ковой пени, т. е. лншиться 
права гражданства между станицами: , представители ея не бътли 
принимаемы въ войсковой кругъ, суда н защиты ей въ БОЙСК не 
бътло. Мало того, противъ нея могло < пойти все войско и истре-
бить самую память о ней (разорить и выжечь безъ остатка), что 
и случалось съ н которыми станицами. Атамана илучшихъ людей 
въ такомъ случа казнили смертію, а вс хъ остальныхъ гражданъ 
станицы продавали въ неволю туркамъ и татараиъ. 

Таковы были основы общественной ясизни Казанской станщы 
съ самаго начала ея существованія. Съ теченіемъ времени ходъ 
исторической жизни постепенно изм нялъ все это, но многое од-
няко оста г̂ось еще и теперь. Прежде всего наруишлось право ста-
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тшцы производкть no исему войску покосъ, рыбный и зв риный 
промыслы. Такъ какъ число стпницъ и народонаселеніе въ пихъ 
увелйчивалосі. годъ оть году, то нм ст съ этнмъ увеличшиілись 
и вс потребности, почувствовалось наконецъ ст ененіе въ земляхъ 
и въ воисковомъ Kpj'ry р шено наруійиті. обіцинное влад ніе 
вс хъ станицъ землею я каждой станиц назначить особенное 
влад ніе (юртъ). Постановлено бнио: „развести рубежи станнцамъ 
мёжду собою полюбовно, съ сов ту и жыть безспорно: одной у 
другоіі рыбы ие ловить, с нные покосы не оііашивать, всякія 
угодья не обивать и не отолачнватв; охотою ио степямъ не хо-
дить, капкановъ и тенетъ не іі тать и никакого зв ринаго ііро-
мыслу не чинить" Неизв стно, какъ проясходило разведеніе рубе-
жей между другими станицаыи, а въ Казанской ст. оно соверши-
лось такимъ образокъ, Граж і,ане, сошедпгись съ гражданамп дру-
і^хъ иограничныхъ Стайицъ, согласились на счетъ межъ и поста-
вйлй везд грани. Для тЬго, чтобьг он лучше иомиилисг, въ на-
род , граждане собрали вс хъ взрослыхъ згальчиковъ, какъ дат. 
своей, такъ и изъ вс хъ другихъ станицъ, водилн ихъ толпою іго 
меж и с і̂ ли розгаші въ т хъ м стахъ, гд стояли грани. Тіакъ 
ІІОГО выс кутъ, такъ п пустятъ б жать домой. Д лая это, они 
ыад ялись, что каждыіі мальчикъ до старости будетъ помнить то 
м сто, гд былъ с ченъ. He смотря, однако, на эту м ру черезъ 
йскблько л тъ о многйхъ м стахъ станичнаго рубежа возникли 
большіе споры гражданъ съ пограничными станицами: одни изъ 
старожиловъ говорили, что грань была зд сь, а другіе отводила 
ее дал е. Чтобы р шить въ такомъ случа споръ назнача.!ці тре-
тейсвіЙ судъ иліг, по хогдапшёму, „общую правдуі- Общая іфі51да 
былъ какой пибудв старожнлъ. Онъ, иоклявшись передъ Еванге-
ліёмъ поступатг. по сов сти, бралъ вт, руки (Й5рй8* Спаснтеля и 
гаелъ по т мъ м стамъ гд , какъ онъ ПОЖЕШЪ', ироходили гранп. 
Показанія его, въ таколъ случа , былп святы и непарупгимн для 
об йхъ сторонъ. Такъ продолжалось до т хъ норъ, пока лх 

J850 году юртъ станицы не былъ об.л[ежованъ ло распоряженііо 
правптелііства. Непртгтюеновенность его съ этого времени ограждена 
навсегда, такъ какъ обмежевка кроизведеналю вс лъ цравиламъ ме-
жевыхъ законовъ: поставденн знаки, виданъ иланъ, межевыл кпигп 
и данныя, гд показапп количесгио земли въ десятинахъ, своГтстію 
ся и границы съ друічши влад ніями. 

йъ Казанской станиц , есди в риті. иреданію, аргбльное начало 
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и круговые браки продолжались до еаиаго конца 18-го стол тія. 
СЕОТОВОДСТВО И землед ліе производюшсь въ иачал зд сь такимъ 
образомъ: ие въ дальнемъ разстояіііи отъ городка, на возвышен-
номъ, сравнительно съ городомъ, м ст , были устроены • базЬг, гд 
пом щался скотъ и жили поперем нно н которые изъ гражданъ. 
Зд сь же на вреігя зимы заготовлялся для скота кормъ: с но и 
солома. Во время опаскости отъ непріятелей—наиаденія непрія-
телей въ этотъ періодъ вреыени были еще очень тасты—скотъ 
весь загонялся во внутренпость городка. Зеллед ліе тоже не могло 
развиваться свободно. Причина этому была таже самая. Вы зжали 
въ поле всегда всею станицею съ оружіемъ въ рукахъ. Работали 
такъ, чтобы каждой артели быть на виду у вс хъ другихъ. На ночь 
вс возвращались въ городокъ или и оставались въ пол , но 
съ зжались вм ст . Если въ городк узнавали о приближеніи не-
пріятеля, то в стовой скакалъ съ хоругвію въ поле и изв щалъ 
этимъ работавшихъ объ опасности. He говоря часто никому ни 
слова, опъ проносился только по полю и съ такою же быстротою 
возвращался обізатно въ городокъ. Гразкдане понимали тутъ въ 
чемъ д ло и сп шили принятъ м ры къ своему спасенію. 

Только съ того времени, когда опасность отъ непріятельскихъ 
нападеній совершенно миновалась, граждане станицы свободно 
могли заняться хозяиствомъ и вести правильную семейную 
лшзнь. Тутъ въ общественномъ хозяйств ихъ пошелъ такой по-
рядоЕЪ д лъ: городокъ свой они покинули и выселили станицу 
свою на бол е удобное м сто. Н которая часть гражданъ осталась 
жить на томъ м ст , гд были скотскіе базы и образовали су-
ществуіощій и нын поселокъ Базковскій. Другіе стали выбирать 
удобныя м ста въ юрт и тамъ заводить хутора,, чсто было волыю 
всякому, не спрашиваясь ни у кого (6). Юртовыми своими доволь-
ствіями и угодьями граждане распорядились такъ: луговыя с но-
косныя м ста стали ежегодно &'д лить на паи (7), с нокосомъ 

(6) Хутора этн состоялп изъ одиого, друхъ дворовь и наішсили иногдаболь-
шой цродъ обществсішымъ довольствіяыъ. Поззсе, имеино въ 1836 году, іірави-
теяьство узакоиило, чтобы ноиые хутора заводилисъ пе меи е какъ толысо въ 25 
дворовъ и ирц томъ пе иначе ЕЕЕЪ СЪ согласія всего общества, утверждеинаго 
ціісьмеігиыиъ іірыгавороыъ его па иолиомъ сбор . 

(7) Разд лъ луговъ иропзводился вт> старпиу, да и теперь іфоизводится 
зд сь, такимъ образозГь: ирежде всего вс паевые ІВДОСЯТСЯ на.синскн и рас-
лред ляются на сотни. Потом.ъ ііристуііаютъ кь разд лу. _Вся стаиица вы з-
зкаетъ въ лугъ и, осмотр въ трав}', разд етъ ее на" столько равпыхъ чаСтей, 
сколько сотеыь паевнхъ. Части этн пазыв. сотеиниками н бываютъ, по возможно-
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же въ степяхъ и пахатною землею пользоваться вольно, ктосколь-
ко захватитъ. При этомъ, мало-по-жілу, у нихъ установились та-
кія правила: если кто вспапгетъ землю, то она принадлежитъ ему 
четыре года: два года для пос ва на ней х^ ба (обыкповенно 
одинъ разъ по паханному, а въ другой наволокомъ, /подъ рало и 
борону) и два года для снятія съ ней травы, при чемъ она долж-
на счцтаться мягкою залогою. На пятый же годъ, если хозяинъ 
ее вновь не вспашетъ, то ее им етъ право пахать ужъ всякій, 
какъ общественную. Также если кто займетъ гд поле, загородитъ 
гумно и поставнтъ шалашъ, то къ его гумну никто не см етъ 
припахивать ближе 50 саженей. Такія порядки вполн были воз-
можны, такъ какъ народонаселеніе, сравнительно съ колижествомъ 
юртовой земли, было очень мало, да и занимались землед ліемъ 
безъ всякихъ промышленныхъ видовъ: каждый с ялъ столько жмен-
но, сколько нужно было для собственнаго потребленія. Хотя тогда 
жили уже семействаии, каждое семейство им ло отд льное хозяйство, 
но для работъ, особенно полевыхъ, соединялись иногда большими 
партіями. Сначала одному семейству под лаютъ все, потомъ дру-
гому, третьему и такъ дал е. Все д лалось братски, полюбовно. 
Работаютъ бывало въ пол , подходитъ время об да, и вотъ кто 
либо Быставляетъ „маякъ:" навязываетъ на дрюкъ платокъ или по-
лотенцо. Это значило, что онъ приглашаетъ вс хъ къ себ об -
дать. Увид вши маякъ, вс идутъ къ нему, неся съ собою все, 
что у кого есть изъ провизіи. На другой день маякъ выставляется 
надъ другимъ чьимъ либо возомъ и т. д. Подъ праздкикъ, если 
которая партія не усп етъ управить какой нужной работы, то ей 
помогаютъ вс другіе и возвращаются домои вс вм ст . Когда 
же народоиаселеніе стало увеличиваться, а землед ліе получило 
большое развитіё, то этй порядЕИ пользованія землею сд лались 
источникомъ большаго зла между гражданами станицы. Люди за-
житочные, иы я no два и по три плуга водовъ, могли' много 
вспахать земли и ігріобр сть на нее такшгь образозгь нраво четы-
рехл тней собственности. Чтобы захватить ея какъ можно боль-

сти, равігш не иространствомъ, а количеотвомъ травы. Сотіш ыечуть объ ыихъ 
зкребій и uoTOM'i. д лнтъ ІІХЪ между собою, то же по жребію, на десятки. Де-
сятки въ сною очередь д лятся также точно на паи. Граіш между сотняиц, 
деслтками и отд .іьными ііаяын обо»начаюгся и и в хами, при чемъ для бо.іь-
шой в рности ирокашиваюгь въ н которыхъ м стахъ косои, иди дорожкамн, 
коюрыя д лаготъ, про зжая или проходя одинъ за другимъ челов къ no десяти 
и бол е. 
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пте, они даже наиимали пяхать дгадороссіянъ изъ находящихся 
вблизи слободъ, стіэоили гумна ізо многихъ м стахъ, землю же 
кругомъ гумна на 50 саженей, хотя и на паханную, никто не могъ 
занять, а они оставляли себ подъ с нокосъ; дал е этоі^ разстоя-
нія пахали, но такъ что ыежду пашнями оставались широкіе кли-
ны,—однимъ словоыъ, ухитрялись вс ми способами захватить ло-
болыпе земли. Ы которые изъ гражданъ д лали и такъ: поселив-
шись гд нибудь въ глухои степи, они им ли по многу скота, 
с яли десятяи, а то и сотни десятинъ хл ба, а сами между т мъ 
не им ли ни косы, ни плуга. Все это имъ д лади иногородные 
люди, малороссіяне, которые работали у нихъ подъ т мъ видомъ, 
что будто наняты были шія, а въ самомъ д л пахали съ третьей 
ЕЛИ яетвертьгй борозды, косили съ изв стной ЕОПНЫ И МОЛОТИЛИ 

съ м ры. Жители этпхъ хуторовъ жили такииъ образомъ совер-
шенными господами. Препятствовать имъ незаконно пользоваться 
общественною землею не быдо никакой возможлости, потому что 
они всегда иогли сказать, ято иалороссіяне ими наняты, а нани-
мать не запрещалось никому. 1̂,опіло д лр наконецъ до того, что 
земля оказалась вся разобраннрю по рукамъ, если она и оставалась 
еще свободною, то гд нибудь на краю юрта, верстъ 40 или 50 
отъ поселеній, куда здить ее обрабатывать не было иикакой 
возможности. Между т мъ люди, вновь обзаводившіеся хозлйствомъ 
и люди недостатоэные, не усп вшіе во время и не могшіе захва-
тить въ свое влад ніе земли,.тери ли крайнее ст сыеніе: земля на 
долю ихъ приходилась кри гд , клочкади и при томъ неудобная. 
Чтобы пос ять#хл бъ на хорошей землі;, н которые изъ нихъ при-
ставали къ плугамъ людей заашточныхъ и работали съ изв стнаго 
дня, вырабатывая и плугъ, и землір: работали, наітрим ръ, одну 
н д ліо за день паханія, а другую—за то, ято хозяинъ уступалъ 
таь ісжояекъ изъ своей земли; другіе же старались отвоевать зем-
ліо у'т хъ, кто ея много захватилъ, но тутъ встр чали силышй 
отлоръ. Хозяинъ обыкновенно говорилъ: эту землю еще отецъ мой, 
д дъ и прад дъ заняли, кто же см етъ у аіеня ее взять? Против-
ная сторона тоже предъявляда свои права и происходила непре-
іг нно жрстокая схватка. Если д ло доходило до станичнаго прав-
ленія, то оно большею яастію возвращало землю хрзяину и д ла-
ло распоряженіе над лить претепдента землею, т. е. часто такою, 
которая была гд нибудь вдали, или хотя и близко, но не со-
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вс мъ удобная. Тотъ не быдъ доволенъ этимъ, стшталъ себя обижен-
нымъ и, не сморя ші на что, вы зжадъ на занятое поле и начи-
налъ пахать. Хозяинъ тоже вы зжалъ и тутъ опять ссора й дра-
ка. Случалось также, что жители какого либо поселка, ст сненные 
въ своихъ довольствіяхъ, подъ зжали къ другому поселку и начи-
нали пахать, а т тоже вы зжала сюда же съ плугами и начина-
ли пахавшихь опахивать кругомъ, чтобы пом шать имъ продол-
жать работу. Д ло обыкновенно кончалось и тутъ т мъ, что ыно-
гіе возвращались домой съ йорубленнымя плугами и пробитымж 
головами. 

Справедливость требовада разд лить землю между гражданами 
поровну, но это было невыгодно самымъ богатымъ и самымъ 
вліятельнымъ изъ гражданъ; они старались оставить пользованіе 
ею по старому; людямъ б днымъ и темнымъ бороться съ ними 
было очень трудно. Наконецъ безурядица дошла до крайнаго пре-
д ла, обратилась въ соверіпенную войну сос да съ сос домъ, по-
селка съ поселкомъ и тутъ только граждане начали д лить землю 
между собою на паи. Д лйтся она обыкновенио на н сколько 
л тъ. (8) Для разд ла нанимаютъ на обществ иный счетъ земле-
м ра и къ пему иазначаютъ отъ всей етаницы трехъ или четырехъ 
депутат овъ и отъ каждаго поселенія по два понятйхъ. Обязанность 
этихъ депутатовъ и понятыхъ—разводить границы, опред лять 
удобность и иеудобность землн и наблюдать, чтобы разд лъ про-
изводился правильно и безпристрастно. Каждому поселенію дается 
над лъ по числу душъ зіужскаго пола, считая на каждую по 15 
десятииъ удобной" зезгли. (9). Общества над ляютъ 15 десятинами 
всякаго казака съ 17 л тняго возраста; малол тнимъ же, не дос-
тигшимъ 17 л тъ, земли не даютъ, а оставляютъ ее при поселе-
ніи въ особомъ столб п пользуются ею вс ви ст : пасутъ ско-
тину, косятъ С но; часть ея иногда и распахиваютъ. Еогда же 
кто изъ малол тнихъ достигнетъ 17 л тняго возраста, то его на-
д ляютъ 15 десятинами изъ этого запаса. Земля умершихъ и 
вдовъ, вышедшихъ въ замужество, остается при поселеніи и ею 

(8) Въ наетоящее время ова разд лена па 17 л тъ, а въ иредидущіи: разъ 
д лилась ыа б. 

(9) Покуда юртовон земли достаетъ еще 15 десятппъ на каждую муж. 
душу. Н сколько сотень деоятинъ іірі[ каждомъ раяд л ІЗываетъ еще въ остат-
к . Остатокъ этотъ граждаия отдаютъ въ аренду и депьпі употреоляютъ на, 
обществеиішя иужды. 
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над ляютъ т хъ лицъ, которыя переходятъ въ него на житель-
ство изъ другихъ поселеній. Вдовамъ безд тнымъ даютъ половину 
пая, вдовамъ, им ющимъ до З-хъ д тей, полный пай, а вдовамъ, 
им юіцимъ 4-хъ и бол е д тей—два пая. Изъ общественной зем-
ли, еще до разд ла ея между поселеніями, отд ляютъ 3 т. съ 
лшігаимъ десятинъ для пастьбы конно-плодоваго табуна. Когда 
сроку, на котарый разд лена земля, приходитъ конецъ, то гражда-
не опять нанпмаютъ землем ра и д лятъ ее вновь. 

Каждый изъ гражданъ, получивъ свой пай, д лается полнымъ 
его господиномъ и употребляетъ его по усмотр нію: одинъ обра-
батываетъ самъ, 'другой отдаетъ въ наемъ, третій отдаетъ съ 
изв стной борозды, или такъ, напр., что взявшій у него землю 

, пользуется ею, какъ хочетъ, а ему убираетъ десятииу или около 
этого какого либо хл ба. ІДюди зажиточные им ютъ лолную воз-
можность заниматься землед ліемъ въ какихъ угодно рази рахъ. 
Охотниковъ продавать свои паи очень много, а другіе скупаютъ ихъ, 
сколько угодно. Н которые изъ нихъ скупаютъ паи на весь срокъ 
разд ла заблаговременно, до разд ла еще, и имъ ихъ нар зываютъ 
отд льнымъ участкомъ.^Ц на за пай, если его нанимаютъ на весь 
срокъ разд ла, въ годъ отъ 7 руб. 50 коп. до 11 руб. 25 коп.. 
сер., т. е. за десятину отъ 50 до 75 коп. Это очень дешево, такъ 
какъ какъ земля на пай идетъ только самая удобная. Если же 
земля нанимается только на годъ или на два, то ц на за нее вы-
ше, именно—рубль и даже бол е за десятину. (Арендуютъ ее на 
весь срокъ разд ла болыпею частію свои же граждане, на н -
сколько же л тъ всегда иногородные крестьяне,)или купцы погра-
ничной Воронежской губерніи. Они платятъ дороже, но берутъ 
землю безъ всякихъ условій, въ полное свое распоряжепіе и поль-
зуются ею такимъ образомъ, что она чрезъ три, четыре года ихъ 
пользованія обращается въ совершенно негодную. Доведши ее до 
такого положенія. они не даютъ уже за нее хозяину и по 25 коп. 
за десятину. Т изъ поселеній, которыя над лены землею въ от-
даленныхъ участкахъ, сами ее никогда • не пользуются, а отдаготъ 
въ аренду, хотя сами и ст сняются. недостаткомъ пахатной землп. 
Арендуютъ эту землю р дко свои станичники, жители ближай-
ігтихъ къ тому м сту поселеній, а болыпе все ииогородние, кото-
рые, какъ выше сказано, -откуітая ее безъ всякихъ условШ, пе 
считаютъ нужннмъ сохранять ея плодородіе. Благосостояніе ста-
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ницы сщьно моглю бы подняться, если-бы граждане лучже рас-
порядились; этою земіею. Для этого нужно только н сколькимъ 
сотнямъ дворовъ переселиться изъ густо-поселенной м стности въ 
р дко-населенную. 

Перем на къ лушпему отъ разд да земли между гражданами 
прощошл^ та, что пользоваться ею стали въ соверженномъ поряд-
к . При этомъ большинство б дн йшихъ гражданъ зам тно под-
нялось въ матеріальномъ отношеніи; людей крайне б дныхъ и 
безпомощныхъ совс мъ не стало: всякій сталъ находить поддержку 
въ земл ; на службу казаки стали справляться почти вс на свой 
сзетъ (иной заложитъ на н сколько л тъ свою землю и справит-
ся); прежде же едва ли не на половину они справлялись на счеть 
станиды, съ обязанностію высдуживать въ полку вс употреблен-' 
ныя на нихъ деньги. 

Скотоводство. Разд яъ станичнаго л са. 

Скотоводство привидось между жителяиш скор е и лучше вс хъ 
другихъ отраслей хозяйства. Оно шло прогрессивно до т хъ поръ, 
пока степи были вольныя и жители не чувствовали ст сненія 
въ земельныхъ довольствіяхъ; посл же этого оно велось 
все въ меныпихъ и меньшихъ разм рахъ и наконецъ посл раз-
д ла земли совершенно упало. Земля съ этого времени вся стада 
распахиваться, кром только небольшой части около самыхъ по-
селеній, на которой пасется скотъ и которая называется боемъ. 
Вообще степей, с нокосовъ и попасовъ у насъ очень мало и граж-
дане должны были по невол ограничить разведеніе скота до край-
нихъ пред ловъ. Теперь каждый изъ нихъ и̂м етъ его столько, 
СЕОЛЬЕО необходимо для хозяйства. Если лсе кто съ промышлен-
ною ц лыо разводитъ скота бол е другихъ, то этимъ возбуждаетъ 
противъ себя ропотъ общества, которое требуетъ въ такомъ слу-
ча , чтобы онъ платилъ за весь лишній передъ другими скотъ ту 
же ц ну, какую ллатятъ по общественнымъ приговорамъ вс 
проживающіе въ станиц иногородные. Однимъ словомъ, ското-
водство зд сь въ настоящее время упало и сд лалось совершен-
но незначительнымъ. Уменыпенію его много способствовали еще 
и постоянные въ посл дніе годы падежи. 

Общественнымъ своимъ л сомъ граждане до самаго посл дняго 
времени пользовались, какъ и землею, вольно; кто сколько пож -
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лаетъ, столько и рубитъ л са. Въ 1835 году Правительство, за-
и тивъ, что общественный л съ истребляется безъ всякаго раз-
счета, приняло строгія м ры къ его соблюденію. Всл дствіе его рас-
поряженій (1), граждане отд лили дв луки, назвали ихъ запов -
дями или невъ зжими луками и, приставивъ къ нимъ сторожей, 
положили брать болыпой штрафъ не только съ того, кто осм лит-
ся д лать порубки въ нихъ, но даже и съ того, кто только 
въ детъ въ нихъ. Остальной д съ они тоже заказали рубить подъ 
страхомъ болыпаго взысканія и отдаля подъ присмотръ назнатен-
ныхъ'для этого л сничихъ. Но м ры эти пе повела ни къ чему. 
Л съ попрежнему истреблялся безпощадно какъ запов дный, 
такъ и незапов дный. ПІтрафъ не взыскивался ни съ кого: если 
кого ловили во время воровской рубки л са, то д ло огранита-
валось т мъ, что онъ покупалъ л сничямъ косушку или дв вод-
ки, а не то они отбирали у него топоръ и доставляли въ станич-
ное правленіе, откуда его всегда можно было выкупить за гри-
венникъ или двугривенный. Д ло кончилось т мъ, что л съ 
истребленъ былъ почти окончательно: негд быдо вырубить не 
только оси или чепеги, но даже вилъ и граблей. Нужда зад ла 
гражданъ за живое и они принялись за умъ. Обсудивъ д ло на 
сход , они опред лили: за ц лостью запов дей или невъ зжихъ 
дукъ наблюдать строжайше и усилить стражу для сбереженія ихъ. 
Въ случа порубки въ нихъ, не только брать штрафъ съ виновныхъ 
неупустительно по 1 руб. сер. за вершокъ въ діаметр дерева, 
но и продавать съ аукціоннаго торга все, съ ч мъ они будутъ 
захвачены въ запов дяхъ: возы, повозки, бечевки и проч. Осталь-
ной л съ, такъ называемый черный и б лый, гд бы онъ не на-
ходился: въ лугахъ, дубровахъ и прочихъ м стахъ (2), осмотр ть 

(1) Правительство распорядилось: строевой и д ловои общественный л съ 
разд лить на дв части: одну, лучшую часть сд лать запов дною, т. е. запре-
тить въ ней гражданамъ рубку, а другую, которая похуже, рубить частяыи по 
общесівеннымъ приговорамъ, въ случа хозяйственныхъ нуждъ гражданъ: до-
машнихъ поправокъ, исправденія плуговыхъ принадлежностей и проч. При 
этояъ ваблюдать, чтоби вс граждане пользовадсь ураввительно. Изъ запов ди 
дозволять рубку только потерп вшвмъ раззореніе отъ пожара и вновь обзаво-
дящимся хозяйствомъ. Мелкій д съ, хворостъ—разд лить на части и рубить 
такъ, чтобы та часть, которая въ одинъ годъ вырубится, могла вырости поку-
да до нея дойдетъ очередь и т. д. 

(2) Л съ зд сь разбросанъ по юрту малыыц частями на обширныхъ лро-
страяствахъ. Это ирн прежнемъ общииномъ всеи станицы зав дываніи имъ, 
служило также не малымъ затрудненіемъ къ сбереженію его отъ иорубки. Ста-
ничнымъ правителямъ не быдо викакой возможности сл дить за ц лостью каж-
дой отд дьноВ части общ. л са н они лолагались во всеиъ на л сничихъ. 
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чрезъ двухъ домохозяевъ изъ каждаго поселка й привести въ гласность, 
какъ коіичество его (3), такъ и катество, потомъ разд лить 
его на части, полагая въ кажную часть по 500 паевъ. Каждый 
изъ паевыхъ гражданъ долженъ причислиться въ какое ему угодно 
пятисотіе. Паевыми считать при разд л вс хъ и даже только 
что родившихся мужескаго пола; но если какое либ пятисотіе 
вздумаетъ подтащать л съ, собрать валежникъ или н которую 
часть срубить для домашнихъ надобностей, то въ такомъ случа 
должно давать пай только достигшимъ 17-л тняго возраста. Вдо-
вы безд тныя получаютъ половину пая. Если кто будетъ рубить 
воровски л съ, то брать штрафъ: за каждый корень л са три руб., 
за возъ ыелкаго сыраго л са пять руб. сер., а за валежникъ—по 
усмотренію общества. Порядокъ пользованія л сомъ и присмотръ 
за ц лостью его каждое пятисотіе до̂ рсно принять на себя. Если 
которое пятисотіе будетъ изобличено въ истребленін своего уча-
стка, то его лишить онаго, отобравъ его въ распоряженіе сего 
станичнаго общества и, кром того, виновныхъ казаковъ подверг-
нуть наказанію: служилыхъ командировать без1!. очереди на служ-
бу, а неслужилыхъ подвергнуть суду на общемъ основаніи. Л с-
ные плоды: яблоки, груши. теренъ и калина (4), гд бы они 
не были, остаются въ общемъ довольствіи. Есди кто срубитъ гру-
шу, яблоню п проч., то за грушу и яблоню взыскивать по 10 
руб. сер., а за корень терну п калины по 3 руб. сер. Скота не 
пускать въ л съ никакого, а съ пустившихъ брать штрафъ. Та-
кимъ образомъ л съ разд леиъ на 20 л тъ, а посл этого онъ 
долженъ поступить опять въ распоряженіе всей станицы: если 
пользованіе пмъ на этихъ условіяхъ будетъ признано удобнымъ. 
то онъ не будетъ перед ливаться; есди же неудобныиъ, то 
общество, можетъ быть, предумаетъ къ пользованію имъ какія либо 
другія лучшін м ры. Такъграждане разд лъ л са устроили. Д ло 

(3) Во время обиежевапія юрта ЕЪ 1850 г. иаходилось въ немъ д са строе-
ваго, дровянаго н Еустарниковаго вссго 5188 десятинъ 2333 сажени. 

(4) Въ настоящее время этихъ дикорастущихъ илодовъ зд сь ставовится все 
меиьше и мечыие. Въ старину же, кромЬ ихъ, были еще дикіе вишни и ор хн. 
Ор ховъ бьгло таьъ зшого, что изъ ор шнпка илели плетни; а вишень, бывало, 
иакосятъ въ пол возь, подобно с иу привезугь домой и, зд сь уже обрываютъ. 
Все эю было л тъ за 20, 30. Ягодъ разиыхъ тогда было очень много. Ихь 

здили рвать д лыми семействами. Нарвутъ, бывало, ихъ огромныя кадушки, 
надавятъ, подм шаютъ къ ннмъ вемиого муки, сд лаютъ изъ нихъ лепешки к 
пекутъ въ печж. Вс заготовляли ихъ къ зим отень миого. Прп употребленів 
эінхъ іепешевъ въ пишу, пхъ мочиля въ горетей вод . 
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пошло какъ нельзя лутаге. Штисотія распорядились своимъ л -
сомъ такъ, ччо если паевые, составляющіе пятисотіе, живутъ ъ% 
одномъ поселк , то л съ оставленъ въ общинномъ влад ніи всего 
пятисотія; если же пятисотіе состоитъ изъ жителей н сколькихъ 
поселковъ, то доставшійся еыу л съ под ленъ между поселками 
по числу паевыхъ. Каждый поселокъ взялъ себ ту часть л са, 
которая ближе къ нему и во влад ніи имъ ведется теперь такой 
порядокъ: караульныхъ не назначаютъ, такъ какъ они совершен-
но не нужны: вс паевые смотрятъ зорко какъ другъ за другомъ, 
такъ я за посторонними, и ц лость л са отъ хшцнической поруб-
ки вполн обезпечена. Ежегодно поселокъ собирается въ изв ст-
ное время и подчищаетъ свой л съ на дрова, которые склады-
ваются въ равныя кучи и д лятся между паевьши по жребію. Ко-
гда чувствуется въ обществ поселка нужда въ матеріалахъ для 
огорожи, для плуговъ, возовъ, саней и проч., то поселокъ соби-
рается на сходъ и опред ляетъ: срубить по стольку то на паеваго 
хворосту и кольевъ, чепегъ, гриделей, полозьевъ или чето другаго. 
Рубятъ вс вм ст и потомъ д дятъ на паи, какъ и дрова, по 
жребію. Во вс хъ поселкахъ безъ исклгоченія л съ теперь соблю-
дается и растетъ такъ, какъ нельзя лучше и желатв. Каждый 
поселокъ наблюдаетъ за ц лостыо своего л са, побуждаемый къ 
этому и страхомъ опред леннаго наказанія и личною выгодою 
каждаго изъ жителей. 

Н которые изъ гражданъ заняли, во время еще вольнаго поль-
зованія землею и л сомъ, довольно значительныя пространства 
пастьбшцной или луговой земди подъ левады^ рощи и сады; дру-
гіе же загородили общественный мелкій л съ, возрастили его и 
пользовалиеь имъ какъ собственностію. Когда каждыи поселокъ 
получилъ по Чяслу душъ над лъ земли и изв стнуіо часть юрто-
ваго л са, то общества ихъ возстали противъ этой личной собст-
венности въ своемъ общинномъ влад ніи и начались болыпіе не-
лады и споры между влад ющими садами, левадами и рощами и 
неим ющими ихъ. Споры эти и нелады продолжались до т хъ 
лоръ, пока станич. общество, обсудивъ д ло, не утвердило такія 
правила: если кто желаетъ развести рощу илк садъ, то можетъ 
просить у своего общества такое м сто, гд не можетъ быть 
никакого ст сненія и пои шательства общему довольствію. Тоже 
самое долженъ д лать и тотъ, кто желаетъ пригородить часть 
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земли уже къ существуюіцимъ рощ или саду и засадитъ деревья-
ми. Общество каждаго поселка не только не доджно препятство-
вать заведенію этой общественной отрасли хозяйства, но даже 
должно одобрять и отличать ее. Рощею или садомъ каждый хозя-
инъ долженъ пользоваться какъ собственностію, не лишаясь въ 
то же время и паевъ изъ общественнаго л са; земля же, на кото-
рой будутъ они находиться, должна принадлежать всегда общеет-
ву. Оно можетъ, если представится необходимость, потребовать 
ее у влад теля сада или рощи и тотъ долженъ ее освободить. Съ 
этими же правазш хозяинъ можетъ и продать свой садъ, или ро-
щу кому бы то ни было, хотя бы даже и иногороднему. Т же 
изъ гражданъ, влад ющихъ садами и рощами, которые не наса-
дили ихъ, а загородили самовольно изъ общественнаго л са, долж-
ны за возращеніе и соблюденіе ихъ получить третью часть изъ 
нихъ, а дв части должны взять за паи своего семейства. Въ об-
щественномъ же л су такого числа паевъ, какое выйдетъ въ ро-
щ , уже полутать не должны. Если паевъ у кого мало, а роща 
занята болыпая, то дать тамъ паи и другймъ паевымъ изъ того 
же пятисотія. Такой порядокъ и принятъ въ настоящее время. 
Затрудненіе встр чается только въ сл дующихъ случаяхъ: н ко-
торые изъ гражданъ загородили вм ст съ другимъ л сомъ и 
плодовыя деревья, дикія яблони и груши, им ли за ними уходъ 
и улучшили ихъ. ТеперБ они приняли л съ на паи и эти пло-
довыя деревья считаютъ своею собственностію наравн съ наса-
женными деревьями; но общество не признаетъ за ниии этого 
права и, какъ только родятся плоды, не допускаетъ одного х -
зяина пользоваться ими, а требуетъ, чтобы пользовалось ими все 
общество. Хозяинъ отстаяваетъ свою собствеиность и чрезъ это 
очень часто бываютъ ссоры и даже драки. Это бываетъ даже и 
въ такомъ случа , когда деревья эти были до того въ безпрепят-
ственномъ влад ніи хозяина л тъ 20 и бол е. Тутъ не только 
обыкновенная десятил тняя, но даже и никакая давность не 
признается. 

Въ н которыхъ поселкахъ уравнительность въ пользованіи до-
вольствіями дошла до такой точности въ настоящее вреіія, что 
даже левады тщательно вым рены и хозяева ихт. получаютъ паи 
пахатной зезии на столЬко меныпе обыкновенной ведичины иая, 
сколько пространства они занимаютъ левадами. 
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Сташгчный судъ. 

Общественный станичныи судъ им етъ свою исторііо. Съ сама-
го начала судъ отправлялся собраніемъ всего общества, кругомъ. 
Еругъ р шалъ окончательно вс гра.жданскія и уголовныя д ла, 
кром т хъ, за которыя преступникъ, по [принятшіъ правиламъ, 
подлежалъ смертной казни. Порядокъ судопрризводства при этомъ 
былъ таковъ. Въ случа какого либо иска истецъ являлся въ 
кругъ и объявлялъ свою жалобу словесно. Еругъ требовалъ на ли-
цо -отв тчика, допрашивалъ его и постановлялъ свое р шеніе. Р -
шеніе это исполнялось въ туже минуту. Если совершалось уголов-
ное преступленіе, то въ .кругъ являлось [или лицо пострадавшее, 
или выступали" два, три и бол е постороннихъ обвинителей объ-
являли о преступленіи, излагади вс его обстоятедьства и д лали 
свое заключеніе. Кругъ призывалъ обвиняемаго и, сд лавъ ему 
допросъ, приговаривалъ къ наказанііо. Когда о преступленіи, до 
объявлянія его въ кругу, узнавалъ атаманъ, то онъ производилъ 
о немъ словесный розыскъ и потомъ предлагалъ его на обсужде-
ніе кругу, при чемъ сообщалъ свое мн ніе о м р наказанія 
престушшку. Кругъ разематривалъ д ло, пов рялъ его спросомъ 
свид телей п обвиняемаго и полагалъ свое р шеніе. Въ 1835 
году было издано положеніе объ управленіи Донскаго войска. 
Хотя этимъ положеніемъ права круга (сбора станичнаго), какъ 
судебнаго м ста, были н сколько ограничены (1), но ограниченіе 
это на практик не принималось во вниманіе и долгое время д -
ло шло по прежнему порядку. Съ одной стороны причиною этому 
было то, что станичное правленіе считало важнымъ уголовнымъ 
преступленіемъ въ то время одно только убійство, о которомъ и 
доносило сыскному начальнику, а съ другой—каждый изъ граж-
данъ считалъ бол е для себя выгоднымъ судиться станичнымъ, 

(1) Ему предоставдено было прииимать жалобы, чинить разборъ н р шать 
окончательно д ла только о неповиновеніи д тей родителяыъ и оскорбленін 
ихъ, о ссорахъ въ семейств и съ сос дями, о л ности, пьянств , бунств , 
распутств , обыаи всякаго рода и краав на сумму пе свыше 20 руб. сер., 
о потрав чужаі'о хл ба или с на, повреасденін сада u тому подобное. За 
вс этн проступки сбору даио было право опред лять, смотря no важности 
проступва, т лесное наказаиіе, деиежиып штрафъ, аресты и другія исправц-
тельныя иаказавія. ['ражданскіе иски между гражданами н посторонними пре-
досавлево было р шать окончательно тодько на 50 руб. сер. Д да же бол е 
важныя были изъяты изъ подсудности станнчнаго суда и доласны были посту-
пать на судебиое разбирательство или въ сысвное, или въ судное окружно 
начаіьство. 

b 
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какъ-бы семейнымъ судомъ, нежели им ть д ло въ сыскномъ и 
судномъ натальств , такъ какъ въ этихъ м стахъ всякое д ло тя-
нулось всегда очень долго и стоило при томъ дорого. Такъ про-
должалось д ло до обнародованія въ 1870 году ныя д йствую-
щаго положенія объ управленіи въ казачьихъ станицахъ. Этимъ 
положеніемъ у станичнаго сбора или схода право суда совс мъ 
отнято и отдано особому учрежденію станичному суду, который 
состоитъ изъ ежегодно избираемыхъ обществомъ н сколькихъ су-
дей. Суду этому вм нено въ обязанность в дать споры и тяжбы 
между подв домственными ему лицами ц ною до 100 рубдей 
включительно, а также и „вс д ла по маловажнымъ простуякамъ." 
Точныхъ лравилъ для руководства при производств д лъ ему не 
дано, а предоставлено судить по внутреннему уб ясденію и по 
принятымъ стариннымъ обычаямъ и лравиламъ. Сначала д ло 
шло довольно хорошо: граждане нисколько не зам чали разницы 
между прежнимъ судомъ и этимъ новымъ, но нотомъ, когда въ 
станиц была открыта камера мироваго судьи, положеніе д да 
изм нилось, многіе старинные обычаи и правила при этомъ не 
только перестали быть закономъ, но даже подверглись пресл до-
ванію, п станичный судъ былъ парализованъ, потерялъ всякую 
силу и значеніе. He им я, какъ сказано, на все точнаго указанія, 
судъ изъ боязни отв тственности за превышеніе вдасти, сталъ при-
нимать къ своему разбору только гражданскіе споры и тяжбы. Изъ 
преступденій же онъ считаетъ маловажныыи и подлежащиии его 
разбирательству только разв какіе либо проступки противъ дис-
циплины или трезвости (непослушаніе и пьянство). Воровство же, 
наприм ръ, онъ не приметъ къ разбору, хотя бы оно было учи-
нено на одну только коп йку. 

Вм ст съ ограниченіемъ станичнаго суда, вышли изъ унотреб-
ленія и т м ры къ искорененію преступленій, какія употребля-
лись обществомъ въ прежнее время. Теперь станичнымъ судомъ 
опред ляется только одно изъ двухъ исправительныхъ наказаній: 
арестъ при станичной тюрьы до 7 дней, или денежный штрафъ 
до 3-хъ руб. сер. въ доходъ станицы (1). Прежде же, кром т -
леснаго наказанія плетьми и розгами на [полномъ сбор , обще-
ственный судъ опред лялъ: забить въ колодки, посаднть въ тяги-

(1) Кром этихъ дпухъ паказаііііі пояожепіеаъ 1870 года дозволеао станич-
ному суду приговаривать вииовныхъ къ общественнымъ работанъ до 6 дней, 
но это м ру станичныи судъ по чему то не употребляехъ. 
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левку (2), въ поднолье (3), водить по улицамъ съ поличнымъ (4), 
послать безъ очереди на службу на 1, на. 2 и на 3 перем ны 
(5), употребить на общественныя работы (6), наложить штрафъ 
въ пользу станицы или на магрьгаъ (покупку вина) судьямъ, т. е. 
всему собравшемуся обществу. Посл днее наказаніе употреблялрсь 
особенно часто и саыо по себ , и кром того сопровождало почти 
всякое другое иаказаніе. Виновный болыпею частію самъ покупалъ 
обществу водку и все, что требовали; если же онъ не д лалъ 
этого добровольно, то общество само брало въ его счетъ. Для 
этогр оно снимало съ виновнаго платье или брало другое какре 
ірущество и закладывало кабатчику, или продавало тутъ jite с* 
аукціона желающимъ изъ присутствующихъ. Это называлось обод-
рать виноватаго (7). При искахъ и тяжбахъ, какъ въ прежнее 
время, такъ и теперь, бываютъ случаи, что судъ р шаетъ гр хъ 
пополамъ, т. е. опред ляетъ платитъ отв тчику только подовину 
той суммы, которая съ него ищется. Это бываетъ въ случа по-
гибели скота во вреыя зды, пастьбы, жля въ случа недостака 
доказательствъ для р щенія спора. Вотъ н сколько случаевъ изъ 
станичной судебной практики: въ 1800 году 15 генваря крестья-

(2) Тягидевка—отъ слова тягать; это-^-тюрьма. 
(3) Подполье—это м сто подъ поломъ станичнаго правленія. Обыкновенно 

поднимали доску въ полу, сажали' туда виновнаго и заключади его таыъ на 
день, или на два. 

(4) Такъ наказывали за воровство и прелюбод яніе. Ворамъ связывала рукн u 
навязывали все украденное ими на шею, а прелюбод евъ связывали рука С 
рукою, и въ оболхъ случаяхъ, водя по улицамъ, биди въ ведра, заслопки, ка-
душки и лроч. Обшшовенно тутъ же какъ воровъ, такъ u уличепныхъ въ 
прелюбод яніи, били иногда до ув чья. 

(5) Безъ очереди на сдужбу ссылали очень часто. Ничего не стоило какому 
пибудь прселЕу приговорить своего согражданина къ бозочередвой служб : 
яоселоЕъ ув домлялъ толысо станичное правленіе о неблагонадежцости: изв ст-
наго лица, станпчное правленіе доносило куда сл довало и обвиняемый коман-
дировался немедленно. Этому наказанію подвергадись за воровство, пьяпство, 
непослушаніе и нерад ніе по хозяиству. (Зсобенно часто наказывались за по-
сл днюю вину. 

(6) Наказаніе это опред лялось за медкое воровство и развратъ. 
(7) Подобное обдираиье бывадо нер дво и безъ всякаго суда. Еслн кто не 

являлся безъ уважнтельной причиіш на общественаую работу, то та часть 
гражданъ, въ сообществ которой онъ долженъ былъ работатъ и которая въ такомъ 
случа обработывала его часть, является къ нему и обдираетъ его на рубль, на 
два и бол е, смотря по величин работы, иа которую виновныи не явнлся. 
Есди ЕТО дибо долж нъ другому и не отдаетъ добровольно, то этохъ посл д-
ніі им лъ полное право тоже рбодрать его: снять съ него шапку, платье, иди 
взять самовольно какое либо другое имущество. Но особенно р зко выказы-
вался этотъ позориый обычай прн роспуск возвратившихся съ полевой служ-
бы казаковъ. 
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нииъ Прокофій Скачковъ „за скверныя похвалки и за предюбод я-
ніе наказанъ при станичной изб палками'." Казакъ явился БО 
время сбора въ станичиую избу пьяный, вышелъ изъ благоприс-
тойности, „кричалъ и сталъ ругать стариковъ разными скверныии 
словами, а какъ онъ быдъ зам ченъ и ирежде, то его и не вы-
пустиди изъ избы, а посадили въ колоду и черезъ день наказалл 
плетьми" (въ 1800 году). Казакъ у казака „унесъ изъ церкви 
съ нам реніемъ воровства" тёцлую шапку, облсмйенную поплино-
вымъ позуиентомъ, и за это былъ арестованъ при станичной 
тюрьм на три дня. Дв казачки укралн 1 четверивъ пшеничной 
муки, 2 побочныя дубленыя шкуры, 5 паръ подошовъ, юфтовые 
переда, два окорока свиныхъ, подзатыльникъ сь кички и два 
ялатка. За это ихъ водили со вс ми этими вещаііи по станиц ц 
с кли на сбор розгами. Казавъ укралъ у казачки махотку сме-
таны и корчагу кислаго молока и за это былъ с ченъ на сбор 
розгами. Мужикъ украдъ жепскую. юбку и его, нарядивъ въ нее, 
водили по станиц съ барабаииыііъ боемъ. Еазакъ укралъ н с-
колько оведъ изъ ватаги; такъ какъ это было уже не въ первый 
разъ, то его присудили къ самой высшей м р наказанія: бить 
плетьми на полномъ сбор и записать это въ шрафнуіо станичную 
книгу. Кром того, онъ долженъ былъ вознаградить хозяина ук-
раденныхъ овецъ. Ігазакъ украдъ два хомута, корыто, лемешъ, че-
.ресло, буравцы, долота и проч. Его поймали съ поличнымъ и при-
судили випить съ него два ведра водки, взвалить ему на голову 
украденное шіущество; потоаъ иоложивъ все въ корыто и ііривя-
завъ къ нему веревку, заставили его таскать по всему поселку; 
водили его съ барабаннымъ боемъ до т хъ поръ, пока онъ отъ 
усталости не упалъ безъ чувствъ на землю. Свекоръ им лъ связь 
съ своею снохою. Жена его и сынъ (мужъ снохи) явились въ 
общественный судъ съ жалобою. Судъ, разобравъ д ло, приказалъ 
виновному тутъ зке мириться съ женою и сыномъ и не д лать 
гр ха, а въ нротийііомъ случа грозилъ ссылкон на долгій срокъ 
безъ очереди па службу. ІІреступыикъ на кол няхъ просилъ про-
щенія у жены и сына и былъ ими прощепъ. Посл этого судъ 
приговорилъ: носадить прелюбод я и кровосм ситедя въ подполье 
на два дня. Еазачья жена вознам рилась уйди отъ своего мужа 
съ однимъ мужикомъ. Мужъ догналъ ее на дорог и съ помощью 
сос дей привелъ вм ст съ мужикомъ въ станичное правл ніе, 
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которо приговорило: связать виновныхъ (казачку и мужика) рука 
съ рукою и водить но станиц съ барабаннымъ боемъ. 

Тлавндаіъ судебнымъ доказательствомъ и уликами для преступ-
ннковъ служили обыкновенно: поличное, свид тели и собственное 
признаніе. Свид теля довольно бываетъ иногда одиого. Если, на-
прті ръ, истецъ иЛи обвинитель челов къ вс мъ изв стной че-
стности, а отв тчикъ или обвиняеный челов къ, уліе зам чеиный 
въ чемъ дурномъ, то его обвиняютъ, хотя бы положителышхъ 
доказательствъ его вины н не было. Употребляіотся такзке, какъ 
судебныя доказательства: присяга, божба, іслятва, снятіе со ст нъ 
иконъ и ц лованіе ихъ, ц лованіе дула у заряженнаго ружья со 
взведеннымъ куркомъ и проч. Если престуялеыіе 'не доказано, 
и.чн преступыикъ совс мъ не изв степъ, то въ наказаніе, ему, иди 
на погпбель его ставятъ обидящуто св чу. Это обыкновенная св -
ча, но только ставилая коылелъ вйерхъ. Стараются не рутать и 
пе проЕлинать укравжаго, но желать ему добра и здоровья, даже 
служатъ молебны за здоровье его. Въ таколъ случа его непре-
м нно начнетъ иучить сов сть и онъ, пожалуй, принесетъ уісра-
денное. Если подозр ваютъ кого въ воровств , то на его имя по-
даютъ лросвиры, служатъ панихиды, поминая его, какъ усошпаго. 
Также берутъ обр зокъ украденной вещи (если это пдатье), отно-
сятъ въ кузню и кладутъ въ м хъ; тота, кто укралъ, стаиетъ 
пухнуть (раздувать его стаііетъ, подобно м ху) и не проживъ го-
да, непрем нно уыретъ. Тоже сазгов будетъ, если бросить часть 
того, что украдено, подъ жерновъ мельницы. 

Различія между однородньгяи преступленіііии, совершеинылги ігрн 
различныхъ условіяхъ л обстоятельствахъ врезгени, м ста,,какъ-то: 
совершено-ли преступленіе днеііъ илп ночыо, со взлозшзгь или 
безъ взлома, изъ подъ караула или съ окрытаго поля и т. п., не 
полагалось никакого. 

На болыпія преступленія, какъ напр. на убійство, народъ сяот-
ритъ зд сь какъ на что-то роковое и предопред ленное. „Съ су-
иой да съ тюрыюй никогда не ссорься", говоритъ онъ, указывая 
этимъ на то, что никто не можетъ поручиться, что ие сд лается пи-
щимъ или престуіщикозіъ. Самое преступленіе вселяегь въ кажда-
го ужасъ, но преступнику лдчно никто не откажетъ въ снисхож-
деніи, потому что „онъ такой же челов къ" 

Убійство зд сь случаехся сравнительыо очеыь р дко. Въ бодь-
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шинств ' случаевъ убиваетъ муясъ жену, или жена ыужа. При-
чиною убійства въ такомъ случа бываетъ почти всегда непонят-
ная и ни ч мъ необъясннмая нэнависть и отвращеніе супруговъ 
одного къ другому. Между посторонними есіи и слуіа.ется убій-
ство, то ши въ драк , или изъ мести за что лжбо. Причиэу вр-
ровства народъ болылею частію» видитъ въ страсти. Страсть эта, 
по его уб жденію, раззивается и бываетъ такъ жэ непреодолима, 
какъ страсть къ СпнртйЫмъ папиткамъ и всякая другая. Укази-
ваютъ на лицъ, для которыхъ воровство обратилось въ нотреб-
ность, такъ тіто они не могутъ безъ него обойтись, какъ безъ пи-
щи и питья: крадутъ все, даже и то, что шіъ совершенно не нуж-
н о и не можетъ принести никакой пользы. Если украсть пмъ у 
постороинихъ нечего, то они крадутъ у своихъ 6.ІИЗЕИХ.Ъ, ИЛИ да-
же у самыхъ себя: пов сять, паприм ръ, па тыну шапку, и вооб-
ражая, что она чужая, скрадываютъ ее. 

Самоубійство, какъ и убійство, бываетъ тоже очень р дко. Если 
оно случается, такъ чрезъ пов пгеиіе и зар заніе. Причиною са-
моубійства бываютъ: бол зненое сотояніе, разныя жизненныя ли-
шенія и неудачи или наконецъ семейныя несчатія. Вотъ н сколь-
ко прим ровъ самоубійетва. На казака напала тоска; жют посо-
в товали ему л читься и онъ сталъ ходить по зорямъ къ знахарю, 
который наговаридъ ему воду и поилъ его. Ходилъ онъ долго, на 
конецъ, одну зорю изъ дому ужолъ, а къ л карго не явился. Его 
стали искать и нажли пов сившимся подъ сараемъ л каря. У 
казачки умеръ на служб "мужъ. Оставшись вдовой въ б дности 
и съ д тьми, она почти пом шалась отъ печали. Умержій мужъ 
сталъ явдяться къ ней каждую ночь. Была зима, у нея н тъ ни 
хд ба, ни корму для скотины; пошла просить въ займы—никто 
не даетъ, и она пов силась въ чулан своемъ избы въ то время, 
когда д ти ея спали. Еазакъ росъ сиротой. Выросши у чужихъ 
людей, онъ присталъ во дворъ. He смотря на то, что онъ быдъ 
трудолюбивъ и безотв тенъ, по отъ тестя, тещи и жены не было 
ему, какъ говорится, промытой воды и онъ перер залъ себ гор-
ло бритвой. 

Народъ смотритъ на самоубійство, какъ на иавожденіе нечистой 
силы. Задумавшаго самоубійство что-то толкаетъ къ приведенію 
его въ исполненіе; за нимъ ходятъ и побузкдаютъ его напреступ-
деніе. Стоитъ ему только над ть, наприм ръ, себ на шею петлю 
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и ему станутъ помогать: нав шаются на него со вс хъ сторонъ 
въ вид людей, собакъ, КОШ ЕЪ И уже не допустятъ оставить на-
м реніе. 

Разсказываютъ, наприм ръ, что одинъ :казакъ шутя в^думалъ 
иопробавать, какъ в шаются. Онъ [сд лалъ петлю, привязадъ е 
на крюкъ и, приказавъ товарищу отц пить его или перер зать 
веревку, когда онъ сд даетъ еыу знакъ, над лъ ее себ на шею. 
Но только что онъ повисъ, какъ въ казарму—д ло было на кор-
дон —вскочилъ заяцъ и собаЕи, которыя за ними гнались. Наб-
дюдавшш за пов сившимся казакъ бросился гнаться за зайцеыъ, 
о товарищ же совс мъ забылъ. Когда-же онъ возратился въ ка-
зарму, то было уже поздно. 

Д тоубійство распространено зд сь, говорятъ, въ высшей степе-
ни. ІІоложителышхъ доказательствъ на это нельзя им ть, потоиу 
что очень р дко это преступлеше д лается изв стнымъ и бываетъ 
наказываемо по закону; но о распространеніи его свид тельст-
вуютъ священники, ЕОторымъ виновныя открываются на духу. Со-
вершается оно всегда казашгазш, мужья которыхъ на служб и 
пританою его всегда бываетъ чувство стыда и страхъ наказанія 
отъ мужа. Убиваютъ д тей еще въ утроб гіатери. Для изгнанія ре-
бенка мать прежде всего улотребляетъ механическія средства, 
или обращается ЕЪ ЕаЕОй нибудь св дущей женщин , очень часто 
ЕЪ своей родной матери (8), и та сообщаетъ ей сеЕретъ, Еакого 
добыть зелья, ваЕЪ его приготовить и Еавъ принять. ОбыЕНОвенно 
д лаютъ настой на ВОДЕ ИЗЪ какихъ то Еореньевъ. Кавіе ииенно 
Еоренья употребляіотся для этого, разузнать ниЕаЕъ нельзл: се-
Еретъ этотъ строго таится между женщинами, и передается отъ 
одной ЕЪ другой. Настой всегда возбуждаетъ Еровообращеніе и 
производитъ менструаціи. Употребляютъ еще для этого и ртуть. 
Ее растираютъ на руЕ и лижутъ ЯЗЫЕОМЪ. ОТЪ пріема ея преж-
де всего разстраивается пищевареніе, потомъ появляется слюно-
теченіе, нагноеніе глазъ, а наЕонецъ извергается плодъ. Пыотъ 
таЕже сулему на ВОДЕ ИЛИ вод . МНОГІЯ женщины еще до бере-
менности принимаютъ м ры, чтобы у нихъ не могъ быть ребе-
НОЕЪ, за даютъ д теи, ЕаЕъ говорится въ народ . Для этого он , 
каЕъ говорятъ, дятъ сырую каЕуіо то траву. Иногда употреб-

(8) Ыаставить дочь въ такомъ сдуча и избавить ее отъ позора на всю 
жнзнь—мать не сочтетъ ни престуиеніемъ, ни гр хомъ; даже пе подумаетъ 
u покаапся овящсниику. 
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ляютъ при этомъ и суев рныя средстпа: моютъ рубаху, снятую 
во время менструацій, и воду, въ которой моютъ, относятъ на р ку 
съ разными приговорами, или наливаютъ въ какую либо посуду 
и зарываютъ въ землю, варятъ на цей кашу и дятъ, м сятъ на 
ней глину и обмазываютъ ею печку внутри или наконецъ льютъ 
ее въ бан на иаровой котелъ. Въ посл днихъ двухъ случаяхъ, 
гбворятъ, въ печк или па паровомъ котл слышится будто бы 
крииъ д тей. 

Изъ преступленій противъ общестііенной собственности зд сь 
бываютъ: порубгеа общественпаго л са, ломка безъ разр шенія 
стапичпаго правленія камня изъ обществешшхъ каменолоиней, 
срываніе до положеннаго обществомъ срока л сиыхъ плодовъ; a 
противъ частной собственности: обыкновенно конокрадство, кража 
рогатаго скота и разнаго другаго имущества. Хотя вс эти пре-
ступленія пресл дуются закоиомъ съ одинаковою строгостью, но 
по понятіемъ иарода преступленія противъ обіцественной собствен-
ности далеко не такъ позорны, какъ преступлепія протшзъ собст-
венности частной. Такой взглядъ служитъ причияою того, что 
м стныхъ воровъ частной собственности зд сь очень мало. Зани-
маются воровствомъ зд сь больше все иногородные, жители иогра-
ішчной Воронежской губерніи. 

Изъ вс хъ йреступленій протнвъ частной собственности коно-
крадство распространено зд сь бо.л е вс хъ. 

Бываетъ зд сь еще воровство особеинаго вида. Въ неурОжай-
ные годы люди недостаточные бываютъ въ самомъ безвыходномъ 
положеніи: купить хл ба имъ не за что, а занять его не у кого, 
потому что вс ии ющіе хл бъ въ такомъ случа считаютъ бол е 
выгоднымъ продать его, нежели дать въ займы. Между т мъ у 
людей зажиточныхъ иногда бываетъ очень много не обмолоченнаго 
хл ба, который обыкновенно находится въ степи на току. Нуждаго-
щіеся б дняки въ такомъ случа берутъ его самовольио въ зайіш. 
Вдругъ исчезаетъ н сколько копенъ хл ба, взятаго неизв стно 
к мъ, а на другой годъ mm даже на третій, при хорошелъ уро-
жа , хл бъ привозится опять и складывается на томъ же самомъ 
м ст . Отдаютъ всегда больше двумя или тремя копнами. Беру-
щій такимъ образомъ хл бъ иногда оставляетъ записку, привязы-
вая ее на колъ тамъ же, на току. Въ ней говорится, что взять 
хл бъ заставила крайняя нужда, что онъ будетъ возвращенъ не-
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прем нно съ лрибавкой посл перваго урожая. 
Есть роды проступковъ, которые не только что въ парод не 

пресл дуются, но даже и не считаются проступками, а именно: 
проступки противъ народнаго здравія, бродяжнетество и странни-
чество. Цервые изъ нихъ зд сь чрезвычайно разнобразны. Вотъ 
н которые изъ ихъ видовъ: на базар очень часто ігродается мука 
съ прим сыо б лой глины, мясо больныхъ или—дазке труднолю-
в рить—павшихъ животныхъ. Бъ лавкахъ подъ видомъ л карствъ 
продаются духи, разные настои, одеколонъ и даже керосинъ. У 
больнаго, наприм ръ, сгущеиіе крови и онъ тоскуетъ. Обращаясіэ 
въ лавки за л карствомъ, онъ получаетъ кербсинъ подъ именеыъ 
„капель отъ тоски" и принимаетъ его. Въ одной изъ лавокъ есть 
даже л карство отъ вс хъ бол зней. Продается: оно и изв стно 
въ народ подъ именемъ снадобья, а составляется такъ: въ осо-
бенный сосудъ сливаются остатки чая (кр пкаго на,стоя чайнаго) 
и кладется туда: перецъ, нашатырь, нефть, скипидаръ, мускатный 
ор хъ, уксусъ и острая водка. Все это отстаивается и предлагается 
желающимъ. Употреблять его можно какъ угодно: и'все разомъ, 
и каплями (9). Медъ продается съ прим сью муки или кусковъ 

(9) Въ народиоіі ыедицші матеріалами для составленія всевоззіожиыхъ л -
Еарствъ служатъ вещества: сулеыа, острая водка, ртуть, семибратсісая кровь, 
ісрасный Еамень, иефть, скишідаръ, ливеръ китацскій, кучел бы, сурикъ, иыблръ 
б лый, квасцы, иашатырь, камфора, колгаиъ (употребляется жешдиваіш отъ 
боли желудка; онъ иладется таклсе техэтый въ водку), кнповарь, аамійская соль, 
увсусъ, мусЕатный ор хъ, иерецъ, водка, деревяпкое масдо, ледъ, мыло, сало, 

' ВОСЕЪ, шалфеи, лішовыи лпстъ, бузина, душица, зв робой, полынь, ромашва, 
тысячелистникъ, мята, ПОДЛ ОНИЕЪ, тердычъ трава (употребляется и каЕъ при-
воротное и вакъ предохрапитедьпое отъ судовъ—гн ва вдастей) подб дъ, макъ 
и.проч:. Могія изъ этвхъ веществъ берутся по малой части (кром водки; ея 
бервтся четверть или бол е ведр^), сы шиваются и изъ пихъ подучается л Еарство 
подъ имепемъ декохта, или гп зда; этотъ Д ЕОХГІ. больные ІІЫОІЪ 12 днеи, не 
выходя жзъ теплои Еомнаты й не употребляя ничего ни Еислаго, ни солепаго 
(обыЕБОвеішо питаются одц ми толысо пр оными депешкамв); это пазывается 

V положитъ больнаго въ траву.-тфть сибиркп, тошноты и рвоты составдяется 
д Еарство по сл дующему рецепту: берутъ Еварту ВОДЕИ илл сішрту и Еладутъ 
туда: 4= золотппка острой ВОДЕИ, 3 золот. б лои нефти, чайний ставанъ уксусу, 
наперстокъ деревянннаго масда, четверть фунта меду, 6 зол. тертаго ііерцу, 6 
золот. нашытырю, 3 зол. камфоры и съ лшеничиое зерно судеыы. Все это отстаиваютъ 
въ теплоыъ духу и иыотъ пополамъ съ св жею водою. Ыаливаюи. обывповенно пол-
рюмЕи этого настоя и лодрюмкп воды.—Отъ сибнрЕи л чатъ еще и таЕъ: иа-
валываютъ вшломъ, или разр заютъ ножемъ вередъ, приЕладываютъ простой 
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м лу. (Куски м ла иногда бываютъ величииою въ фунтъ и бод е. 
Иной ііупитъ п сколыш фуитовъ замерзшаго меду, принесетъ до-
мой и окажется п сколько кусковъ крейды, только сверху обма-
заниые медомъ). Въ литейныхъ заведеніяхъ ииогда вино сильно 
разводятъ водой, а чтобы оно сохраняло красный цв тъ, въ него 
лоды шиваютъ краску, изв стную зд сь подъ им немъ фукціи. 

лпстодюй табакъ съ ьодкою п нашатыремъ. Даютъ тамсе водку п внутрь. Длл 
рана., иор зоііъ п ушибовъ составляюгг. мазь двоякимъ образомъ: иди д лаютъ 
спуіжь цзъ бараиьлго св жаго сала, ыыла и воску, или берутъ четверть фунта 
не солеиаго коровьяго масла, 1 золотиикъ острой водкн, 2 золот. ртута и см -
шпваютъ такимъ образомъ: ртуть кладутъ въ острую водку и даютъ иостоять 
сутіш, иока изт. си си сд лаеіся ясидкость ііолочиаго цв та. ІІосл этого ее 
льютъ въ масло и ы шаютъ съ полчаса. Если масло сд лаетсл бурымъ, то л -
карство готово. Охъ лихорадки л чатъ разпызш приговорами, отшеитивапіемі., 
отгшсивапіеліъ, иодкуривапіемъ, пспугомъ. Напржн ръ, стр ляютъ нечаянно 
около больнаго нз'ь ружья, облпваютъ его холодною водою, или кричатъ, что въ 
дом иожаръ.^Оиъ выскакпваетъ, б жптъ и отъ тревоги совершеішо пиогда 
выздоравливаетъ. Также купаютъ больнаго на ющакъ водою съ раар чья, т. е. 
съ того м ста, гд вода разд ляется па два русда. Упрашііваютъ лихорадиу, 
что бы покивула болыіаго, называя ее тетушкой, пліі всячески ругаютъ, говоря: 
„иди туда, го сладко дятъ, мяіко сттъ, а яи безъ тебя съ юлоду у.чираю: 
самъ умру и тебя заморю." ІІьютъ виио, иастоевиое раками; сухую лягушку или 
иатоііыря иосятъ въ^ладоик ; кладуть подъ голову больиаго лошадиную голову. Бе-
рутъ палочку длпною въ аршинъ п падъ головою больпаго д лаютъ нагней 77 иар -
зокъ (no числу лпхорадокъ: ихъ 77. Он дочерп Ырода. Мучплп бы он людеіі еще 
больше теперешияго, но когда оп шли въ зііръ, то съ ПИ5Ш встр тплся одивъ 
святоіі ц сііросилъ дхъ: вы кто такія, окаянпыя п злообразнвя и куда идете? 
Ои объясиіі.іп іі святой билъ пхъ долго жел знымъ костылемъ), раскалы-
ваютъ ее и закладываютъ въ расчепъ кусочекъ хл ба. Потодъ говорятъ; дочери 
Ирода, вотъ вамъ хл бъ-соль, шьте, а отъ раба Божія (имярекъ; отступдте. 
ІІалочку эту съ хл боыъ больион должеиъ бросить черезъ себя. Какъ только 
съ сть хл бъ птида или собака, иропадетъ п лпхорадка. Существуетъ еще и 
такоо средство: иа іравпц Вороиежской губерніи есть въ степн Еолодезь, на-
зываелыіі жителямп Глазиымъ. Онъ іш етъ, будто 6ы, іакое свойство, что если 
больиой лихорадвой пскупается въ немъ u броситъ надъ ннмъ все свое илатье, 
въ которомъ былъ, то выздоров егь непрем нно. Пробуютъ это зіногіе u говорятъ 
иомогаетъ. Около колодезя лежатъ ц лыя кучи разиыхъ тряпокъ. Это все пла-
тье, брошевпсе больиыми. Его, говорятъ, ІШЕТО ие береть, потозіу чхо еслибы 
тко взилъ, TO ua uero иепреи иио паиадетъ такая же лихорадка, какая была 
нр, томъ, ЕТО прежде иосплъ платье.—Если ЕТО чувствуетъ себя нездоровимъ 
Еакою бы TO uu было бод зиію, то должеиъ ііоити на р ку u умыться иодъ 
воду.—Д тей л чатъ оть сухоты: иекутъ калачъ изъ житііаго т ста, протас-
киваютъ СЕВОЗЬ пего' П СЕОЛЬКО разъ ребешса и бросаютъ Еалачъ одношерстиои 
собав , или пускаютъ ыа р ку,—Отъ зубяой боли д лаютъ ЕОЛЬЦО ДЗЪ ухналя 
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Отъ этого у т хъ, кто пьетъ вино, губы всегда бываютъ крас 
ныя, какъ въ крови. Чтобы была кр ііче и пьян й, настаиваютъ 
водку, табакомъ. Говорятъ, что для этого подкладываготъ только 
листовой табакъ подъ дно посуды, въ которой дерзкится водка. 
Отъ употребленія такой водки бываетъ, говорятъ, чрезвычайное 
круженіе и бодь головы (Ю). 

Во время падежа скота не принимается совершенио никакихъ 
м ръ противъ его распространенія. Трупы павшихъ животныхъ, 
вм сто того, чтобы закапывать ихъ въ землю съ кожею,всегда обди-
раются. Кожи при этомъ в шаются по кошошнямъ, кухнямъ или 
деревья>іъ въ саду, а мясо бросается собаказіъ, которыя растаски-
ваютъ его въ разныя стороны по дворамъ и иногда прячутъ въ 
кормъ скотины. Появленіе и распрострапеніе падежа считается 
зд сь не сл дствіемъ очевидной иногда оплошности со стороны 
самихъ хозяевъ скота, а наказаніемъ Болсіемъ, и потому вс счи-
таютъ главнымъ н единственнымъ средствомъ противъ распростра-
ненія падежа служеніе молебиовъ въ стад съ вьшосомъ въ него 
изъ церкви иконъ и хоругвей. Обычай этотъ въ высшей степени 
прекрасенъ, но „молись, а самъ до берега гребись," говоритъ по-
словица, а потому и населенію зд пшему сл довало бы въ такихъ 
случаяхг, прося помощи у Вога, стараться и салоыу прилагать къ 

уничтоженію б дствія и свои челов ческія средства. Медицинскія 

u носятъ на иальц руки.—Если пужио вырвать бодыісш зубх, то рвуть такимъ 
образомъ: ц пляютъ его спачала нпткой и рвутъ сразу. Если іштка ие беретъ 
то употребляютъ Елещп и рвутъ; если н тутъ зубъ не подается, то, кр пко 
держа за клещн, берутъ горящую головню и ткпутъ ею больпаго въ носъ. Опъ 
рванется головон назадъ и непрем нио самъ выриетъ себ зубъ.—Отъ все-
возыожныхъ виутреішнхъ бол зией л чатъ накидываіііемъ иа животъ горшка 
или махоткш ,,горшокь на лспвотъ и все зажпветь," говорятъ бабки. Особенно 
помогаетъ ыахотка бол знямъ женщинъ. Если жеищипа пе родитъ, то стоитъ 
только накинуть ей махотву, и непрем пно иоиесетъ. Наісидываніе горшковъ очепь 
мучительно: т , кому ихъ накидываютъ, въ большинств сдучаевъ, въ моментъ, 
самаго накидываиія, пли бываютъ въ обдорок , илц ириходятъ въ б шеиство. 

(10) Приіі шываютъ къ водк ипогда и другія вещества. Виаовннками этого 
бываютъ самн потребители. Большая часть ііхъ ие любитъ обыкиовенной б лой 
водкіг. „Ты,'' говорятъ оии кабатчику „иасъ ие обманывай, водой то не угощаи, 
а давай намъ водки желтой, сшірту!" Имъ кабатчики u д лаютъ ее спиртоііъ, 
настаиваютъ имбиремъ, подпускаютъ анпсоваго масла, идн кдадутъ пережжо-
иаго сахару и сша бываетъ краснаго цв та. Такясе настаиваюіъ ее иолынеиъ, 
зв робоемъ, іысячелдсінивомъ и проч. 



— 167 — 

'лособія, ззцрочемъ, ииогла подаются забол вшимъ животиымъ, но 
они болыпето частію ие д йствительны(іі). Наприм ръ, окуриваютъ 
скотииу шерстыо рыжей коровы, закапываютъ павшую скотину 
подъ воротами къ верху ногами и проч. Если эти и подобныя 
этимъ средства не оказываютъ д йствія, то ищутъ л каря. Отыс-
киваютъ его иногда за н сколько деслтковъ верстъ и отправля-
•іотъ за нимъ депутацію. Онъ ув ряьтъ, что пособитъ горю, что 
вся скотина непрем нио будетъ имъ выл чена; но об щанія эти 
на д л никогда не исполняются. •.І карь непрем нно какой нибудь 
суев ръ, или обманщшсь, сд лавшійся л каремъ съ промышлен-
ною ц лыо. Л читъ онъ какимъ нибудь изъ двухъ способовъ: • на-
бираетъ во что шбудь воды, выгоняетъ вс хъ изъ дому и начи-
паетъ надъ нею читаіь какія то молитвы, и что-то подм шиваетъ 
въ нее. Потомъ велитъ давать скоту по зарямъ (Щ. Или л читъ 
иначе: велитъ собрать весь и здоровый и бодыюй скотъ всего по-
селка въ одио какое нибудь м сто. Его сгоняютъ. Собирается въ 
такомъ случа очень много скота, гонятъ здоровую и больную 
скотину. Ту больную, которая не мозкетъ уже ходить, везутъ на 
возу. Л карь между т мъ добываетъ треніемъ дерева такъ назы-
ваемый жпврй огонь, обходитъ съ нимъ весь собранный скотъ, 
а потомъ кладетъ его въ канаву и велитъ перегонять или ігере-
таскивавь черезъ иего скотъ. Посл этого л карь считаетъ роль 
свою конченною и поскор е, взявъ за трудъ плату, у зжаетъ. Ме-

(11) Самое простое u дешовоо л чеиіе забол вшаго скота п птици, говорягь. 
сл дугощее: если у болыіаго ікіівотііаго горячіе рога и и тъ еще теченія мок-
роты пзъ глазъ и носа, то ыожпо д лать кровопускаиіе пзыыеішой вены. Когда 
же бол знь псрешла уже въ чуму: рога уже холодные и течетъ мокрота пзъ 
uqca и глазъ, то ііужно отварить льняиаго с меии положвть въ него прііблизп" 
тельно по ложк селптры па каждую бутылку н давать дв бутылки въ сутки: 
утромъ и вечеромъ. Когда посл этого у животнаго появится попосъ, то давать 
с ряую кнслоту, котгрую нрпготовляютъ; взявъ ведро воды, положить туда 
ложку купоіэосиаго масла. Вода отъ этого д лается пислого на подобіе клюквея-
наго сока и влжетъ. Гусеіі, куро. и ішдюшекъ, чтобы пе дохлп, закармлпваютъ 
толчепою осинового корою, плн толчепимъ также перцоыъ, сн шапныиъ съ кашеи. 
Куръ во время самоГі бол зни спасаютъ отъ чуми, заливъ ныъ въ ротъ ВОДЕИ. 

(12) Недав;іо одинъ изъ такихъ л ісарей былъ попрошеиъ зд шпимь 
обивателемъ дать скотштіі его нредохраіштальвое отъ падежа л карство, 
Онъ составплъ его изъ сулемы и чего-то другаго и вел лъ зааііть вечеронъ 
важдой свотип . Хозяипъ заіилъ, и утромъ вся его citcmii.'a, кро.м только 
одпого быка, которыіі вечеромъ ие пилг. л карства, оказалась мертвою. 
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жду т мъ скотъ посл сгона и пребыванія его йа бдноі іъ м ст " 
день или два (огонь л карь добываетъ съ большимъ трудомъ), 
начинаетъ забод вать и падать еще въ болвпгемъ количетв . 

Сем йный бытъ. 

Селейный бытъ жителей К.азанскои станицы представляетъ н -
которыя довольно интересныя черты. Зкаченіе семьи зд сь вообще 
кровное, а не хозяйствённое. Живетъ, паприм ръ, отецъ, маті., 
три сына, споха (т. е. вдова четвертаго сына) и замужняя дочь. 
Вс они съ семействами живутъ пятыо отд льиыми домааги, но 
семью составляютъ одну. Связь подобной семьи разрывается толь-
ко тогда, когда умираютъ отецъ и мать. Старшій въ семь рас-
поряжается, какъ шіур;ествол[ъ семьи, такъ и каждымъ нзъ ея чле-
ног.ъ. Это бываетъ всегда отецъ илй мать. Такихъ случаевъ, чтобы 
жили н сколвко братьевъ безъ отца п матери и одинъ бы изъ 
нихъ былъ старшимъ въ семь , совс мъ н тъ. Бываетъ, что отецъ 
или ыать устраняютъ себя отъ хозяйства и передаютъ е о въ рас-
поряженіе сына, но сынъ не можетъ въ таколъ случа распоря-
жаться самостоятельно: онъ всегда сгтрашиваетъ сов та у отца 
йли матери, находится подъ строгимъ ихъ коптролемъ и во 
всякое время можетъ быть наказанъ и лишенъ власти. Распоря-
женіе им ніемъ передается непрем нно старшему сыну. Если 
старшаго сына н тъ, а есть его вдова, то зав дываніе хозяйствомъ 
передается ей и сл дующеиу сыну. Сноха распоряжается въ та-
ЕОМЪ случа домашнимъ хозяйствомъ, а сынъ вс иъ т иъ, что въ 
пол , на базу и на гумн . Если отедъ умираетъ, то власть въ 
семь переходитъ къ матери. Надъ членами сеііьи, живущили 
отд льнылги долами, власть старшаго, отца или матери, бываетъ 
такая Я е, какъ и надч> живущими въ одномъ дом . Отецъ или 
мать не только вникаютъ во вс доиашнія д ла отд льно жи-
вущихъ своихъ д тей, наказываютъ ихъ въ случа оллошности, 
но даже могутъ брать у нихъ изъ им нія, что имъ угодно или 
идти къ нимъ жить. Если бы необходимость потребовала, то ро-

, дители могутъ взять у д тей все ихъ жм ніе, а ихъ самихъ за-
ставить на себя работать. Таковъ взглядъ народа на родительскую 
власть. 

Бытъ лучшихъ семействъ устраивается таким образомъ. Если 
у отца н сколько сыновей, то • онъ большею частію не дер-
житъ ихъ при себ , а отд ляетъ каждаго на отд льное хозяйство. 
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Бываеть такъ, что отецъ отд ляетъ сначала одного сына, потомъ 
черезъ дца, три или бол е л тъ отд ляетъ другаго, третьяго; но 
болыпею частію оыъ д литъ ихъ разомъ. При этомъ онъ беретъ 
ра сиою часть изъ им нія очень немного, какъ бы оно не было 
велико. Умирая отецъ или мать расіюряжаются вс мъ, что на 
себя взяли, по своему усмотр нію. Они распред ляютъ все между 
сыновьями и внуками бези всякихъ зав щаній и записей. Если 
родители, разд ливъ д тей и взявъ часть имущества на себя, жили 
поточъ Съ однимъ какиыъ нибудь шънихъипри смерти не сд лали 
никакого расцоряженія на счетъ своего имуіцества, то его на-
сл дуетъ тотъ, „кто ихъ докормилъ." Другія д ти не им ютъуже 
на него никакого права и требовать разд ла им иія родителей 
въ подобыыхъ случаяхъ считается за тяжкій гр хъ. Это значитъ не 
давать покоя роднтелямъ въ гроб и тревожить ихъ кости. Если 
отецъ илимать хотятъ, чтобы яредсмертная воля ихъ не была.нарушена, 
то они призываютъ двухъ или трехъ дицъ постороннихъ и объявляютъ 
ее при нихъ. Это им етъ силу духовнаго зав щанія. Вообще 
пяеъменнця духовныя зав щанія бываютъ очень р дко. Иногда, 
умирающіе назначаютъ душеприкащиковъ, но это бываетъ только 
тогда, когда они состоятъ кому должными, или желаютъ сд лать 
вкладъ въ церковь или монастырь, а между т мъ на насл дниковъ 
своихъ не над ятся. Въ такомъ случа опред ляется имущество^ 
которое душепрнкащики должны продать и деньги употребить по 
пазначенію. Если бываютъ прИ Этомъ остатки, то они отдаются 
иасл дникамъ. Если при исполненіи словесныхъ духовныхъ зав -
щаній возникаютъ споры, то они разр шаются обществомъ стари-
ковъ. 

Газд лъ дм нія въ сеыейств совершается вообще такпмъ обра-
зоыъ: отецъ (или мать) беретъ часть на себя, а все остальное 
д литъ между д тыіи поровну. Все разд ляется на равныя части 
и о тозіъ, кому какая должна достаться, мечутъ жребій. Если есть 
дочери—д вушки, то он ііолучаіотъ частг. равную съ братьями. 
Ігогда въ семейств есть спохи съ спротазш, то къ разд лу им -
нія приглашаются посторопніе люди въ качеств свид телей. Это 
д лается на тотъ коііедъ, чтобы сироты посл не ыогли сказать, 
что были зад лолш. Если д лятся братья, безъ отца и матери, 
то оии обыкновенно отд ляютъ изв стную часть на яоминъ ро-
ди^ел й, а вс остальное также ^ дятъ по щюбію. Очень часто 
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и зд сь присутствуютъ посторонніе люди. 
Вдасть матери семейства при отц очеиь незначительна. Съ 

нею мужъ ипогда сов туется, но голосъ ея въ большинств слу-
чаевъ не им етъ никакого ; значенія. Когда же отецъ умираетъ, 
TO no установившемуся въ народ праву насл дованія, вся власть 
его въ отношеніи имущества, а также и каждаго изъ членовъ 
семьи всец ло переходитъ къ матери. Д ти же насл дуютъ им -
ніе только посл смерти матери: имущество д лится между брать-
ями и не отданными еще замужъ сестрами, какъ выше пояснено, 
поровну. Число душъ тутъ не принимается во вниманіе. Воспи-
танники и пріемыши, какъ мужскаго, такъ и женскго пола, если 
бываютъ взяты вм сто д тей, при д леж получаютъ равную часть 
съ родными д тьми. Совершенно равыое участіе въ имущеетв , 
оставшемся посл сзіерти родителей, им ютъ только братья и 
сестры единокровные, т. е. происходящіе отъ одного отца; братья 
же и сестрьг, хотя и единоутробные, но происходящіе отъ разныхъ 
отцовъ, т. е. сведенные, посл саіерти родителей, каждый получаетъ 
часть только изъ того ииущества, которое осталось отъ его род-
наго отца. Д ти, приведенныя матерыо къ отчиыу, если у нихъ 
отцовскаго им нія не было, ничего не получаютъ; а если мать 
ихъ вм ст съ ниіш принесла въ домъ и ихъ отцовское имущество, 
то это имущество они получаютъ сполна. \ 

Между д тьми, происходящими отъ разныхъ браковъ, отыоше-
нія бываютъ самыя разнообразныя. Сведенныя д ти никогда 
не считаются принадлежащими къ одному семейству. Д ти, гіри-
веденныя матерью къ отчиму, составляютъ что-то чужое въ се-
мейств , отд льное даже и по отношенііо къ ихъ единоутробнымъ 
братьямъ, которые бываютъ рождены матерью ихъ уже въ пос-
л днемъ брак . Тоже самое бываетъ и съ д тьми, рожденныыи 
до брака въ отношеніи къ д тямъ законнорожденнымъ. Напротивъ, 
усыновленныя д ти и пріемыши считаются наровн съ родннгми 
д тьми и одинаково съ ними получаютъ насл дство. Когда отецъ, 
возвратившись со службы, признаетъ незаконнорожденнаго сына 
своей жены за своего сына, т. е. пе прикажетъ его отдать въ 
люди, а велитъ воспитывать дома, то онъ уже считается сыномъ 
его наровн съ родными и при д леж им нія обычай обязываетъ 
над лить этого незаконнорожденнаго также, какъ и родныхъ д тей. 
Еслп же мать остается посл отца старшек? въ семейств , то она 
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не д лаетъ никакого различія между своими д тьми. 
Усыновленіе бываетъ очень часто и совершается безъ всякихъ 

формальностей: усыновленыый поступаетъ въ домъ усыновившаго 
и считается какъ родной сынъ. Фамилію онъ носитъ ту, какая 
дана при крещеніи. Право усыновлять принадлежитъ какъ лицамъ 
мужскаго пола, такъ и женскаго. Большею частію усыновдяютъ 
д тей еще младенцами. Вс незаконнорожденные, которыхъ отцы 
не захотлтъ включить въ число членовъ своей семьи, бываютъ 
отдаваемы на усыновленіе. Желающихъ усыновлять всегда 
бываетъ очень много. Кром незаконнорожденныхъ усыновляютъ 
также и сиротъ, оставшихся безъ отца или безъ отца и матери. 
Иногда усыновляютъ и взррслыхъ, даже женатыхъ. 

Ёсли принимается въ селейство зять, то онъ считается за сына, 
но формально никогда не усыновляется. ІІоложеніе зятя хуже 
положенія усыновленнаго. Оыъ въ сеаейств большею частію 
загнанъ и прит сненъ. Отношенія его къ семейству характери-
зуются въ народ такъ: зятнина шуба всегда подъ лавкой; бодь-
шое м сто зятя въ углу, гд рогачи ставятъ. Если кто увидитъ 
собаку безъ хвоста, то говоритъ: „должно быть въ зятьяхъ была, 
что хвостъ сбыла." Принимая къ себ зятя, тесть и теща непре-
м нно д лаютъ съ нимъ условіе, которое заключается словесно 
при постороннихъ свид теляхъ, или излагается на бумаг и 
свид тельствуется въ станичномъ правденіи. Обыкновенно оно 
бываетъ такого рода: мы такіе-то приняли къ себ въ домъ на 
жительство своего зятя такого-то и договорились съ нимъ: если 
онъ докормитъ насъ до смерти, то все, что мы им емъ, будетъ 
его (если у нихъ есть сынъ, то говорится: пополамъ съ нашимъ 
сыномъ); когда же онъ жить съ нами не согласится и уйдетъ 
отъ насъ, проживъ у насъ не мен е 10 л тъ, то мы обязаны 
дать ему: хату съ чулапомъ, пару воловъ съ возомъ, лошадь съ 
хомутомъ и съ повозкой, корову, пять овецъ, и т. д. (перечис-
дяются вс мелочи. Иногда же этого не бываетъ, а говорится 
просто: обязаны дать половину или третью часть всего своего 
илуіцества). Буде же онъ уйдетъ отъ насъ, не проживъ этого 
числа л тъ, то не им етъ права требовать отъ насъ нпчего изъ 
шгущества. Говорится въ условіяхъ и такъ иаприм ръ: еслн 
зять уйдетъ отъ насъ не проживъ и пяти л тъ, то не получптъ 
ничего иаъ имущества;" если же прожив гь иять д тъ да вяду-
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маетъ отойти, то полутатъ отъ насъ ложадь, корову и три овцы; 
если проживетъ 10 л тъ, то-домъ, безъ чулана, пару воловъ, 
лошадь и т. д. 

Изъ духовныхъ родственныхъ связей большимъ родствомъ 
считается только кужшство. Оно для народа важн е даже род-
ства кровнаго. Кумъ о куіі не только что не долженъ говорить 
ничего дурнаго, но дазке и слушать отъ другихъ дурные о ней 
отзывы. Вражда и ссора между кумоііъ и кумою—есть тяжолый 
гр хъ. Вступить въ бракъ не можетъ не только кумъ съ кумою, 
братъ крестовыи съ сестрою, но даже, наприл ръ, внукъ съ 
крестницей своей бабушки. Что же касается до побратимства, 
то оно не служитъ препятствіеыъ къ браку, напротивъ, назван-
ные братья, чтобъ скр пить еще болынё свою дружбу, стара^тся 
соединять д тей своихъ брайомъ. Въ цосл днее время . побратим-
ство стало встр чаться очень р дко. Въ старину же оно было 
сильно распространено: р дкій казакъ не им лъ названнаго брата, 
съ которшіъ заключалъ союзъ на жизнь и на сиерть. Братья 
названные м нялись грудными крестами и обязывались .защищать 
другъ друга и выручать изъ б ды. Были случаи, ято подъ одимъ 
изъ братьевъ во время сраженія съ непріятелемъ убивали 
коня; другой его не покидалъ: бралъ къ себ на коня, а если 
этого сд лать было нельзя, то самъ сп шивался и разд лялъ 
вполн участь брата. Когда одинъ изъ братьевъ попадалъ въ 
пл нъ къ непріятелго, то другой всевозыожныя м ры изыскивалъ, 
чтобы вырутать его. 

Въ бракъ вступаютъ въ т хъ степеняхъ родства и свойства, 
въ какихъ дозволяется постановлеиіями церкви. Нарушенія этихъ 
постановленій никогда не бываетъ. Обыкновенно беспрепятственно 
вступаютъ въ бракъ не ближе какъ въ 7-й степени. Священникъ, 
наприм ръ, не "согласится совершить бракъ, когда дядя съ 
племянникомъ желаютъ жениться на родныхъ сестрахъ, два родные 
брата на тетк и плелянниц , хотя родство ихъ считается въ пятой 
степени. Вообще въ опред леніи степеней родства, особенно 
двоюроднаго и троюроднаго, встр чаются зд сь большія затруд-
ненія. Священиики руководствуются при этомъ кононическими 
лравилами и толкуютъ ихъ народу, каііъ кто ум етъ. Точности 
и однообразія тутъ н тъ. 

Пріемыши, какъ выш сказано, пользуются. вс гш правами 
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родныхъ д тей, хотя бы законнымъ порядкомъ они и не были 
усыиовдены. Это особенно бываетъ тогда, когда они взяты на 
воспитаніе еще младенцами. Лице, воспитавшее пріемыжа вм сто 
дитяти, не только сочтетъ за гр хъ вступить съ нимъ въ бракъ, 
но даже и соединить его бракомъ съ к мъ лпбо изъ родныхъ д тей. 

Возрастъ для всуплеыія въ бракъ нолагается для жениха 18 
л тній, а для нев сты 16 л тній. По особеннымъ обстоятельст-
ізамъ, какъ то: бол зни родителеи или смерти ихъ, когда хозлйство 
остается безъ хозяйки, женихъ можетъ съ разр шенія епархіаль-
наго иачальства вступить въ бракъ полугодомъ ран е 18 л тняго 
возрасга. Нарупіить установленный срокъ соверженнол тія цля 
жениха и нев сты жители никогда ие сочтутъ за гр хъ: они 
готовы прибавить ц лый годъ, лишь бы священникъ согласился 
пов нчать. 

Согласіе родителей для вступленія въ бракъ всегда необходимо. 
Родители очень часто женятъ и выдаютъ д тей своихъ противъ 
ихъ води; д ти же безъ согласія и благословенія родительскаго 
вступить въ бракъ никогда не согласятся. Если это и случается, 
то очень р дко. Вотчшіъ при вступленіи въ бракъ пасынковъ и 
падчерицъ р дко пользуется правомъ роднаго отца; согласіе его 
мало ил етъ значенія, особенно если пасынокъ не женится къ 
нему въ домъ, а идетъ въ зятья, и еслн падчерица хотя и была 
съ нимъ, но справлена къ заму̂ кству не имъ, а изъ оставшагося 
Ъть ея родиаго отца имущества. Въ такомъ случа судьба сиротъ 
устраивается больше ближайшими кровныіш родственникаыи. 
Согласіе мачихи, какъ при роднолъ отц , такъ и безъ него, не 
неим етъ никакого значенія. Согласіе на бракъ воспитателей, 
опекуновъ и попечителей им етъ мало значенія. 

Иев ста прииоситъ съ собой въ домъ жениха имущество: три 
шубы: шелковую, нанковую, и нагольную, зипунъ, полсть, подушки 
и сундукъ, наполненный большимъ или меныпимъ количествомъ 
платья, и б лья и проч.; но это все приданыыъ не считается. 
Иногда бываютъ, впрочемъ, ыев сты и съ приданымъ, т. е. съ 
деньгами, домомъ, садомъ и скотомъ, но это только круглыя 
сироты, которымъ имущество это достается отъ уиершихъ роди-
телей. Все прннесенное нев стою имущество принадлежитъ соб-
ствеино ей; она распоряжается имъ по своему усмотр нію. Посл 
смерти ея, на него им ютъ право только д ти ея и то семейство, 
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изъ котораго она взята. Мужъ же не им етъ права иинакакую 
часть изъ ея имущества. Вообще по отноженію къ иыуществу 
между мужемъ и женою установлены такія правила, что жена 
мужу насл дница, мужъ же жен не насл диикъ. 

Въ экономическомъ быту семейства бываетъ двоякій порядокъ. 
Въ н которыхъ сеыействахъ мужъ (отецъ, старшій въ семейств ) 
зав дуетъ вс ми статьями прихода и расхода безъ исключенія; 
въ другихъ же—часть доходныхъ статей, именно—овечыо шерсть, 
масло, молоко,'щетину, пухъ и перья, онъ уступаетъ жен своей (свек-
рови) съснохами, но за это ничего не покупаетъ имъ, кром обуви, 
иногда даже съ ихъ невзрослыіш и не работающтга еще на 
домъ д тьми. Хозяйка уступленными ей продуктами, бабьимъ 
своимъ хозяйствомъ, распоряжается двояко. Иногда она все это 
продаетъ и на вырученныя деньги покупаетъ что нужно себ , 
снохамъ и ихъ д тяиъ; а болылего частію она продаетъ только 
масло, молоко, пухъ и перья, шерсть же д литъ между снохами 
поровну, при чемъ и на себя беретъ часть; прядутъ ее во время 
зимы, ткутъ сукно, которое продаютъ гд нибудь на ярмарк . Деньги, 
вырученныя такимъ образомъ, (суконныя деньги), он употреб-
дяютъ по своей вол . Случается, что свекровь деньгя выручен-
ныя отъ продажи вс хъ другихъ продуктовъ, д литъ между сно-
хами и отдаетъ ихъ въ распоряженіе каждой, но это бываетъ 
очень р дко", большею частію она сама ведетъ имъ расходъ^ Если 
въ семейств , въ которомъ заведенъ такой порядокт>, умретъ отецъ, 
мать, сд лавшись старшею въ семейств , станетъ распоряжаться 
вс мъ хозяйствомъ, то она все такн ведетъ д ла по прежнему: 
отд льно ведетъ счетъ приходу и расходу общему домовому и 
бабьему, т. е. деньгамъ шерстяньшъ, маслянымъ и прочииъ. 

Случаевъ развода мужьевъ съ женами формальнымъ путемъ 
не бываетъ; частно же многіе въ посл днее время стали расхо-
диться и жить разд льно. 

Опека и лопечит льство. 

Если мужъ и жена умрутъ и оставятъ малол тнихъ д тей, то 
надъ ними и ихъ имуществомъ устанавливается опека. Она состоитъ 
въ томъ, что д ти берутся на воспитаніе к мъ нибудь изъ род-
ственниковъ; а если такихъ н тъ, то посторонними людьмн. Им -
ніе ихъ продается и вырученныя деньги отдаются въ благона" 
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дежныя руки на сохраненіе. Случается, впротемъ, что нм ніе 
сиротъ не продается, а берется вм ст съ д тьыи т мъ, іото взялъ 
ихъ на воспитаніе. ГГри этомъ всему, что беретъ воспитатель состав-
ляется опись, которая свид тельствуется станичныыъ правленіемъ. 
Взявъ въ свое зав дываніе имущество сиротъ, воспитатель можетъ 
продать или взять за себя въ изв стнрй и заявленной свид телямъ 
ц н . Деньги выручеиныя такимъ образомъ онъ обязанъ уплатить 
своимъ воспитанникамъ по достиженіи ими совершеннол тія. Обы-
кновенно при устроеніи опеки надъ малол тними д ло происхо-
дитъ въ такомъ порядк : какъ только въ семейств останутся 
безъ нризр нія малол т. сироты, то станичное правленіе иля 
собравпіееся общество, если это въ поселк , призываетъ близкихъ 
родственииковъ и предлагаетъ имъ взять на воспитаніе сиротъ, 
а также и ихъ ииущество. Такихъ случаевъ, чтобы не нашлось 
никого взять д тей на воспитаніе, не бываетъ. Надъ опекуномъ, 
взявшимъ иа воспитаніе сиротъ, не бываетъ никакого контроля. 
Отчетъ отъ него требуютъ только сами сироты, когда приходятъ 
въ совершенные года. Особенныхъ условій при передач имущества 
малол тнихъ ихъ воспитателямъ не бываетъ никакихъ. Вознаграж-
денія изъ имущества сиротъ воспитателю не полагается. 

Опека или попечительство устраивается иногда и надъ ц лыми 
семействами, именно: когда отецъ на служб , а дома остается 
одна мать съ н сколькимн малол тними д тыш • и терцить яужду 
или по недостаточному состоянію своему, или всл дствіе какого 
либо раззор нія. Опека въ такомъ случа состоитъ въ томъ, что 
общество назначаетъ къ семейству ыа годъ кого либо изъ отстав-
ныхъ внутренней службы гражданъ. Назначенный такиыъ обра-
зомъ находится ііри нуждающемся семейств за службу и долженъ 
улравлять имуді,ествомъ семейства, какъ хозяинъ. На другой годъ 
назначается другоіі ігоиечитель. Такъ продоллсается до т хъ поръ, 
пока отецъ семейстиа возвратится со службы. Болыпею частію' 
эти годовые попечители не находятся сами при порученныхъ ихъ 
попеченію семействахъ, или нанимаютъ за себя но кого либо или 
упдачиваютъ семейстлу такую сумму депегъ, какую оно сотласится 
взять взам нъ ихъ личныхъ лособій. 

Посл дній видъ опеки скор е есть помощь отъ общества, нежели 
опека. Вообще подобиая общественная помощь зд сь яер дЕа. 

* 
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Права имущ ственныя. Сд лкн и договоры. 

Крсш иолученія иыущества по праву насл дованія и пріобрЬ-
тенія его личнызіъ трудомъ, существуютъ еще и другія способы 
пріобр тенія: дареніе, находка, сд лки и договоръ. Дареніе вообще 
оченъ распространено, но значителышхъ имуществъ чрезъ него 
не лріобр тается. Оно бываетъ въ такихъ видахъ: если у казака, 
наряженнаго на службу не за что купить коня, или амму-
ницію, то поселковый атаманъ, прежде объявленія объ этомъ ста-
нячноиу правленію С1), идетъ по достаточнымъ жителямъ своего 
поселка и предлагаетъ имъ иособить согражданииу, кто ч иъ 
можехъ. Охотники оказать пособіе всегда найдутся: одинъ даритъ 
какую ннбудь нужную вещь: с дло, шашку, подсулокъ, уздечку и 
проч.; другой даетъ чего нибудь деньгами.—Когда изъ какого 
нибудь поселка казаки выходятъ на слулсбу, то провожать ихъ 
непреігішно собираются вс жители поселка. Обыкновенно проводы 
бываютъ на какоыъ нибудь близь лежащеыъ бугр , который всегда 
называется плакучимъ, или веселыяъ (почтп около каждаго поселка 
зд сь есть бугоръ съ такимъ назваяіемъ.) Родственники выхо-
дящихъ на службу казаковъ, а также и многіе изъ постороішихъ да-
рятъ иыъ при этомъ на дорогу кто гривенникъ, ЕТО семигривенный 
и бол е. Если вс мъ изв стно, что кто либо изъ казаковъ выхо-
дитъ на службу въ болыпой б дности, то такому иногда дарятъ 
довольно іюрядочную суішу. Co службы казакъ непрем нно при-
ыоситъ вс шъ своимъ роднымъ подарки, состоящіе обыкно-
веыно изъ кафтановъ, фуражекъ, сапогъ, платковъ, и проч. 
Ч мъ бодыпе подарковъ и ч мъ они лучше, т мъ болыпе 
чести служивому; ыаиротивъ, б дыость гостиицевъ или совер-
шенное ихъ отсутствіе навлекаетъ на ыего всеобщее пре-
зр ніе. Очень часто достаточные родители, узнавъ заблаговременно, 
что сынъ ихъ идетъ со службы въ такой б дности, что ему не 
за что даже куішть и гостинцевъ, чтобы избавить его отъ стыда 
и позора, восылаютъ ему-для этого деньги, или/Даютъ ихъ ему, 

(1) Ооыкпоиенно поселкоиый атамапъ иобуждаетъ ііаряжеинихъ казаковъ, 
чтобы у цпхъ все было готово къ служб . Всіи кто пзъ иихъ чего не им етъ 
н не мозкетъ сиравиіь, пе прппедшц въ разстроііство своеі'0 хозяііства, то опъ 
объявляеть о томъ стаиичному правлеиію и оно сііравляетъ все, чего не дос-
таетъ па сіанпчиый счетъ сь т мъ, чтобы употреблешшя на эго деиьги били 
вычтеиы изь жалованья казака на служб п станид возвращены. 
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кстр тиБъ его на дорог , чтобы онъ могъ сд лать нужныя закупки 
на роспускиомъ м ст . 

ІІосредствомъ иаходки пріобр таются разныя вещи, животныя 
и деньги. Наигедшій что дибо объявляетъ о находк свотіъ 
сос дямъ, потомъ, если сочтетъ иуждьшъ, поселковому правленіго 
Ипогда нашедшій выв ситъ найденнуго вещь на видномъ м ст 
(когда она поднята, папр. иа базар иди въ церкви.) Если хозяинъ 
найдется, то нашедшій веіць возвращаетъ ему безъ всякаго 
для себя вознагразкденія; если же хозяинъ не отыщется, то онъ 
беретъ ее себ . На счетъ найденнаго или приблудившагося ро-
гатаго скота и лошадей устаиовленн правительствомъ въпосл дніе 
года особыя правила: нашедшій ихъ долженъ объявнть объ этомъ 
стаиичному пргвленію, которое доноситъ куда сл дуетъ и 
публикуетъ во всеобщее св д ніе. Если въ течеиіи полугода 
хозяинъ найденнаго скота не отыщется, то онъ продается съ 
аукціона при станияномъ правленіи и одна треть вырученной сум-
мы отдается нашедшему, а дв трети обраіцаются въ іюльзу вазны. 
Утайка найденнаго считается дурнымъ д лозіъ, но какъ воровство 
не пресл дуется. ІІотерявшій хотя иногда и знаетъ у кого на-
ходится его вещь, по есди нагаедшій не объявляетъ о ней,' то онъ 
и не добивается ея полученія. „Потерявши не горюй, а нашедши 
не радуйся" говорится въ народ . 

Еъ числу иаходокъ сл дуетъ отнести и выкапываніе изъ земли 
деиежныхъ кладовъ. Отиосительно кладовъ существуетъ такое 
нравило, что кто бы и гд бы ихъ не нашелъ пользуется 
юіи безспорно и безразд льно. (1) Клады доставать, по народному 
понятіго, очень трудно, потоаіу что они положены бываютъ съ 
какимъ нибудь заклятіемъ, на изв стное число головъ. 

(1) Что кладовъ пъ этои м стностп мпого, этому нельзя не в рить. Зажи-
точные люди, вм я паличнзя депьгп, пе д лаютъ иміг нпкакого оборота, a 
болыпею частію пряч тъ пхъ въ скрнтыхъ м стахъ, преимущественно въ земл . 
Одпиъ пзъ старожиловъ зд шппхъ разеказываетъ, что въ 1827 году, во время 
воііны Россін съ Турціею, онъ билъ въ Веигріи съ отцомъ. Тамъ отецъ его 
билъ ранепъ туркамп и умеръ. Умирая, онъ говорплъ! ему, что дома имъ за-
вопапо пять горшковъ сл> депьгамп околп пхъ дома п указалъ точно самое 
м сто. Еогда сипъ возвратился, то домь уже былъ переиесеігь на другое м сто, 
иа толъ же к ст были уже сііотскіе базы. Оиъ сталъ искать, по поиски не 
пм ли усч ха п дспьги остаются вт> ЗРМЛ ІІ ІТО сіе время. 0 другомъ изъ 
зд^гапихі. гряждапъ разска:!ываютъ, что у иего н сколько десятковъ тысячъ 
депегъ и онъ ихъ закопалт. гд то вт, зомлю. Л тъ пять тому назадъ, онъ по-
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хІрезъ сд лки и договоры пріобр таются иногда довольно зна-
чите.іьныя имуіцества. Въ старину, когда еіце главнымъ средствоиъ 
пріобр тенія имущества для зд шняго нас ленія бнли воинскіе 
поиски, то были такого рода сд лкй: и которые изъ гражданъ по не-
достаточности не ъюг.т обзавестисг. необходиыымъ для поиска 
оружіемъ, съ стпыіги припасами, конемъ или стругомъ. Въ такомъ 
случа люди зажиточные давали жмъ это отъ себя съ условіемъ, 
чтобы оня отдали юіъ половину всего того, что удастся имъ до-
быть на поиск . Сд дка эта называлась отправить или пойти на 
поискъ изъ полу, т. е. изъ половины. Въ настоящее время цри 
поігопщ сд локъ пріобр тается илущестізо зд шними жителями 
преимущественно отъ иногородныхъ. Д ло ііроисходитъ такъ: 
иногородный, живя по своимъ проігшііленнкпгъ видазгъ въ станиц , 
не находитъ длд себя удобной квартиры, а также иногда и по-
м щенія для производства торговли: лавки, подвала, погреба. Чтобы 
им ть все это, ему нужно удобное м сто. Онъ его пріискиваетъ, 
но хозяинъ е о ни за что не соглашается ни продать 
ни дюстроить на немъ изв стныя зданія и отдать ихъ въ 
наемъ. Тогда купецъ предлагаетъ ему сл дующую сд лку: обя.зы-
вается ігостроить на свой счетъ, напр. лавку или погребъ, какіе 
ему нужны, и влад ть пии: 10, 12 илп 20 л тъ, а посл этого 
хозяинъ м ста можетъ уже распоряжаться каждою изъ этихъ 
построекъ, какъ собственностію: отдать ему же въ ыаемъ за из-
в стную ц ну или кому другойу. Особенно часты были по-
добныя сд лки до 1868 года, когда иногороднымъ не было еще 
дозволено им ть ос длость и пріобр тать недвижимыя имущества 

, въ казачьихъ поселеніяхъ. 

Есть прим ры пріобр тенія илгущества и другаго рода сд лкою. 
Зажиточный, но одинокій или малосеиейный челов къ принимаетъ 
къ себ какое нибудь б дное, не им ющее иикакой собственности 

шелъ будто бы нхъ пров дать; откопалъ, открылъ н вдругъ увпд дъ что-то 
страшное и такъ будто бн пспугадся этого, что забод дъ горячкою u н сколько 
м сяцевъ пе вставалъ съ постелп. Теиерь онъ боитсд уже и взглянугь на нихъ, 
Мешду т лъ ему 80 л тъ и ошрть уже ие за горамн. Такъ обращается съ 
деньгами коренпое зд пшее паселеніе. Разішцы биваеть только въ томъ, что 
одпиъ прячетъ 10 тысячь, а другой какихъ иибудь 10, 20 руб. Ы которые 
пробовалп было отдавать депычі купцалі. изъ процешовъ, но у иногихъ ои 
пропалп, а потому и это нпрестали д лать. ІІрн такоэіъ подоженіи д лъ, касъ 
бы полезна была зд сь ссудо-сберегателыіая касса. 
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семейство изъ гражданъ или и иногородныхъ (обыкновенно мужа 
- съ женой и д тьми) и заключаетъ съ нимъ условіе такого рода: 

жить ему у него и работать 10 л тъ (иногда 15, 20 л тъ) и за 
это получить домъ съ чуланомъ, весь необходимый дворовый 
пржстрой и З-ю или 4-іо часть изъ всего движимаго имущества 
(разум ется скотъ, возы и проч.) Это въ народ называется при-
стать иди принять на года.—^Іиновникъ, им ющій хозяйство и 
уходящій съ семействомъ на службу, находитъ себ „арендатора" 
и вручаетъ ему въ полное распоряженіе свой земельный пай н 
все свое хозяйство, которое состоитъ обыкновенно изъ дома съ 
пристроемъ, паръ трехъ, четырехъ воловъ, десятковъ пяти овецъ, 
двухъ, трехъ лошадей и проч. Онъ отдаетъ все это съ т мъ 
условіемъ, чтобы арендаторъ хозяйствуя не только соблюлъ вс 
отданное ему въ ц лости, но и увеличивалъ бы хозяйство, за 
трудъ же получитъ по возвращеніи хозяина, половину изъ всего 
движимаго иыущества, которое имъ будетъ пріобр тено. 

Вообще различные сд лкн и договоры въ м стномъ населеніи 
чрезвычайно разнообразны. Для кр ности они всегда излагаются 
на бумаг и заявляются въ станичноиъ иди поселковымъ прав-
леніи, гд д лается на нихъ надпись и они записываются въ 
особую заведенною для этого книгу. 

Наемъ рабочихъ производится или по какой нибудь сд лк , или 
за денелсную плату. Распашка и обработка зелли, наприм ръ, бы-
ваетъ почти всегда по сд лк : отдается она подъ распашку съ 
3-й и 4-й борозды, т. е. хозяину земли 2 |з или 3]4 ея, а пахарю 
і|з или Щ.. У кого есть земля, но н тъ орудій для паханія и 
рабочей силы, тотъ для обработки своей земли входитъ съ обла-
дателезіъ всего этого въ сд лку: работаютъ ему при обработк 
его поля нед лю или бол е и за это получаютъ въ свое распоряженіе 
на одинъ, два и бол е дней землед льческія орудія и рабочую 
силу. Иногда д лается и такъ: работаютъ хозяину орудій всю 
весну и запажутъ для себя его плугомъ изв стную нед лю. Илн 
еще и такъ: не ші ющій ч мъ обработать землю пристаетъ къ 
4bejjy нибудь плугу, работаетъ всю весну и за это хозяинъ плуга 
вспашетъ ему десятину или дв земли и зас етъ ее своими с -
менами.—За охраненіе стада рогатаго скота въ теченіи л та пас-
туху платятъ рублей 30 сер. деньгами и, кром того, съ каждаго десят-
ка скотапо 30 фунтовъ, наприм ръ, муки и пофунту сала. Харчи 
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въ такомъ сіуча у пастуха свои. Если же безъ приплаты, т. е. 
безъ ыуки и сала, то пастухъ харчится у вс хъ хозяевъ пасомаго 
скота, ходя поочереди по дворамъ. За постройку зданій илатится 
всегда деньгами (строятъ всегда иногородные, изъ внутреннихъ 
губерній Россіи), но при договор о ц н выговаривается всегда 
изв стное количество хл ба: пшеницы, рзки, овса, пшена. Харчи 
при постройкахъ всегда бываютъ отъ хозяина, которому произ-
водится постройка. Если строится йзба, то при этомъ бываетъ 
еіце маточное угощеніе и маточные подарки плотникамъ. При 
построЙЕ подъ матку кладутъ деньги, шерсть и ладонъ; деньги 
для богатства, шерсть—для тепда, а дадонъ—для святости. 

Нер дко происходятъ м ны какъ движимымъ, такъ и недви-
жимымъ иігзтцестволъ. Какъ выше уже сказано, казакъ по при-
ход со службы часто м няетъ своего строевагб коня на пару 
воловъ или корову. Идучи же на службу, казакъ иногда наоборотъ 
пару быковъ, или корову съ придачею чего нибудь м няетъ на 
коня. Въ домапшемъ быту лошадей часто м няютъ изъ за того, 
чтобы перем нить шерсть, такъ какъ она бываетъ иногда такого 
цв та, который хозяинъ считаетъ не идущимъ себ въ руку. Это 
д лается бодыпею частію на ярмаркахъ. М няются также овцаіш, 
гусями, курами и проч. Происходитъ м на и ыедвижимыаъ имущест-
вомъ: паями земли, посельями, садами и проч. Землями м няются 
въ случа перехода изъ одного поселка въ другой. Поселье на 
поселье м няютъ въ томъ случа болыпе, когда какой нибудь 
многосемейный хозяинъ занимаетъ неудобное для заведенія боль-
шаго хозяйства м сто, а рядомъ съ нимъ м сто удобное занято 
к мъ нибудь малосемейнымъ и одшюкимъ. Часто при этомъдается 
придача деыьгами. Иосредствоиъ м ны пріобр таются также и 
ыногія нужныя для дома вещи, именно: иконы, кізасный товаръ, 
деревянныя чашки и ложки, горжки, санд-алъ, медъ, деготь, су-
хая рыба и проч. Все это развозится по хуторамъ промышлен-
никами (шабаями) и м няется жителямъ: иконы на хл бъ, крас-
ный товаръ тоже на хл бъ, а также и на щетину, перья, пухъ, 
овечьи кожи и проч.; деревянныя чашки и ложки—на кошекъ, 
сандалъ—на куриныя яйца и куръ; горшки, медъ, деготь и 
сухая рыба—на хд бъ. Количество хл ба во вс хъ этихъ ы нахъ 
опред ляется какимъ нибудь кузовомъ или сумкой. Об эти и ры 
бываютъ устроены очень хитро: вышина ихъ или длина очень 
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малая, тогда какъ ширина пропорціонально очень велика. При вы-
м ниваніи горжковъ колиіество хл ба, впрочемъ, опред ля тся 
ихъ емкостыо. Обыкновенно насыпаетея хл бомъ тотъ самый гор-
шокъ, который барется, одинъ или два раза, смотря по хд бу: 
пшеницей, просомъ и льномъ—одинъ разъ, а рожыо, овсомъ и 
ячменемъ—два раза. 

Ссуды разными предметамн совершаются между гра?кл;анам:и 
почти всегда безъ всякаго вознагражд&нія. Хл бъ''на пос въ да-
ется съ т мъ, чтобы онъ былъ возвращенъ тотчасъ по уборк его. 
Прибалзка при этомъ никогда не полагается. Если даются въ зай-
мы деньгя, то назиаяается срокъ, къ которому берущій долженъ 
ихъ отдать. Если онъ отдаетъ къ сроку, то съ него процентовъ 
вовсе не берутъ; если же не отдаетъ, то берется иногда процентъ 
въ количеств до 10, какъ-бы въ вид иаказанія, неустойки. Если 
берутъ деньги купцы для торговли, то вм сто процентовъ даютъ 
подарки товаромъ. 

И. Тимощ нковъ. 



М А Т Е Р І А Л Ы Д Л Я Й С Т О Р І Й ВОЙСКА ДОНСКАГО-

• 



i 



А К Т Ы 0 Т А Т А Р О Е и Х Ъ НАб ГАХЪ НА- ЗЕМДІО 

В О Й С К А Д О Н С К А Г О . 

1. Распросныя р чи, отобранныя въ Черкаскоі іъ транжамент 
отъказака Полякова о томъ, что изм нниЕТ) Некрасовъ находится 
въАзов и им етъ нам реніе съ азовцами идти подъ Черкаской 
и ретранжаментъ. 1713 г. марта 13 дня. 

Сего 1713 г. марта въ 10 день въ новомъ транжамент 
войсковои атаманъ ІІетръ Емельяновъ объявилъ выходца изъ 
Азова. 

А въ распрос оказадея пояьской породы, Иваномъ зовутъ, 
Станиславовъ сынъ ПОДЯЕОВЪ, служиіъ де онъ Царскому Вели-
честву конную службу въ казакахъ въ полку генералъ - ыаіора 
Дедютъ и былъ съ товарищи своими съ КОННЫІІН казаками на 
отъ зжемъ караул въ степи и но ною де порою воры и пзм н-
ники Заіюрожскіе казаки взяли его съ товарпщи въ полонъ и 
продали въ Ерымъ при его де, Иванов , въ Азов 
бытности нришли въ Азовъ изъ походу салтанъ хана крымска-
го сынъ да Муртаза паша съ крымскою ж кубанскою ордамл, ЕО-
торые здили нодъ РоссШскіе городы и подъ казачьи городки, 
а еъ собою прпвезли русскпхъ невольниковъ и пригнали лоша-
дей и скота мігогое число, въ томъ чнсл ДОНСКОЁ казакъ Иванъ 
Фроловъ, а изм нникъ Некрасовъ съ товарищп евопми въ Азо-
в жъ п им ютъ нам реніе ст. крымскою и кубанскизіи ордаші 
и еъ янычары идти къ Черкаскому и къ транлгаменту вскор , 
и хотятъ нхъ добывать; а азовскіе де паши Алекс евскок городъ 
лочинлваютъ, гд былп подкопы, да отъ черкаской стороны къ 
виноградному саду, строятъ 6 рогатокъ вновь, также п каланчп 
починивають же, да кликалн въ Азовъ бирючемъ, какъ прибудутъ 
къ Азову сего л та нзъ Коистантинополя каторги сь работныыи 
дюдьми вел но строить и Петровской. 
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1. Распросшія р тін, отобранныя въ транжамент отъ торска-
го казака Герасдма Батыева, о наиаденіп кубанскпхъ п крым-
скпхъ татаръ н пзм ншіка Ееврасова на погранпчные города н 
селенія, п отбптіп у ішхъ походннмъ атамаломйь Аксенонъ Фро-
.ювымт. на р к Донд пл шіыхг россійскпхъ дюдей. 1713 г. 
марта 27 дня. 

Марта іп, 27 день 1713 оду, аишіся въ новомъ трашка-
мент походііоА атаманъ Аксенъ Фрояовъ, а съ собою объявплъ 
русскаго челов ка, а сказалъ, что де оні. вышелт. съ н т і ъ въ 
походное войско изь кубанекой орды, и ТОТЪ тедов въ у него 
прпнятъ п распрашшшіг, u. іп. расіірос сказалт,, Гаврпломч. его 
зовутъ, Оснповъ сыиъ Ііатыевь, ЖІІТСІІ. бивалъ торской u слу-
жилт. въ казакахг, й тому до )іын два і^да, по халъ онъ съ 
Тору съ товарищамл своп.лиі сі. 3 челоь ки въ л сь для дрові. 
я, нарубя дров-ь, «о хали no преашему вч. 'Горт.; и близт. Тору 
наиалк }іа ЙШСБ крыыскіе татары ІІОЛОІІ ІІІ, СЬ 30 и взялп пхъ 
вь полоіп,; при то.яі. а:е ихъ взяті. т крнмскіе татары побра-
лп въ разиыхг зі стахч. 2С яелов ігг., а йрпвеваш ихъ вс хъ вь 
Крыш>; в КрьпгІ; іі\'і. ]):і:;д лиліі и» себ , оігг> де Герасимъ до-
стался крымскому Нсю, а товйрЩ&й его разд ліглл по себ , в 
толгу де съ годт, ханъ крьпіской іюслалъ сына своего (.'алтаиа 
на Кубапт, съ ІПІМТ. кр].піСЕп\'і, татаръ ст. 1000 челов іп., й >.о-
зяіта де еі'0 синъ бнл ь ст, іпші. жс, салтаиомъ, п его Шрашяв 
взялъ ст, собото вт. работішкахъ; н пришедъ де іга Кубань, сал-
танъ собралі. кубаііскііхъ татарі. тысячп съ четыре, ХОДПЛІІ іп. 
городскпг.гі. чоркесамъ вт. Кабарду, для взяті.я данл на кримска-
іо хана; ді оныеде черкеся тому салтаиу данп не дали, и но-
іюротясь дс отъ аих-і., оігь, салтаігіі, съ кртісмош татары зігмо-
лалп на Кубани, н отліісывался де онъ, салтанъ, къ отцу свое.чу 
лану кримскому, гд ему велитт. быть; п вт. ішн шнеігь дс 
1713 г., по наруаіенііі ліра, отец-і. его хаііъ крымскій ішсаль 
къ неиу, салтану, тобі., еобрався сі> кубанскою ордою, гіопіла 
въ Русь; a no тому де ханско>гу ипсь.яу, вышешісанной Салтаігь, 
собрався съ кубанскпміг іг крымскіпш татары всего съ 6000 че-
лов ки, пртиелт. къ Азову, п лзъ Азова съ ллмъ пошелъ Мурта-
за ланда, а ст. лішъ дс селмелов7> 80 челов., п лереправясь ло 
льду чрезъ Долт. л ч])езъ Еалалчу п чрезъ Мертной Долец^ь, хо-
ДБЛИ войлою лодъ Русскіе городы, съ ипми жт. де быдъ и воръ 
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изм шшкъ Некрасов'!., a съ нішъ де было пзм яниковъ каааковъ 
іелов къ съ 80, и прдиіжи въ Ліівеискуіо слободу и тою слобо-
ду разорилн й дюдей побралн лыого ЧЕСЛО, а сколько инсаомъ 
ие знаетъ, и вт> ТОЁ слобод стояли два дни п пзъ той слобо-
ды т криыцы и кубаицы, пошли въ разныя м ста для добыии 
и многія села и деревіш разорпли н полону приводплп многое 
число; и ігдучп назадт. ш т мъ ясыремъ, на р чк Айдар , го-
родокъ новой Айдаръ разори.пі и людеіі: побрали, а городокъ 
выжгли, и не до зліа до р кп Доігца сь дорогл ночыою порою, 
взявъ онъ, Герасішъ, у крымскпхъ татаръ 5-ть лошадеи, a у хо-
зянна своего саблю, п на т хъ лошадяхъ прі халъ на Донецъ 
въ КаменсЕОй городокъ, п былъ въ томъ городк 3 дня; того 
ради, что де слыжалъ того городка отъ казаковъ, что идетъ жзъ 
походу походішй атамангі> Аксенъ Фроловъ съ казаками, кото-
рой бы.гг> въ поход за крымскішп н кубанскиыж татарами и 
дождался въ томъ городк его, Аксена, изъ Еам нскаго . городка 
по халп къ городку Кадитвенду, и хаиской сынъ Салтанъ съ 
крымсктш п кубанскпли татары съ 3000 челов., со взятымъ 
полономъ и скотомъ чрезъ р ку Донецъ переправились нпже 
городка Кадптвенца съ версту; а Муртаза паша съ оставшими 
татары и съ иодонеішшш и скотомъ въто число ночною лорою 
не переправплпсь4, п ТОГОЛІЪ ДНЯ, ПО ппсьму войсковаго аталана 
Яетра Емельянова, онъ, Аксенъ, дзъ Еадптвенца прі халъ къ незіу, 
ТІетру, на р чку Донецъ, выіпе той татарскоіг переправы съ вер-
сту, гд онъ стоялт. п вочевалъ съ низіъ іто утру „въ отдачу" 
ночиыхъ часовъ, онъ атаманъ съ Еазакамп, которые р ку Донецъ 
ііереііравплпсіі, билп боемъ н прд томь бо убилн у нихъ та-
таръ до смерти 3-хт> челов къ, да при томъ же бою онъ, Аксенъ, 
еъ казаказіп отбплъ россійскаго народу полоненниковъ мужесЕа 
и женска пола челов къ со сто, и оныхъ полоненннковъ при-
велъ съ собою на ЕОІІІЪ П сказалъ онъ, атаыанъ, что де крым-
скіе и ЕубанеЕІе татари съ полономъ пошлп въ Азовъ; а онъ 
де Гераспмъ съ нпмъ атаманомъ н съ ЕазаЕамж по халп вх 
транжаментъ, п дучн до трайжамента отъ оныхъ татаръ напа-
денія ннЕаЕОго не вид ліі; а каЕъ де вышешісаішоЁ салтанъ 
ханской синъ шелъ войною въ сторону ЦарсЕаго Белдчества 
чрезъ Азовъ, п въ Азов де СЕОЛЬКО было туроЕъ н татаръ того 
не знаетъ, а лро ШведсЕаго де Еороля, гд онъ ыын , также и 
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крнмсЕОЙ ханъ нын въ поход или въ Крыму, того онъ не 
зна тъ ж ; а какъ онъ Герасимъ халъ съ онымъ салтаномъ, 
елышелъ отъ крымскихъ татаръ и отъ кубанцовъ, а какъ де они 
еъ полоненники п съ скотомъ и сь конскими табунами прибу-
дутъ на Кубань п въ Крымъ, п іюбывъ де нед лп съ дв или 
еъ трп, пойдутъ во оное же подъ россійскіе городы для полону 
и отгону скота по ирежиему; а въ прошломъ де 1710 г., какъ 
были на Кубанн войска Царскаго Беличества п въ Ерым де 
отъ онаго приходу ханъ крымской пм дъ великое опасеніе, н по 
прпчпннымъ ы стамт. держалп караулы кр пкіе, да и нын де 
кубанскіе татары отъ приходу полковъ царскаго Велнчества п 
отъ калмыкъ опасеніе лм ютъ же, а про пныя в домости не 
знаегь п нп отъ кого не слыхалъ. 

3. Ппсьмо коменданта новаго транжамента азовскому Резенъ 
паш , о томъ, что кубанскіе татары появились близъ Царицын-
ской лпніп л чтобъ онъ, паша, послалъ своихъ людей съ лрика-
заніемъ возвратиться въ свол кочевья. 1713 года августа 23 для. 

Мол гослодппъ, здравствул. Сего 1713 г. августа 2 для, по-
лутшлъ я въ повомъ траяжамелт лзъ Черкаскаго отъ войсковаго 
атамала Петра Елельяпова в домость, тому де пыл четвертой 
дель вышелъ въ Черкаской пзъ тюлолу съ Кубапл базовол лхъ 
татарллъ и сказалъ, что де крьшскіе л кубалскіе татары, кото-
рые прлходллл къ Азову для походу въ Украйлу лодъ Россіл-
скіе Веллкаго Государя яашего Его царскаго лресв тлаго Велл-
чества городы лзъ замлрльшъ же состояніемъ въ сторолу дар-
скаго лресв тлаго велллества ваше лревосходлтельство лдтл лмъ 
ле вел лъ л олые де татары поворотлллсь, крымскіе въ Крымъ, 
а кубапскіе ла Кубаль, только де лзъ кубалсклхъ татаръ отоб-
ралось съ тысялу пять сотъ челов къ л пошлл вверхъ ло р к 
Допу, царскаго лресв тлаго Беллчества лодъ Россійскіе городы 
п лодъ Долскіе казачьл городкл, л ло т мъ в домостямъ поеы-
лапы лзъ Черкаскаго базовые татары въ стель осматрпвать сак-
яы, куда олые татары логалл л т посыльпые возвратясь ска-
залл, что ла халл де олп сакму па р чк Малыч , л какъ черезъ 
р. Малыть татарн перелазплл л тос сакму олл лоеыльлые пашл 
впдалп ЛІЪ, тего было за млрломъ состояніемъ члплть пе ладле-
жало, л вашему превосходительству для млрлаго состояпія т хъ 
татаръ возвратлть л для того послать отъ себя парочяііхъ по-
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сылыциковъ дабы ихт> городы царскаго пресв тлаго Величества и 
нодъ Донекіе казачьи городки не допустить; а Мустафа паша, ЕО-
торый прнслань отт, ваіпего иревосходитеііьства ко мн съ пись-
ВШВІ не дождався моего письма игъ Черкаскаго у халъ, и то 
ішс.ьмо нослал'і. я къ ваигему превосходительству ирж семъ. Та-
ковч. дистъ ішслант. in, Азовъ изъ транжамента въ 3 день авгу-
ста 1713 года. 

4. ІІиеьмо коменданта новаго транжамента къ азовскому Резенъ 
иаш о наиаденіи кубанскихъ татаръ подъ предводитеяьствомъ 
Нарадынъ салтана, иа Иятіизбянскув) станицу, и о возвращеніи 
взятыхъ въ пл нъ казаков'і. и ихъ ииущества. 1713 г. августа 
29 дня. 

Бысокопочтешшіі и превосходіітельный Визеръ Магметъ 
шшіа. 

МОЁ гоеподинъ, здравствуй! Влагопріятное писыіо отъ ва-
шего превосходптельства я получплъ, и по при шюго благодар-
етвую, въ которомъ ваше превосходительство изволплх ко мн 
ігасать, что де ханова св тдость писалъ оть себя на Кубань къ 
Нарадыну салтану которой полонъ взялъ въ сторон царскаго 
пресв тлаго Величества Нарадынъ Мурза t% татары своиыи, дабы 
оной Мурза у себя и у татаръ своихъ вел лъ тотъ подонъ сыс-
кать п возвратить въ сторону царскаго пресв тлаго Веддчества, 
а о достальиомъ полону онъ, Нарадынъ салтанъ, къ вашему пре-
восходительству писалъ, что оной сысканъ будетъ п что въ от-
дач недостанетъ, чтобъ о ТОУІ, мн КЪ вашему превосходитель-
етву отппсать, а которые нашп досталыше люди у васъ въ по-
лону п оные де см нены будутъ безъ остатку п на оное при-
сланное ппсьмо вашему превосходительству отв тствую, взятаго 
полону въ сторон царскаго велпчества прішялъ въ Черкаскомъ 
войсковой атаманъ Петръ Емельяновичъ, а колякое число о томъ 
я в домостп не пм ю, и сколько взятаго полону пресв тлаго ве-
личества недостанетъ, про то а нензв стенъ л буду о томъ 
ішсать къ Всемплостпв йшеііу ыоему Царю и Государю, и ежеяи 
какой указъ получу о томъя къ вашему превосходительству буду 
писать впредь, а взятыхъ вашихъ татаръ 14 челов къ Нарадына 
Мурзы, которые взяты на Койсуг , отдать въ вашу сторону не 
надлежитъ для того, что онп татары здилн воровскл въ сторо-
ну царскаго пресв тлаго ведичества во время мпрнаго состоянія, 
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при семъ вашему превосходптельству объявляю, сего декабря 13 
дня получидъ я св д ніе, что всемплостив йтпій нашъ Царь и 
Государь Его царское пресв тлое Велпчество указомъ ыы въ 
транжамент быть комендантомъ и иы ть съ вашішъ превосхо-
дительетвомъ дружелюбіе, п о всякихъ заходящихъ ссорахъ на 
ппсьмахъ частую корреспонденцію, прогау вашего превосходи-
тельства, прпкажи къ намъ о своемъ здоровьи д о всякихъ захо-
дящпхъ между нами д лахъ ко мн ішсать, a no оно.ли> вашимъ 
ішсьмамъ елико возможно буду отправлять л желаю съ вашимі. 
превосходительствомъ быть въ дружелюбіп ж для сего послаыъ 
къ вашеыу превосходпте.льству нарочно хоруыжій іИлколаіі Мл-
хайловъ, прошу онаго отъ насъ посланнаго ка вамъ въ транжа-
ментъ отпустнть безъ задержанія. 

Таковъ лпстъ въ Азовъ посланъ съ вышепомянутымъ хорун-
жимъ. Декабря въ 22 день сего 1713 года. 

Ппсьмо ко^генданта новаго транжамента кт. Азовскому Ре-
зенъ паш о иападеігш кубанск7г\"і> татарі. ПОДФ іі])одводите.ііь-
ствомъ Нарадынт. султана на Иятііізбяііскую еташіцу п о воз-
враіценіп взятнхъ въ пл ш. казакові. it ігхт. пмущества. 1713 г. 
августа 29 дня. 

Мой господшп., здравствуй. Сего августа 26 чиела въ пись-
м вашего превосходптельства къ высокотгочтенн йшему прево-
сходительному госігодину губернатору Иваиу Андреевичу Толсто-
му ппсано, ччч) полковнпкт. Нпколап Васлльев'!. къ вашему пре-
воеходительству іірпбшгі. н лослаипыя отъ его превосходптель-
ства господпіга губернатора Ивана Андреевича писыга вамт, по-
далъ, л что въ т хъ ішсьмахч. ігпсано, то вы разум ли, напе-
редт> де сего получііліт ш>і у ссбя отт, садтанова велпчества 
указь о подлпнномі. мприомі. состояніті п оиой де указъ На-
радыну садтанлг вы объявплп, по тому де указу онъ, салтанъ, 
отъ вась съ войскомъ возвратился на Еубань no прсжнему и въ 
то де чпсло, какі. онъ отъ васі. отправшіся послалъ отъ себя 
трехъ челов къ мурзъ за р ку ]>олгу кь калмыцкому Аюк хану 
для договору п разм іпг ясырей п прежде сего объ ономъ пзв -
стіи, до высокопочтеннаго . губернатора оті. вась гшсано п пзъ 
т хъ посланныхъ мурзт. два челов ка отъ т хъ калмыкп возвра-
тились на Кубань, а третііі мурза оставленъ у т хъ калмыкъ, a 
ннн въ присланномъ къ вамъ отъ его превосходжтельства ппсь-
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м гшсано, что нагайцовч. лошло кь нам'іі ъъ сторону для ра-
зор нія 1500 че.ііоіі къ иодч. Иятіизбянской городокъ, н оныхъ 
нагайцовъ сакму казакті осмотр ли и о такомъ ихъ воровскомъ 
поход в домости ви у себя не им ете й такому ихг злому на-
м ренік» от'і. высокотгочтеннаго п сіятельнаго оть хановоГг св т-
лости никакого указа имт. н ть, а кубанская орда люди непо-
стоянные, а нын де у васъ тюдлшшое в деніе есть, что оные 
нагайцы 1500 челов кх въ нашу стороиу иошли и о томъ же ва* 
гае превосходптельство нын от себя въ Царырадъ къ салтано-
ву величеству отправляете съ ітсьмами нарочно челов ка свое-
го, н но т ігь ппсьмамт. им ете над ішіе, что лзъ Дарьграда вг 
Ерымь кі. хану крьшскому указъ будетъ ирислант, вскор , и 
заказъ въ Крым учіпіенъ будстъ на кр пко; и на оное вашему 
превосходительству отв тствую,- сего августа протшп. 25 чнсла 
въ ночи волею Божіев) госітоднна іубернатора Ивана Андреевича 
Толстаіо нестало, a по смертл ево новой транжаменть ирнЕазалъ 
мн нпжепонменованиому, п я сь вашнш, ігревосходнтельствомъ 
желаю жить въ дружелюбіп, такъ какъ н лревосходительннй гу-
бернаторъ Ивалъ Алдреевлчъ й которые ложлткп Долскпхт. ка-
заковъ есть B'b Азов задержапы, л для лріему олыхг ложпт-
ковъ отлравлелы оті. лаеь послальем-і. хозяевъ лхъ, лрпкажи 
олыс лозклткл ваіішмь Ш Хаджи Арслаломъ, сыскавь, пмъ отдать, 
за что буду валгему превосходительству ло лремяогу благодар-
ствовать, а которые ваіил ложлткл яяычарскіе есть вт, Черкаекомъ 
л чтоб'ь для лріему лозклтковт. ирислать ваыъ вт. Черкаской хо-
зяевъ (іамьтхт, л лпые пожлткл возвращелы лмъ будутг. безъ за-
держалія; къ і!ам'і>, службы моего Всемплостпв йіиаго Царя п Го-
еударя, остаюсь въ дружб склонлъшъ. 

г]'аковое плсьмо послано изъ ловаго транжамента въ Азовъ 
съ Хаджп Арслаяомі.. Августа 29 1713 года. 

5. ІІлсьмо комеддалта ловаго тралнжамета къ азовскому Маі-
меть паш , о возвращеніп взятыхъ въ лл лъ Нарадынь садта-
номъ, россійсклхъ разнаго звалія .ішдел. 1713 г. декабря 22 дня. 

Бысокоігочтелиый л лревосходіітельдый внзирь Резепъ лаша. 
Мой государь, здравствуй. Сего 1713 г. августа 20 для въ 

лпсьм отъ вашего лревосходлтсльства ко мл пзв стло лапе-
редъ сего, быдт. у вась сь войекомъ лодь Азавомъ УГарадыпі. 
салтанъ а какъ де вы оному салтану объавяли у себя ота сал-
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танова «елниества ичъ Царі>і'і)ада о міфно.м'і> состоіініп указъ, и 
оной салтанъ оті) васт. возііратился на Кубань no прежнему, 
только оть себя отіфаві[лгь къ калмыкамъ трехъ челов къ мурзт. 
ддя договору о взятыг ііхъ куОанскпх'!. татар-і. въ иолонъ, и нн-
н же отъ мешіткъ вашему превосходительству въ шіеьмахъ пи-
сано, что кубанскзіх'!) татарі. іюиіло вверхъ по Дону для во-
Ііоііства 1500 челов кь и т де кубанцы іюшли кі> намъ не по 
вашему лриказу, а иошля no своему хот нію u вы де такимъ 
д ламъ не потакаете, u щ, сель ііпрлоліъ состояніл такъ чинить 
п надлежпть, и еаселп изь оныхі, татаръ кто у нась пойманъ бу-
детъ л чтобъ т хъ татаръ кі. ва.мі. отсылать u т игь де тата-
щмъ указъ у васъ учинеш, будеть, ц иа оное ваше письмо ва-
ічему превосходительству отв тствуіо, сего жъ августа 20 чнсла 
ло св д лію п съ казачья іородиі ІІятіпзбялскаго отт. атамала л 
казаковъ, что сего жъ августа Hi члсла халп иьшіеилсаллаго 
і^родка казакл СІ. Царліщла л ла стеил ІШД ЛИ НІЛЯХЛ, которы-
мл хадл кубаллы лодь Госсілскіе царскаіо лресв тлаго Белл-
чества городы, a no сл т оныхъ кубалдовъ будетъ тысячъ пять 
плп болыле, п для олаго лослалъ я къ вашему лревосходлтель-
ству лолковдлка Нлколая Шамілева л о всемъ лрлказало ему, 
Нпколаю, вашему лревосходптельству лодлплло долесть па сло-
вахъ, прошу ваше превосходлтельство лрнкажл ола о полковлл-
ка отправлть ко мл ло прежлему лемедлелло, л сь ллмъ для 
подлпллаго лзв стія обо і!сел'ь ко лл отіілсать, адля возвраще-
лія вышепі[саллыхъ кубалдов'і. пзволь послать ліодегі сволхъ п 
олылъ людямъ лрлкажл у ласъ явлться, л олые вапш людп 
кулло съ лашпми ;шдьлл отправлели будугь лряло дорогою для 
олаго возвращелья лемедлелло, дабы олые, кубалды, лаб гомъ 
сволігь россійскому лароду лаііі)асяаіо разор лія, (а въ семъ 
лпрломъ состояпіл какого бъ разврату) ле учплплп, за что ва-
шеыу лревосходптельству буду благодарлть. Бъ Азовь лослапъ 
августа 23 1713 г. съ лолковликоль Нлколаслъ Шаліиевымъ. 

(і. Плсьло азовскаго Рамазанъ иаииі кь колелдалту ловаго 
тралліамелта, копмъ ув домлясп. о разграблеліл азовсклхъ тор-
говьтхі, людел л объ отоглаліп лошадей черкаскллп казакалп 
17.14 і'Ода. 

1714 г. лочтеплолу л благодатііолу другу комелдалту Аяек-
с іо Ііавловлчу друлселіобнос поздравленіе^ лосл ііози;фавлелія 
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в домо чиню, присланной отъ вашей честностп толмачт. Унекъ 
Явннда иисьма намъ иосланныя отъ васъ вручилъ, и оные 
письма вы разум лп, мто чиннтся между двухъ .государствъ сад-
тапово величество съ царскішъ величествомъ, миръ тому, мы 
вельми рады, тако жъ и мы иромежъ себя со всею чеетностію 
зіелаемъ жить въ дружедюбіи и въ сос дств . ЧеркаскоЁ туыа, 
да калмыки, да калмыцкіе народы, прежде нашего въ Азовъ прі-

зду, нашихъ азовскихъ торговыхъ людей на Еагалысик арбы съ 
товароыъ разбилн п одного челов ка ранили, да пять коней от-
били, да черкаскіе жъ казакп п базовые калмыки отъ Азова ото-
гнали восемьдесятъ лошадей, да какъ де хади йашп торговые 
люди" на арбахъ съ товары свои съ Темрюка и т арбы разбплн 
н н сколько людей побили, а товары взяли ц ною на двадцать 
м іпковъ въ то время, какъ мы въ Азовъ прнбыли посл прі зду 
нашего въ скорыхъ числахъ, черкаскіе два казака, которые прі з-
жали на рыбныя ватагп для продажи впна п шарапу д ЖІШІ 

на т хт. ватагахъ два днн и живши отогнали 13 лошадей, , да 
неркаскіе жъ казаки чедов къ съ трндцать, здя на 9-тіг тел -
гахъ no дорогамъ д наііали на нашихъ людей на седьмъ чело-
в къ и трое чедов къ взялп въ полонъ, а трое чедов къ убили 
до смерти, п объ оныхъ де обидахъ къ атаману въ "Черкаской 
писали и людей отъ себя къ нему послали, а онъ де атаманъ 
ни чего и намъ объ оныхъ обидахъ отв тствія не чинилъ, такъ 
д лать не надлежнтъ въ мнрномъ состояніи, а мы желаемъ съ 
вашею честностію жить въ дружелюбіи, какъ и прежде сего жн-
вали постоянно, и ві> любви. Гомазанъ паша. 

7. Письмо комендакта новаго транжамента къ азовскому Ро-
мазанъ паш о высылк въ Черкаскъ ил нныхъ, взятыхъ Нара-
дынъ салтаномъ во врекя наб говъ на нольскія границы п ка-
зачьи городЕн 1714 года. 

Высокопочтенн ишій п превосходптельн йтіи госііодпшь Ра-
мазанъ пата. 

Mot благод тель, здравствуй. 1714 г. сего Іюня 29 дня полу-
чилъ я вт. повоыъ транжанент отъ вашего превосходительства 
письмо, которое я вт. разм н , напередъ собравъ на Кубани на-
родъ салтаноульскихъ нашихъ невольниковъ, которыхъ побрали 
кубанцы вт> разныхт. городахъ, лрнслалъ оиь въ Черкаской съ 
Рахманъ-Али Агою. Танже к нин онъ же, Нарадынъ салтанъ, соб-
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равъ на Кубани, также взятнхъ ііевольшіковъ 143 чедов ка и 
прислалт. онъ т хг. иевольнпковь кь Меркаской, съ нимт. же 
еъ Рахманъ - Ллп Агою в «гтобъ мп къ itameiiy лрево-
еходительству отослать сколько наисреді. се о и ньш въ сто-
рону дарскаго лресв тлаго величества акбхш наишхъ невольни-
ковъ пршіезено, и что на дорог иомерло л за умершихх вашс 
иревосходптельство въ сторону царскаго дресв тлаго величества 
деньгге 12 м тковъ и чтобъ т хъ присланныхъ невольников!, и 
деныи у него Рахмана-Алл Аіп иршіять н обь тозіъ къ иашему 
превосхогдптельству мн отъ себя отішсаті,, ІІ на оное ваше лись-
мо отв тствую напереіі,ъ сего ц нын , лрисылая сь Еубали 
нашихъ левольлпковъ, которыхг. собрадь Нарадыіп. салтап^ь, у 
Рахмала - Алл Аги іп, Черкаскомъ, лриняль войсковоіі атамалІ. 
Петръ Емедьяповъ, а коллкое члсло олъ, атамалъ, такпхъ неволь-
япковъ въ Черкаскомъ, л что ла дорог лхь померло, того мн 
ле в домо, так']> л лнл лрпелалпыхъ лашпхъ левольнлковъ у 
него -жъ Рахмала-Алл Агл лрпяялъ олт> же атамалъ л обо все.мг 
къ вашему превосходптельству отв тствовать будетъ опъ, атамалт,, 
про ве хъ левольллковъ, п сколько а\ъ т, трл прпсылкл у ва-
шихъ лослалпыхт. лрллято л что ла дороі іюмерло, а ми от/. 
себя про т хъ левольллковт. валіему лревосходлтельству ллсать 
не ло чемъ, лонеже я у себя такого в депія ле лм ю, а которые 
напш левольдлкп въ страл салталова велпчества ломерлл, яе 
снскалы, и за т хъ левольллковъ лзволлтъ валіе лревосходптель-
ство прислать деньги сг. лпмъ же Рахм;ін'і,-Ллл Агото, л т девь-
гп въ транжаменх безі, указу ларскаго ііресв тлаго веллчества 
ирлпять яе см ю п буду о томъ отъ е бй шгсачі. т дюему все-
милоетлвому царю л государю, п ежелл о томч. у еебя указь 
получу, то кт> валгему превосходптслъству буду лпсааъ впредь. 

8.-Раепрослыя р чл, отобраллыя вт, травжамезітской капцеля-
ріп отъ калмыка Затиъяла, о паладеліл Четыря мурзы ла кубан-
скпхъ татаръ л о взятіп «ь пл п млоглхъ изт. ллхь 1714 года 
(івтября 12 для. 

1714 . октября 12 для, явллся въ олоыъ тралжамолт кал-
ліыкъ Замьялъ, а переді. адмпраломъ гепераломг, губерлаторомь 
л тайпымь сов тплкомг. кавалеромъ графомъ Алраксллымъ, да 
лередъ лолковллкойгь л комелдалтомъ Алферьемь Иавловпчемъ 
сказалъ, улусу олъ четырева, которой лочуетъ за Волігою, л то-
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му назадд, нед ди еъ иодтретьи ходили изъ за Волгіг, тотъ мурза 
Четырь, собрався своею и другихъ мурзъ улусовъ. ст, калмыкамп 
тысячн съ полпяти въ томъ числ и онъ, Замьянъ, яа Кубань 
для взятья кубанцовъ ясырю своеіо обою, калмыкъ же наиередъ 
сего оные кубанци у нихъ, калмыкт,, побрали г,ъ гюлонъ, и прі-

хавъ на Кубань бплн кубакцовт, боемт., и одинъ аудъ разбили 
п взяли вт. иолоігь жент. пхт. и д тей многое число, а сколько 
ечетомт. тою онъ ие знаетъ, а мужеіі нхъ татаръ, которые былн 
upre Tom. аул , вс хт. кололи до смертк ге вншеипеанный мурза 
Четырь ст. калмыіш онии ясырь поіиалі, за Волгу, а его Замьяна 
еъ калмыкге оставплг на застав , н иаб лаів!. на нихг. другпхъ 
ауловъ т хт. кубанцовт. л многое чисдо т хъ его товарнщей побра-
лн вт. полоиъ, а онъ Замьянт, оть т хт. кубанцовъ, покиня лошадь 
сво», б жалъ, ге пр. н йр.,пявнлся вт> транжамеит для допросу. 

9. Доноіпеніе того же комеидаита Боронежскому губернатору 
Колычеву, о разор ніге татарами казачьпхъ стаігацт, Ете])евсЕОЁ 
и Раздорской. 1715 г. апр ля 15 дня. 

Влагородный осітодішт. иолковникі. й комеиданті. Алферій 
ГІаБловпчъ. 

Объявлято ваіпему благородію, письыо ваше, шісаниое гірп но-
иомг, транжамент прошедшаго ітоля 22 п прге ономт, писыг 
пакеть за сургучевою красною печатью, написано на имя впце-
губернатора (ітепана Андреевнча е о превоеходительства Колы-
чева въ ІГавловсЕОлъ, иолучнлъ я чрезъ прислашшхъ отт. васть 
Ннколаева полку ІЗаеильева казаковт, Оидора В льсЕаго еъ това-
рищемг, вт. которомъ язволііл/і. иисать, что кубансЕая орда при-
шедт. на р ку Медіі дицу, били собраніемъ на Етеревскуіо н на 
Раздорскуто сташіды, ііобралге дюдей въ иолонъ на покосахъина 
жнш^ахь, въ Етеревской станпц мужеска п лсенсЕа пола пят-
десятъ челов кт., крозі побитыхъ н раненыхъ, а въ РаздорсЕОй 
30 чолов къ, іі отогнали консЕІе табуны л всякой СЕОТЪ, П ОНОЙ 

присланной вашсго бдагородія иаЕетъ къ віще-губернатору Сте-
яану Лндреевіічу иосдалъ я того жт, дня и часа, а въ Остро-
горсЕъ къ господнну полЕОвнпку Левашеву объ оныхъ в стяхъ, 
чтобь жплп въ опаееиш я пнсалъ. 

10. Выппска изъ ееиатсЕаго указа, о комапдтірованіи изъ Бой-
ска ДоиеЕаго 1 т. челов Еъ казаЕОвт. въ армію фельдмаршала 
Шерсметьева, п о посылк кт. войсковому атаману 5115 руб. на 
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з;алованье имъ. 1715 г. апр ля 20 дня. 
Благородный господпнъ иолковшікт. п комендантъ Алферій 

Иавловшхъ. 
Сего апр ля 20 дня получилт. я великаго Государя указъ пзт. 

канцелярш Сената, въ которомт, иредложено, что ио лыенованно-
5і у Его Царека о Величеетва указу Правительетвующій Оенатт. 
іірвгоішрлли вт. корііусі> тенерала - фельдмаршала графа Боржса 
Ботровігаа Шереыетьева, вмелать Донскихъ казаковъ 1000 чело-
в къ вт> «а м сяц сего і-оду л на дачу ішъ жалованья по-
слать ііротивъ прежнихъ кхъ дачъ по окяадамъ всего 5115 руб. 
съ посланною изъ МОСЕВЫ И СІ. канделярія жъ сената еш маіо-
ромъ Алекс емъ ФунпЕОвымъ, а о высылк лхг, на Доиъ кт. вой-
сковому атаману послать грамоту изъ посольскаго приказу. Апр -
ля 20 дня 1715 года. 

11. Распросныя р чи, отобранныя отъ транжаментской канце-
ляріп, отт. выб жавшаіо изъ Крыма черкаскаго казака ІІІаталина, 
о разбнтіи кубанскими татарамп походнаго атамана Ивана Фро-
лова на р чк Лпхоіі. 1715 г. іюля іі дня. 

А въ допросахх, 1 сказался Свпрігдомъ зовутт. Яковлевт. сынъ 
Шата лчнъ, тІеркаской казакъ Павловской станпцы въ прошломх 
1713 гоДу ходили кубанцы подъ городы Великаго Государя въ 
Русь, я въ то время по высылк отт. воЁска Донскаго, посланъ 
'былъ изъ Черкаскаго за т мн кубанцн для поиску надъ нимп 
кубанцы походнымъ атаманомъ Донской казакъ Иванъ Фрололовъ, 
прн немъ было триста сорокъ челов къ, въ томт, числ и онг 
Овиридъ, какъ будуть па р чк Лихой нагнали т хъ кубанцовъ 
тысячъ шесть и на степи учпнили съ ними бой, п его атамана 
Ивана Фролова и казаковъ дв стп пятьдесятъ оные кубанцы по-
брали въ полонъ, привезли на Кубань и развезли по разнымъ 
ауламъ, а онъ де, Свщгадъ, достался по разд лу татарину Даху-
ваю, и съ того числа жилъ все у того татарпна, и сего іюля, 
м сяца противъ 3-го числа съ вечеру сбплъ съ себя канда-
лн, и сговорясь другой кибитки съ русскпмъ полонеішккомь 
Иваномт. Авиловымъ, взявъ но лошадп, которые прлвязаны бы-
лп у т хъ кибитокъ, поб жали къ Еубани и переплывт. Ку-
бань р ку, б жалл степью четыре днп, прдб жали къ казачьто 
городку Кочетову, а съ Кочетова прі хали къ транжаменту, a 
будучи на Кубани прп немг, Овирид , прі зжалъ на Кубань изъ 
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Крыму салтанъ Бахтп - Глрей, п собравъ кубаискпхъ мурзт, чело 
в къ съ восемъ казннлъ, а друтіе де мурзы отт. нсго салтана 
ухоронплись, а показнилъ т хъ мурзъ за то, что де т кубанцы 
«воевольно ходилп лодъ калмыка н онъ де салтанъ идти не па-
хот лъ и о томъ де на нето, салтана, онн кубанцы доносилп 
кршіскому хану, и локазня т хъ мурзъ онъ, салтанъ, ушелъ отъ 
т хъ кубанцовъ вг> Черкасы для того, что кубанцы хот лп того 
садтана, иоймавъ, убпть такжс п ворь Некрасовъ съ изм ннтгкп, 
едпномышлениикп свопми, съ Кубанп уиіелъ, съ т мъ салтаномь 
вт. черкесы жъ it оной де отгоігялъ табуны, и ішыхъ де в до-
мосівй онъ никакпхъ не зііаетъ. 

\2. Быіпіска нзь донесеиія коменданта новаго транжамента, 
о разбптіп казакамп Лятілзбянскаго юродка лартіл кубаяскпхъ 
татарь, л о томь, что татары ндуть вверхъ по Доиу веллЕпмъ 
собраиіелгь. 1715 г. ікшг 1G для. 

Пж-алъ я до віідаегв лревосходлтельства, что кубалской Еахти-
Гпреті салталъ, собрався съ кубапскою своею ордою, съ двад- / 
цатыо тысячамп, лам релъ пдтп въ лоходъ и хочетъ лсрел зть 
р ку Долъ съ кубалскол сторолы ла крымскую сторону въ кото-
рыхъ члслахъ, а куда ОЛОЁ нелріяте.іь лам релъ ві. лоходъ сь 
ордою лдтл о томъ лодллнло я пе св далт., а сего ЖІ, Государь 
іюля 20 для, ллсалъ ко мя воіісковои атамалЧ) Ііаспліп Фро-
ловъ, что де іюля вышелпсаалаго 20 члсла, в домо ему войско-
воыу атаману ушлллось сь Допу Берхне^Ілрскол стапицы отъ 
казака Нолкрата Макспмова, пто де ходл.п. оіп>, Ионкрать,'сл. ка-
чакамп атамаломъ ла Кагальнлцкую сторолу для обозр пія не-
пріятсльсклхъ ліодеіі, л яалалп па кубансклхт. разбптьтхт. татарі., 
Koj'opbix'i. разбллъ Пятіпзбянекой казакъ Делпсь Ильияі. сі. това-
ршцп п взял'і> вг> лололі) 18 челов къ л шлхъ, п глался за нл-
^ш въ логоліо, н будучи въ урочпщ ла р чк Салу ла Каргаль-
ікой Россолш, сего жъ іюля 18 дяя встр тплась съ лпмъ, атама-
номъ, кубалская орда веллкпмъ собрадіемь, а лдетіі вверхъ ио 
Долу -лодъ русскіе лл Бе.члкаго Государя городи плл лодь пхь 
казачьп городки того не в домо, ж ош. де лоходлол атамалъ ст. 
казаками отг> той б ды сласся въ скрытномі. м ст . II о трмъ 
вашс лревосходптельство лзволлте быть пзв степъ. 

13. Допошеліе комеядалта новаго транжамеята, еъ иропи-
саіііем'ь ув домленія войсковаго атаыана, находившагося въ по-
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ход протпвъ Нарадынъ салтана, шедшаго къ россійскимъ гра-
нацамъ, о пойманномъ пмъ, атаманомъ, некрасовц , котораго 
прпказаль онъ, какъ изм нника, по казачьему артикулу, пов спть 
на якор . 1715 г. августа 1 дня. 

Благородный господпнъ лантрлхтеръ Ваеилій Пвановнчъ. 
Сего августа 1 дня иолуталъ я пзъ похода ппсьмо за рукою 

отъ войсковаго атамана Басилія Фролова, который иошелъ съ 
БОЁСКОМЪ вверхь no р. Доиу за Бахти-Гиреемъ салтаномъ, о чемъ 
до вашего блаіородія писалъ й напередъ сего, а ігрнсланноыь 
оть него воясковаго атамана вь нисьм ко мн пнсано, что де 
ирошедшаго іюля 10 )щя іюлучилъ онъ, ВОЁСКОВОЙ атаманъ, въ 
помоднояъ своемъ войск Донскомъ в деніе, что де прибылп къ 
нпмъ войску Бсрхне-Чирской станицы казакн; Казьма Антоньевъ. 
прпвезъ кь нпмь ішйманнаго вора йзм ішнка некрасовца, кото-
рый былъ съ вороыъ нззі ннпкомъ Сенькою Кобыдьскимъ, да съ 
воро.мъ же Сенькою Воркомъ, котораго поймали подъ КобыльсЕпмъ 
городкомъ п того ігойманнаго вора некрасовца онл воіісковой 
атаманъ иытали и жгля на оги , а въ допрос онъ изм н-
нпкъ еказался, зовугь его Никитою Юрьеішмъ сынъ, ирозва-
ніемъ Широкой, уроженец-ь онъ у зду Переяелавля Рязанекаго, 
сь Прони р іиі, деревнн Ппроговкіі, крестьянннъ поі щпка дво-
рянпна Ліонтья Матв ева сына Сп шнева, согаелъ отъ него тому 
съ пятнадцать л т'ь п жндъ вь город Саратов года съ два, и 
оттуда сиіелъ въ казачьп юрты на р ку Медв дяцу въ Черна ай-
скую станпцу, и съ той станпіщ б жалъ пзм ня Белпкому Гоеу-
даріо, съ ворозіь лзм шгакомъ СенькоюВасильевымъ, сыномъ ]5ор-
комъ йа Еубаш. й жилъ на Кубани ира вор й изм нннк Сень-
к Кабыльсколъ и пропіедшаго іюля ві> 23 день иошелъ онъ въ 
поході, сь кубанскимі) Бахти-Гнр емъ Дели салтаномъ, да съ 
братомь его, салтановымъ, Батукомъ салтаноыъ; а при нихъ же 
(чцо ссть яять садтановт., а какъ яхъ зовуті,, того сказать не-
утіомниті.; да прп немъ же есть п абозинскіе черкесы и съ нп-
мп де всего войска съ 10 т. л прп немъ,. де я:е «орь и нзм н-
ішкь Иінашка Некрасовъ съ едшгомышлешшками свопми, а съ 
шімъ де казакові. язм нпиковъ шестьдесятъ челов къ, да лри 
яемъ жс салтак пзъ за Ъозіж Аюкп хана, Чердожанова улуса 
сго влад нія калмыки Улдусукъ мурза, ст> нимъ калмыкъ сто чс-
дов щ-, а для дс и рностіі оставдены на Кубан въ аманатахъ 
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го же Аюкпныхъ кадмыкь 50 челов къ, и вс конечно де они 
нам ренн войною подъ Русскіе Велнкаго Государя городы вое-
вать Мордву, и заворотить кт. себ на Кубань черемишскпх'і> та-
таръ, тако жт. де и ігодъ ихъ казачьн городки, и тогда пойман-
наго вора лзам ннпка, ігытавг и жглл огнемъ, иосладъ оігь, вой-
CKOBOfi атаманъ, пзъ иохода въ Черкасгь ет. верхняго Мелеховска-
го городка, и вел лъ накааному атаману онаго пойманнаго изм н-
яика по своему кауачьему артижулу казнить смертіш-—іюв сить 
на яворь н о томъ ваше благородіе извольте быть изв стень, a 
что впредв оть него иойсковаіо атамаяа н оті. ротмистра 
конной службы, который отъ меня посланъ сь 50 челов ки каза-
камн, какіе в домостн язч. походу получу, буду я ііисать до ва-
шего благородія впредь безъ замедленія. Прн сеих остаюсь ва-
шего благородія всегдаишій елуга. 1715 года. 

14. Вытшска нзъ донесенія того же коменданда о томъ, что 
Бахти-Гирой салтанъ съ татарамп нападаль на Березовскій ка-
заяій городокъ, но былъ казаками отбитг сь иотереяі людей. 
1715 года. 

Доношу валіему иревосходительетву, сеіо августа 10 дня 
явился вт. транжаментской каяцелярія гіередо мною, Суздальскаго 
у зду, вотчішъ боярпна Авраама Федоровияа Іопухина, крестья-
нинт, его одоръ Михайловь, а еказалъ, что де прошлаго іюля 
м сяца бі.тл'і> от. на Царііцьш , халъ для торговаго иромыслу 
на Донъ in. Черкаской и ири неыъ, едор , были на Царицын 
в домости, чт^ проіііла кубанская орда, Вахтп-Гирей салтанъ съ 
Еубанп Царнцынскоіо етепыо вьипе Царяцына, пщ% Русекіе Ве-
лякаго Государіі городы тысячъ съ десять, и въ то де время Ца-
рицынскій комендантъ Ваеидій Беклемевъ здилг еъ Царицьша 
за Волгу Люкн хана въ улусы кь мурзамг. для высылки протлвъ 
той кубансііой орды, чтобы они, мурзьт, въ калмыкя иодг, городы 
Белнкаго Государя тую кубаисісук) орду не дояустилн я чннц-
ли бъ надг той ордою войііои> дроішслъ я т де каллгыцкіо мур-
зы ему комиіданту сказал», что де онн калмыкп сь тою кубан-
скою ордокі яын в'і> мнр н ееть у кубанской орды у нихъ кал-
мнкъ для в рностн аяанаты, ядтд же имъ, калмыкамь, за тотп 
кубанскою ордою лзъ за Волгн за мпромъ яевозможяо, л въ по-
ходъ онн, калмыкн, за тою кубанекою ордою не пошли, н съ Ца-
рицына халн пзъ за Золгп съ нимъ, едоромъ, ступою до Пятіна» 
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бянской етанжцы, отъ Авші хана калмыки съ письмамн шесть 
челов къ въ иоходное воіско Донское къ войсковому атаману Ва-
еилію Фролову, которое войско Донское поішш въ походъ за вы-
шеішсаннымъ Вахти Гиреемъ салтаномъ. И въ Пятідзбянской ста-
ниц слышелъ онъ, едоръ, отъ казаковъ, что де оный Вахтп-Ги-
рей салтанъ идетъ ордою по Медв диц , и билн на Березовекій 
городокъ, только того городка не взяли, и побплн съ того 
городка кубанцовъ челов къ съ десять. 0 томъ ваше превосходи-
тельство изволите быть дзв стны. 

15. Дояопіеніе того же коменданта, о томъ что войсковой 
атаманъ Васплій Фроловъ лм лъ съ Вахтп-Гиреемъ сраженіе, на 
которомъ убпто непріятеля до трехъ сотъ челов къ н отбито бо-
л е тысячи пл нныхъ россійскихъ мужеска и женска пола лю-
дей. 1715 года. 

Доношу вашему преБОСходжтельству, сего сентября 10 дня 
войсковой атаманъ Валплій Фроловъ и войско Донское, которые 
ходили въ походъ за непріятелемъ за Вахти-Гиреемъ салтаномъ 
и за кубанскою ордою, въ Черкаскъ съ похода прибылъ, а вой-
сковой атаманъ, вид вся говоридъ мн , что у него, атамана, въ 
поход чинплось, прошедшаго августа 19 въ урочищ на р чк ' 
Дерп л съ непріятелемъ Вахти-Гдреемъ салтаномь и съ кубан-
скою ордою встр тились въ томъ м ст , инили баталію и би-
лись съ нишг, непріятелями, до яолудня и побилл ихъ кубансЕОй 
орды ета три до смерти, а живыхъ взяли для в домости ТОЛЬЕО 

четырехъ чедов ЕЪ, въ томъ чисд одинъ азовсЕій башлей, для 
того, что де у насъ Войсва ДонсЕаго положенъ былъ приговоръ, 
чтобъ жпвыхъ не брать; да у нпхъ де вубанцовъ на той баталіп 
отбплй руссЕихъ ліодей, Еоторые взяты были въ полонъ съ ты-
еячу челов къ и больше, а друглхъ де полопенниковъ и многпхъ 
взялп съ собою и на дорог рубпли до емерти, а саыи со вея-
ЕОЮ СЕоростію пошли назадъ на Еубань. 

16. Доношеніе того же Еоменданта генералу Колычеву, съ про-
пясаніемъ допроса выб жавшаго нзь Азова солдата Петрова, о 
нам реніи пзм ннива ИгнашЕЖ НеЕрасова принести повпнную 
Гоеударю. 1715 года. 

Влагородный господинъ, ВахмутсЕій комендантъ, мой госу-
дарь Михайлъ Петровпчъ. 

Объявляю вашему благородію, сего сентября 20 дня ігасалъ 
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ко мн въ НОВЫЁ транжаментъ дзг Черкаска войсковой атаманъ 
Максимъ Кумшацковъ, и прислалъ съ войсковьшъ есауломъ съ 
Иваномъ Дроновымъ русскаго челов ка, голова оетрижена по ту-
рецки, и тотъ присданной челов къ въ транжаментской кан-
целяріи распрапшванъ, а въ распрое сказалъ: Васильемъ его зо-
вутъ, Петровъ сынъ, житель бывалъ города Арзамасу, посадскаго 
челов ка сьшъ, и тому л ть еъ пять изъ того города сошелъна 
Волгу р ву и ходилъ нзъ найму на Сударъ, и съ Волги сошелъ 
на Донъ вт. Черкаскъ третій тому годъ, прпсланъ де онъ, Васн-
лій, былъ изъ Черкаска отъ войска Донскаго въ новый транжа-
ментъ на каторгу за вражу муки, ж на которой снд лъ два го-
да и въ нын шнемъ 1715 г. по указу Великаго Государя съ ка-
торги былъ онъ освобожденъ и написанъ въ баталіонъ господи-
на подполковника Зпмовновавъ солдаты, и сегожъ 1715 г. ходилъ 
онъ изъ транжамента въ Черкаскъ, а въ Черкаск напился пьянъ, 
ночевалъ н убоясь того чтобъ его въ транжамент за то, что 
онъ ночевалъ, не бплп, изъ ЧеркасЕа б жалъ въ Азовъ п въ Азо-
в жилъ у турчанина Ивлія, н не похотя де онъ жить въ Азо-
в , изъ Азова ушелъ и пришедъ де въ Черкаскъ попрежнему и 
посл сего распросу на другой день, а пменно сентября 20 дня 
онъ, Васнлій, сказалъ за собою государево слово, ж въ томъ го-
сударевомъ слов онъ, Баснлій, въ раепрос сказалъ, какъ онъ 
бнлъ въ б гахъ въ Азов п ловилъ рнбу с ткамн ниже впно-
градныхъ садовъ (у Попова узяку) съ товарищами своими съ та-
кими жъ б глыми соддатами Преображенскаго подка, съ солда-
томъ Яковомъ Андреевымъ да Оаратовскпмъ Михайломъ Гераси-
мовымъ, и тому нед ли съ полторы прі халъ на Азовъ съ Еу-
банй воръ пзм шшкъ Игнашка Некрасовъ съ единоыышленни-
ками своими челов къ сорокъ, и разставя въ лугу бднзъ ихъ, 
Васильева съ товарищп ватагп, палатки, н стоялъ дни съ три; 
прі халъ онъ, Некрасовъ, съ пятью челов камн ЕЪ НПМЪ на рыб-
ную ватагу для покупки рыбы п спрашивалъ ихъ, Василія, ка-
кіе онн люди? и они де, ВаснліЁ съ товаршцами, СЕазались, что 
б глые солдаты, н что де вы въ Азов не обусурманилйсь, то 
де васъ турЕи продадутъ на Еаторгу, и они, Василій, СЕазали 
НеЕрасову, что не обусурманились, и взялъ де онъ НеЕрасовъ 
къ себ въ палатЕу п говорплъ онт>, НеЕрасовъ, пмъ, Васидію 
съ товарищаыи, что дс онъ съ едииомышленнивамп СБОИМІІ изм -
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нилъ Веяикому Государю н нагрубилі. інароду христіанскому 
многое чисю, а нын де у него Некрасова, нам реніе есть, что 
де хочетъ онъ Великому Государю повелитъ, то де онъ Азовх 
возметъ и турокъ вырубить. Посл того имъ же Василью съ то-
варии;алга оні., Некрасові., гоиорилъ, чтобы они взяли отъ него, 
Некрасова, о томі. нам реніи письма и съ т мп письмами идти 
юіъ Басиліні съ товарпщамп въ Русь, каковня онт. дастъ т, томъ 
де он*, Некрасовъ, Васллія съ товарищами приводилъ ко кресту, 
чтобі. они т письма отнеслн куда онъ, Некрасовт., велитъ и на-
пясалъ три письма, онъ де далъ ему Васшіііо п вел лъ идти 
съ т ю. тшсьмомъ гь еіятельн йшему адмиралу, а другое пись-
«о далъ Преображенскаго полка соядату Якову Андрееву п ве-
Шт идтн къ Москв тг вел лі. явиться въ военномТ) ириказ 
судь , а третье гшсьмо далъ саратовцу Михайду Герасимову и 
вел лч, идти къ фельдмаршалу Борису Петровичу Шереметьеву, 
а какъ де они т письма отнесутъ п ему, Яекрасову, будетъ 
противъ т хъ ігасемъ отв ть, н онъ, Некрасовт,, то вышеписан-
ное учинпгь, Азовъ возметъ, турокт. вырубнтті и прин сетъ Го-
судари) повиныую, а сллы де у него, Некрасова, будетъ пять ты-
сячъ триста челов къ. И взявъ такія ігасьма, об щались они от-
нести, л далг имъ надорогу русскихъ денегг по десяти алтынх, 
а йрй отпуск онъ, Некрасові., говоішлт. имъ Василію съ това-
рищами, что де онъ пошяетъ письмо нарочно съ казакомъ за 
Волгу Аюк хану, чтобг прислал']. нзъ за Болгн для отгону отъ 
Азова конскихт. табуновь, й иоіплп они, Василій ст. товарищами, 
отъ АЗОВІІ іш ст кубанскою стороноіо три ночи, а днями леша-
ли Ш камыш ч товариіцн де его остались ОТТІ него, Васнлія, 
чітже р ки А.ксая и хот ли пере хать Донъ идтп чрезъ Бах>іутъ, 
a our. де Васшгій ЩШёМ другоіо доротчш прямо въ Черкаскъ, 
а которое тшеьмо дано вму, Василію, отънего Некрасова,. запшлъ 
онъ вь шапку и, ярніпедъ кт, Чержаску, пере халъ Донъ въ лод-
к і ь f.yMepKaxr., й пришелъ в'і> гаинокх, а чей тотъ шинокъ не 
знаегг. й купл вина на дв деньги яилгг>, и въ томъ де шинку 
казаки стаяи его, Василія спрашивать, какого онъ чина чело-
в къ it для чего обритъ ло турецкп u онъ, Василій, сказалъ т мъ 
иазакамт,, что он'г> б глый солдатъ н былъ въ Азов , обриди де его 
турки и т казаки сь него, Василія, въ то время сбпли шапку, и та 
іиапяа ет, т мъ плсьмомъ осталась ві> томг ШИНЕУ у т хъ вазавовъ. 
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И противх сего его допросу посылалъ я изъ транжамента 
въ Черкаскъ къ войсковому атаману Максиму Еумшацкову, что— 
бы онъ ту его, Васильева, шапку въ томъ ишнк , гд его, Ва-
сплія, поймали и били, отыскаліг и прислали для подлиннаго 
ув ренія, въ томт. ігасьм ко мн въ транжаментъ и та шапка 
въ Черкаск въ томъ шинк сыскана, п онъ де атаманъ при 
старшинахъ ту шапку распоролъ и въ ней никакого ппсьма не 
нашелъ, и онт., Василій, въ томъ, что вт. той шапк протйвъ 
распроса его никакого письма не явилось, пытанъ и на пытк 
говорплт. т же р чи, что вт. распрос выше сего, а товарищи 
де, вышеписанные, Преображенскаго полка солдаті. Яковъ Андре-
евъ, да Саратовской Михайла Герасимовъ ст> такими жъ письма-
ми лошли подллнно на Вахмутъ, головы обриты по турецки. 
Яковъ Андреевъ ростомъ высокъ, тонокъ, въ лиц полонъ/волосы 
русы, молодъ, усы и бороды н тъ, на немъ кафтанъ с рой, рус-
скій поношенный, сапоги хохлацкіе; Мнхайлъ Герасюювъ ро-
стомъ средній, собою плотенъ, "въ лиц полонъ, волосомх б ло-
куръ, л тамп средовичъ, на немъ кафтанъ черной, Еурсной, 
еапогп хохлацкіе. 

17. Отішска коменданта транжамента Вахмутскому комендан-
ту о нападеніи Вахти-Гирей салтана на Черкаскт, и транжа-
ментъ и обт, отогнаніи у калмыковъ, кочевавшихъ близъ Черкас-
ка, рогатаго скота и лошадей. 1717 г. февраля 8 дня. 

Благородный гоеподпнъ, Вахмутскій коменданть Иванъ Лукья-
новнчъ. 

Прошедшаго генваря 21 дня писалъ я до вашего благородія, 
о непріятельскихъ в домостяхъ, о кубанскомъ Бахти-Гпре еал-
тан п о кубанской орд , я прошедшаго же генваря 25 дня пе-
редъ св томъ за часъ, непріятедь Вахти-Гжреи салтанъ съ кубая-
СЕОЮ ордою въ 10,000 лришедъ войною, н перешедъ чрезъ Донъ 
промежъ ЧерЕасЕъ и транжамента, и зашедъ позади ЧерЕаска вт, 
РЫЕОВСЕОЙ сташщ н на ту станпцу билъ войною, и многлхъ Еал-
МЫЕЪ побллъ, л скота л лошадей отогяалъ мпогое ллсло, л отъ 
ЧерЕасЕа возвратллся т мъ же шляхомъ, л лоигелъ па Еубадь по 
прежпему, л отъ того, его салтапова войсЕа, отб галп ЕубансЕІе 
татары челов къ сороЕъ, п лодб галп къ тралжамелту ЕЪ самнмъ 
рогатЕамъ, л за ломощію Божею плчего ле учлдллл, ТОЛЬЕО 

взяли пзъ т хъ кубапсЕлхт. татаръ, команды моей НпЕОлаева лол-
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і,а Басильева казака и Черкаскпхт, базовнхъ калмыкъ н сколько 
^елов кт. въ полонъ. 

18. Распросныя р чи, отобранныя въ транжамент отъ вы-
О жавшаго изъ Азова калмыка Бембета, о соединеніи калмыц-
кнхъ войскъ ст. Вахти-Гиреемъ и о нападеніи ихъ наБубанекихъ 
татаръ. 1717 г. февраля 19 дня. 

1717 г. февраля 19 дня, явился въ новомъ транжамент вы-
іодедъ лзъ Азова калмыкъ п на указъ Велнкаго Государя оноі 
кгамыкъ допрашпванъ, а въ допрос сказалъ Бембетомъ его зо-
вутъ, Адыковъ синъ, влад нія де Аюкп хана, аула ыурзы Хул-
начп; въ пропгломъ де 1716 г. въ сбнтябр м сяц за Волгою 
Аюка ханъ, собравъ съ улусовъ свопхъ мурзъ и калмыковъ 34000 
и послалъ съ сыномт. своимъ АЮЕИНЫМЪ Чакдоржапомъ на Ку-
бань ддя разор нія кубанскихъ татаръ и взятья въ иолонъ лю-
дей н отгона лошадей и скота, н пошли лзъ за Волги по р ч-
к Кум къ р к Кубани, п сошлпсь въ вершияахъ р ки Куба-
нп кубанскій Вахтл-Гирей салтанъ съ черкесаыи, при немъ бы-
ло сплы тысячъ съ пятнадпать, и совокупясь де съ нимъ, Аюки-
нымъ сыномъ Чакдоржапомъ, Вахти-Гирей салтанъ съ леркесы, 
пошлп внпзъ по р к Кубанп для разор нія кубанскііхъ татаръ 
и взятья людей въ полонъ н отгону лошадей, п, будучи на Ку-
банп, кубанскпхъ татаръ взялп съ 30,000 кнбитокъ, а СЕОЛЬЕО 

побралп татаръ п женъ ихъ, д тей того познать невозможно, и 
тою де Кубань всю разорплп, только де уіплп къ Ачуеву Вем-
бетъ съ товарпщп догнали на сей же р к п учшшлп съ ними 
6ofi п ихъ де, Бембета съ товарищи, разбпли п взялй азовцы 
въ полонъ т хъ кубанскпхъ татаръ малое чпсло, да и т де 
часть придутъ кт. вышеішсанному Бахтп-Гпрею салтану, п какъ 
де оные кубанскіе татары побралп п повезлп для разд ла къ Еу-
м р к п онъ де Бембетъ остался съ другпмн калмыками со 
130 челов камн п ходпли для взятья татаръ и скота п на хали 
де онк на р чк Шалбас на усть конской табунъ лошадей сь 
1000 и больпіе, да прп томъ де табун взялп кубанскпхъ татаръ 
2.3 челов ка, п какъ де той лошадпной табунъ отогналп ж ку-
банскпхъ татаръ повезли къ т мъ же взятьшт. кубансклмъ тата-
рамъ къ Чакдоржапу и Бахтн-Глрею салталу, л какъ де той ото-
гпаппыл табупъ п людел логлалл впередъ, а олъ Вембетъ еъ 
товарлщамл' вибранн бнлц 20 челов къ, чтобъ лдтл лхъ лозади 
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я стоять на заставахъ, и какъ де они етали на застав въ в р-
шин р ки Еи п въ т хъ вершинахъ на хали на 4-хъ челов къ 
азовскжхъ татаръ и изъ т хъ татаръ трехъ челов къ, a 
одинъ челов къ ушелъ въ Азовъ, а какъ сказалъ въ Азов , что 
отогнали конской н скотской табунъ, а іюдей побрали въ полонъ 
и по т мъ де в домостямъ выслано было изъ Азова татаръ 80 
челов къ и ихъ, Вембета съ товарнщами, догнали на Би же р -
к и учинили съ нимн бой и пхъ де, Вембета съ товаршцами, 
разбнли, и взяли они азовцы въ полонъ 10 челов къ и изънихъ 
калмыкъ ублли 3 челов ка, а онъ Вембетъ убилъ татарина одно-
го, да лопіадь, да ранилъ одного чедов ка, а за взятьемъ табу-
на и за людьми они азовскіе татарн не погнались и, разбивъ 
жть, привезли въ Азовъ и продали татарамъ. 

19. Распросныя р чи, отобранныя въ транжаментской Еанце-
ляріи отъ казака Максима толмата о нам ренін: Бахти-Гирей 
салтана съ Еубанскими татарами идти для разор нія казачьихъ 
городковь. 1717 г. ііодя 16 дня. 

1717 г. іюдя 10 дня посданнын пзъ новаго транжамента въ 
Азовъ для в домостн, КОННОЁ службы Шшолаева полка Васильева 
казакъ МаЕСИііъ толмачъ, въ транжаментской канцеляріи явился 
и передъ г. полковникомъ и комеядантомъ Алферіемъ Павдови-, 
чемъ Пплемъ еказалъ: 

Сего де іюля въ 16 день, посыланъ онъ, Макспмъ, изъ тран-
жамента въ Азовъ отъ г. подЕОвника п Еоменданта Адферія Па-
вдовича Пдля п ддя пров диванія тамошнихъ в домостей, и бу-
дучи де въ Азов слышелъ онъ, Макеимъ, отъ руссваго невольнн-
ва, а ЕаЕъ того невольниЕа зовуть не знаетъ, что де во прошед-
шемъ іюн м сяц присыладъ огь сёбя изъ Крыму на Кубань 
крымсЕОЁ ханъ Давдетъ Гирей ЕЪ ЕубансЕОму салтану ЕЪ ЙПХТИ-

Гирею, чтобъ онъ, ЕубансЕой салтанъ Бахти-Гирей, собрався съ 
ЕубансЕОіо своею ордон», шелъ войнов) подъ РуссЕіе Ведпкаго Ца-
ря городы п брадъ людей въ полонъ, ддя того, что де въ мир-
номъ состояніп Царское Велпчество даетъ цесарю христіансЕОму 
ддя войны съ садтаномъ турецЕшгь ратныхъ своихъ дщей;. Да 
азовсЕОй же жптель турчанинъ Мегметъ СЕазывалъ, что де прп-
еыладъ съ Еубани КунсЕОй Вахти-Гирей садтанъ отъ себя діодей 
въ Азовъ, къ азовсЕОму влад телю къ Ибраиму паш проспть, 
чтобъ его Вахти-Гирея салтана, ошь, Ибраимъ іташа, съ войсЕоыъ 
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евоимъ ііропустіі.и> лероиравмтьсл чреаъ р ку Донъ близъ Азова 
съ кубанской стороны на крымскую сторону, для похода на Рус-
СЕіе В ликаго Государя городы для взятья въ полон дюдей; и 
онъ де Ибраимъ паша вдад тель азовской, т мъ лосланнымъ 
отъ Вахти-Гирея салтана людямъ сказалъ, что де ыереправится 
Вахти-Глрею салтану съ войскомъ своимъ съ Еубанской стороны 
на кримскую сторону я идтп войною подъ Русскіе городы чрезъ 
р ку Донъ не велитъ, для того, что д у царскаго Величеетва съ 
салтановыыъ велиествомъ учиненъ миръ и опасенъ де онъ того, 
чіобъ ему Ибрадму паш оть салтанова велнчеетва не бнть казнену 
смертію, а будетъ де зрезъ его, Ибраима паши, волю, онъ, кубанской 
Вахтл-Гирей салтапъ, съ войскомъ сволмъ блпзъ Азова города съ 
Еубалской: стороды ла крымскую сторолу будетъ переправляться, 
и онъ де, Ибралмъ паліа, ло войску его, салтапову, веллтъстр -
лять лзъ пушекъ, и посылалъ де одъ, Ибралмъ паша, лзъ Азо-
ва отъ себя для лров дыванія ла Еубапскую сторолу, гд столтъ 
кубалскій Вахтп-Глрей салталъ съ войскомъ свопыъ, азовскдхъ 
сволхъ жлтелей Вемлейскаго Агу съ Вемлеп съ ротою, я былъ 
де оной, Вемлейской Ага въ стелп съ пед лю п сказывалъ де 
ему, Аг , кубапскол Вахти - Глрей салталъ, что де у него во 
влад ліп нлкаклхъ городовъ л тъ д ждветь де одъ еъ ку-
бадскою ордою гд доходеіт,, хотя пдтд войлоіо въ Руссвіе 
городы ллл па ЕадмыЕЪ, лро то де дл ЕТО еыу де уЕажетъ, да 
езіу же, МаЕСдыу, СЕазывалъ города Кафы жлтель армядлдъ, лто 
де ЕубадсЕІд Вахтд-Гдред салтадъ хвалдтся таЕішд словамд, 
что де додд тъ съ ВОЙСЕОМЪ СВОДМЪ ДЛЯ ВОЙДЫ ЛОДЪ ТОТЪ городъ, 
лзъ Еотораго города былъ съ ВОЙСЕОМЪ боярллъ ла Кубадд д го-
родоЕъ Еолылъ разордлъ д ' сволхъ де, взятыхъ въ полодъ людей, 
отберетъ, да ему же, МаЕСюіу, СЕазывалъ азовсЕІй ждтель В м-
лей, дто де опх слышелъ лодлпддо, лто ддетх войдою ЕубадСЕОй 
Вахтд-Гдрей салтадъ съ собраддьшъ сволмъ волскомъ съ кубая-
ды л черЕесамп, съ Еумыкаиш, съ Еалмывамл д съ деЕрасовцамд 
всего сь 70,000 подъ Еазадь;' да ему же, МаЕСдду, СЕазывалъ 
ВемлейсЕОй Ага, что де слышло дмъ въ Азов , что ддетъ Вах-
тд-Глрей салтадъ съ войскомъ сволмъ вверхъ до р Е Доду, 
подъ ДолСЕІе Еазачьд городЕд, для того, что де Додскіе ЕазаЕД 
мдогіе хотятъ лереЕддуться да Еубадь ЕЪ ИгдадіЕ НеЕрасову, д 
чтобъ дхъ, Еазавовъ, выручлть, д еслд де отъ васъ дзъ ЧерЕабЕа̂  



казаки вт> поход , и онъ де Макслмъ ему Вепілейекому Аг 
сказалъ, что де изт. Черкаска теркаскіе казаки въ походъ для 
пров дыванія, куда съ войскомъ кубанской Вахти-Гнрей саітанъ 
пошелъ, пошли изъ похода де т казаки. (Окончанія н тъ). 

20. Ув домленіе Воиска Донскаго коменданта транжелента о. 
разбитіл Черкаской сташщы аталаноыъ партіи п иіихъ татаръ, 
и что Бахти-Гирей салтанъ идетт. вверхъ по Дону въ большомъ 
собраніи. 1717 г. Іюля 21 дня. 

Его Дарскаго Нресв тлаго Вели ества благородному господи-
ну полковнпку и коменданту Алферію Павловичу. 

Донскіе атаманы п казаки, воысковон атаманъ Васидій Фро-
довъ и все войско Донское челозіъ бьеть. 

Сего ііоля 21 дня изв стно намъ, Войску, учжнилось — съ 
Дону Верхней Чпрской станпцы отъ казака ЛонЕрата Макси-
мова, ходилъ онъ, Понкратъ, съ казакамп атаманомъ на на-
гайскую сторону для обревнзованія шляховъ, и напалн на 
кубанскихъ разбитыхъ татаръ п шнхъ и гналж за ншіп и, 
будучи въ урочищ на р к Салу, на Каргальской Россоши, 
сего же іюля 18-го числа, встр тилась съ нпми кубанская 
орда веллкішъ собраніемъ, а числомъ де ихъ сказать не св домо, 
а пдетъ вверхъ по Дону подъ русскіе Велпкаго Государя городн, 
или подъ наши казачыі городкп и онъ, атаманъ, съ казаЕами 
едва отъ нихъ спасся, быдъ въ близостл ихъ, непріятелей, толь-
ко въ прнкрытомъ м ст . 

И ваше благородіе изводь о такомъ непріятельскомъ подвиг 
и о зломт. нам реніи на Воронсжъ въ губернскую канцеляріш 
писать. 1717 г. іюля 21 дня изъ Черкаска. 

21. Распросния р чи, отобранныя ш, транжаментскоЁ канце-
ляріи отъ солдата г. Царицына Колесникова и казака Орловской 
станицы, о нападеніи Вахти-Гнрей садтана на казачьи тородки. 
1717 г. іюля 27 дня. 

1) А въ допросахъ сказали: едотомъ его зовутъ, Ннколаевъ 
сынъ Еолесниковъ, уроженецъ города Царпцына солдатъ, въ ны-
н пшемъ де 1713 г. посл святой нед ли шла кубанекая орда 
съ Руси, которая ходила съ Кубанн вверхъ по Дону подъ Дон-
скіе казачьи городки по р к Медв диц для взятья въ полонъ 
ліодей и лошадей, и за тою де кубанскою ордою по Царщын-
ской степи была еъ Царицына высылка челов къ съ 70 ж, буду-
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чж въ степи на р чк КарповЕ , догналн тое орду, и была бата-
лія, убили у нихъ солдатъ 4 челов ка и иныхъ раннли, и взяли 
ъхъ, едота ст. товарищи, въ полонъ и продали его и 
онъ оттоль ушелъ а какъ де онъ быдъ на Еу-
банп п тому нед ли съ три, собралъ на кубанскуіо орду салтанъ 
Вахти-Гирей, да Дели садтанъ и разд лили войско на двое, Бах-
ти-Гирей; взялъ съ 15000 лли 20000 и пошелъ подъ русскіе го-
роды и говорилн промежъ собою кубанскіе татары, что де они 
пошлн подъ Еазань брать казанскихъ татаръ, а салтанъ Дели 
пошелт. по кубанской сторон къ морю, къ Ерыму, а для чего 
пошелъ, д сколько сь нимъ кубанскихт. татаръ пошло, того де 
онъ, едотъ, не знаетъ. 

2) сказалъ Орловской станицы Антонъ Харитоновъ, сего же 
де 1717 г. посл святой нед ли спустя съ нед лю, какъ шла 
кубанская орда подъ ихъ казачьи іородки, и въ то де время би-
яи подъ ихъ Орловскук» станицу и захватжли его, Антона, съ то-
варищами на пашн , всего 50 мужеска и женска пола н при-
везли на Кубань, распродавъ въ разныя м ста а посл 
онъ отт. нихъ ушелъ. 

21. Доношеніе коменданта города Нижняго Ломова о в стяхъ, 
полученныхъ имъ пзъ Пензы, Петровска и Саратова о нападе-
ніп Бахти-Гирея на пограничные города и седы. 1717 г. авгу-
ста м сяца. 

Великому Государю Царю и Великому князю Петру Алекс е-
вичу всея Великія и Малыя и Б лня Россіи Самодержцу, ходопъ 
твой Андрей Карповъ челоігь бьетъ. Въ нын шнемъ, Государь, 
1717 г. августа во 2 день писалъ ЕО мн вт> НИЖНІЙ городъ Ло-
мовъ бъ Пензы Ионкратъ Федорі. Зміевъ, сего де 1717 г. іюля 
10 дня лиеалъ ЕЪ нему на Пензу изь Цетровска маіоръ Гаврила 
Вылковъ и въ отписк его написано, сего де іюдя 27 дня іш-
еадъ къ неыу изъ Саратова оберъ-комендантъ Даштрій Бахме-
тевъ, сего де іюля 23 дня ішсалъ на Царпцынъ съ Дону, изь 
ЧеркаскоГг Верхней станиды атаманъ Еузьма Антоновъ: іюля де 
21 дня лосыланы были съ того городка моходный атаманъ ІТон-
кратъ Максимовъ ст. казакамн и того же де числа приб жалъ изъ 
т хъ посланныхъ въ ихъ городъ казакъ Митрофанъ Ивановт. и 
сказалъ, на р к де Салу вид ли они, идетъ сила непріятельская 

чвеликимъ собраніемь, а ио видимому тысячъ съ сорокъ и больпге, 
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и оной же походной атаманъ, увидя непріятелей, разб жались 
вс въ разные казатгьи городки, да вшпеписаннаго де іюля 23 
дня явнлись въ Царпцын ушедшіе отъ кыіпеписаннаго салтана 
Бахтп-Гирея калмыкн два телов ка ханова улуса Замбей съ то-
варпщелъ, которые были на Еубани прп Бахти-Гжрей салтан 
по посылки отъ хана Аюкн и сказали, что были де они на Ку-
банл при ономъ салтан , a no просьб его, салтана, съ калмы-
ки лсь ханова Четырева улуса, п оной де салтанъ собрался ве-
ликпмь собрапіемъ, а именію въ 15000 турокъ, нпзовскихъ беш-
леевь и черкесъ, и кубанскихъ татаръ, л Еднсанъ идетъ и нам -
рился разорить лшвущпхт, по Хопру д^Медв диц , по Тамбов-
ской и Боронежской черт до Волую у крестьянъ и другихъ жи-
вущихъ по ТОЁ украйн , п онъ де, Замбей, отъ Бахти-Гирея сал-
тана ушель съ пути, съ р кн Маныча, тому третій годъ. Да 
августа, Государь, въ 3 часу, въ 9 дней приб жалъ въ Нижній 
городъ Ломовъ въ Лантратскую канцелярію, лзъ Нижые-Ломовска-
го Балу, изт, стеші, изъ вотчпнъ впце-губернатора Степана Ан-
дреевича Колычева, изъ деревнн Еочетовки, дрогунъ Бордсъ То-
рипковъ, и передо мною, холопомъ тзоимъ, сказалъ: сего де ав-
густа вышеішсаннаго числа, былъ де онъ, Борігсъ, въ Темнико-
вомъ у зд , за р кою Ламовы, въ отчнн его внце - губернатор-
ской (нужды), н сего же де числа приб асали въ ту деревшо Ео-
четовку,, той деревни крестьяне Никпта, а чей сынъ я прозва-
ніемъ не знаетъ, и сказалъ ему, Борпсу, что де село Мещерское, 
что на Хопр , непріятельскіе ліоди кубанцы выжглп и вырубилн, 
да вт> то же де число ТОЁ ;ке деревнп крестьяне, а какъ ихъ 
зовутъ и чьи прозваиіемъ не в даетъ, встр тилпсь съ нимъ, б -
жать въ домы свои, въ ту деревню Еочетовку и сказали ему, что 
кубанцы no Хопру и многія села п деревнп выжглп и выруби-
ли; да августа того жъ 3 дня въ писыі ко ын холопу твое-
иу въ Нижній Лоловъ, отъ объ зчпка Верхне-Ломовца Дорофея Веде-
нятпна пзъ завала ота р кп Хопра, который отъ меня, холопа тво-
его, по ноказу, отправлеиъ для присмотра воинскихъ и воровскихъ 
людей шляховъ и для осмотру непріятельскпхъ людей нашісано. Се-
го де августа 3 дня I наутренней зар приб жалп къ нему въ село 
Поляну, что на большОіМъ Ченбар , дворянинъ Степанъ Афонась-
евъ, сынъ Емотинъ, съ товарпщн 8 челов къ, которые посланы 
были отъ него, Дорофея, для осмотру шляховъ и пров денія иро 
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воровскихъ дюдей л сказывалл де ему, что сего августа во 2-й 
день въ посл днемъ часу дня приб жаля къ нему въ деревню 

села Долгорукова жителн и сказывали, что де 
у нпхт. въ село Долгоруково прі халп не в домо какіе люди, на-
чалп ихъ хватать н село зажгли. Знатно де, что кубанцы, да 
августа де въ 3-мъ дни на первомъ часу дни приб жалп къ нему 
жъ, въ деревню Тряскину, Ивановъ крестьянпнъ Трякина Васи-
лій Беродуликъ съ товарищи и сказывали, что де сего августа 
во 2 день на закат солнца за нимъ, Васпльемъ, 4 челов ка на 
коняхъ гонялн, а повпдимому де, что они, кубанцы и село Дол-
горуково въ ту ночь выжгли, а выше де ъъ 3-хъ м стахъ въ то 
чпсло пожары бнли, а въ которыхъ селахъ п деревняхъ гор ло, 
того онъ запамятовалъ, что они ихъ убоялись, б жали безъ па-
мяти, а пожары вид ли и сказывалп они, Василій еъ товарища-
міт, что де ихъ непріятельскпхъ людей многое число. 

22. Распросныя р чи, отобранныя въ транжамент отъ каза-
ка Зиновея Иванова, о разбитіп войсковымъ атаманомъ Фроло-
вымъ татарской партіи на р к Иловл и объ отнятіп у нихъ 
бол е тысячп челов къ пл шшхъ разнаго званія ліодей. 1717 
г. сентября 2 дня. 

1717 г. сентября 2 дня въ новомъ транжамент въ канцеля-
рію конной службы Николаева полка Ваеильева казакъ Зеновій 
Ивановъ, а передъ полковнпкомт. н комендантомъ Алферіем7> 
Лавловичемъ Пплемъ сказалъ в'ь нын шнемъ 1717 г. тоиу будетъ 
нед ль съ пять и больше по указу Великаго Государя 
онъ, Зеновій, былъ пзъ транжамента конной же сдуж(ш съ рот-
мпстромъ Яковомъ Ленцкпмъ да съ казакалш 50 челов ками въ 
походъ закубанскоЁ орд , и будучн де въ поход съ хались съ 
войсковымъ атаманомъ Василъемъ Фроловымъ п съ казаками, бпди 
на тую кубанскую орду по шше р чки Иловли и отбилл Рус-
скаго полону мужеска и женска пола п малыхъ ребятъ съ 1000 
челов къ, и оной де иолонъ вышеписанной атаманъ Васплій Фро-
ловъ прпказалъ верхнихъ станицъ казакамъ отвесть на Цари-
цынъ, а которые были ыалол тніе ребята, прп которыхъ не бы-
ло ни отцовъ, ни матерей, нп родственнпковъ, и т хъ де ре-
бятъ приказалъ онъ, атаманъ, разбирать казакамъ, которые во-
лею идти пожедаютъ, п брали де многіе казаки, и онъ де, Зе-
новей по тому атаианову приказу взялъ себ вышеписанную 
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д вку, для того что у него н тъ д тей п привезъ еъ собою, a 
котораго города та д вка того онъ, Знновей, не знаетъ. 

V 23. Войсковая грамома, въ верхъ по Хопру до Михайловской 
станицы, о томъ, чтобы казаки пм ли въ исправности ружья 
и безъ оныхъ нпкуда не вы зжалп, а если кто будетъ здвть 
безъ ружья, то таковыхъ ловить п грабнть нещадно и въ вой-
ск суда не давать. 1720 г. августа 13 дня. 

Отъ Донскпхъ атамановъ молодцовъ, отъ войсковаго атамана 
Васплья Фроловича и отъ всего великаго войска Донскаго вх 
верхъ по Хопру до Мяхайловской станицы, во вс наши казачьи 
городкн атаманамъ молодцамъ челобнтье. Въ нын шнемъ 1720 
г. августа вт> 13 день приговорилп мы вс мъ ВОЁСКОМЪ ДОНСЕИМТ, 

въ своемъ войсковомъ кругу, послать къ вамъ по вс мъ р камъ 
свою войсковую грамоту, іі вед ли вамъ, атаманамъ молодцамъ, 
во всякой сташщ учднить на станичныхъ сборахъ, дабн каза-
ки Еавъ старожилые безъ св д нія (верховыхъ городЕОвъ), безъ 
ружья НИЕТО не былъ н пм лъ бы ружье въ чистот , конеЁ бы 
держалп п всяЕую конную сбрую смотр лп со ВСЯЕИМЪ приле-
жаніемъ, п былж всегда въ готовностл, о чшъ и напредъ сего 
къ вамъ многоЕратно отъ насъ писано, да вамъ же учинжть еще 
жестокой прпговоръ, дабы вазаЕП лзъ станицъ вакъ въ поле, 
тавъ и въ другіе городкп и во ВСЯЕІЯ ОТЛУЧЕИ безъ оружія не 

здпли и не выходпли, а здиля всюду съ ружьемъ, а ежелп 
кто пзъ Еазавовъ вуда по детъ, нли пойдетъ въ отлучЕу безт. 
оружія, н таЕОвыхъ, ЕТО напіему приговору противенъ будетъ, 
ловить п грабпть нещадно, дабы на то смотря былъ ВСЯЕОЙ 

опасенъ д за то на прошеніе таЕпхъ преслушателей суда дава-
но не будетъ; п Еакъ ЕЪ вамъ сія наша войсЕОвая грамота по 
Еоторую станяцу придетъ, п вамъ о томъ ув дать и чинпть 
непрем нно, кавъ писано выше сего. А сію нашу войсЕОвую 
грамоту всюду прочи^ть на сбор вс мъ и ясно списывать съ 
оной СІШСЕН впредъ сего для твердаго знанія, а подлжнную по-
сылать отъ городЕа до городЕа безъ задержанія; да вамъ же 
объявляемъ-, ежелн кто отъ вашихъ станицъ пожелаетъ, старо-
жилые казаЕн, бить яеломъ ЕЪ МОСЕВ ВЪ зимовную станицу для 
полученія ыилостн ЦарсЕаго ВЕЛИЧЕОТВА жалованья, и таЕОвымъ 
для челобитья хать ЕЪ намъ ВОЙСЕУ въ ЧерЕасЕЪ немедленно, (а 
именно) и явились бы ЕЪ ВОЙСЕУ октября къ лервомт чисду. 
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To беть на Покровъ Пресвятыя Богородпцы; и какъ къ вамъ еія Ka
ma БОйсковая грамота въ которой станиц прпдетъ, п вамъ о 

г всемъ в дать и чинить 
24. Распросныя р чи, отобранныя въ транжаментской канцелярія 

отъ казака Ивана Головкова, о разбитіп походнымъ атаманомъ 
Иваномъ Краснощековымъ татаръ на р тк Дерезоватой. 1722 г. 
іюля 23 дня. 

1722 г. іюнявъ 23 день, явился въ сеыъ транжамепт въкан-
целяріп ЕОННОЙ службы казакъ Иванъ ГолОвковъ и; въ канцеля-
ріи передъ господпномъ брпгадпроігь й губернаторомт. Петромъ 
Васильевичемъ Измайловымъ съ товарпщп сказалъ: въ нын ш-
немъ де 722 г. вышеписаннаго числа ітосылал7> его,1 Йвана, изъ 
транжамента нын полковникъ п комеидантъ Андрей Еашпоро-
впчъ Гулицъ въ 'ЧерЕаскъ для иров дыванія в стей прр Донс-
кихъ казаковъ, которые посланы пзь Черкаска въ нын шнемъ 722 г. по 
указу ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛНЧЕСТВАві. иоходъ ЕЪ туркамъ, п буду-
чи де онъ въ Черкаск , слышалъ отъ черкаскпхъ казаковъ, что 
де прі халъ пзъ вышеіііісаннаго похода Черкаскаго города ка-
закъ Дурновской станпцы Игнатъ, а чей онъ не знаетх, не въ 
давнихъ числахъ, п сказывал'ь де оной казакь, Игпатъ, что бу-
дучн въ поход съ походнтгь войскоыъ, атаманъ Иванъ' Мат-
в евт. сынъ Ерасноіцековъ, еталп на степп въ урочищ па р ч-
к Дерезоватой кормпть лошадей въ обоз и послали отъ себя 
для обережни казаковт. на отводной караулъ отъ находу непрія-
тельскихъ людей, и въ ,томъ чнсл халн съ Кубани на терки 
торговые людп, на арбахъ кубанскіе татары, отводной ихъ ка-
зачій караулъ скрали и казаковъ побрали, п пзъ т хъ казаковт» 
одинъ казакъ, и какъ зовутъ л чей того не в даетг, отъ т хъ 
кубанскихъ татаръ уб жалъ и прі халт. въ оное походное вой-
ско u сказалъ ему, атаману КраснощеЕову, что ихъ отводиой 
караулъ кубапскіе татары разбилп, н догналн въ полонъ, а оной 
де атаманъ Краснощековъ, отобравъ Еазаковъ легкихъ, зднлъ 
за т ми кубанскими татараі ш п догнавъ побпди кубанскихъ та-
таръ челов къ семдесятъ и съ т ми в стьмн онъ, атаманъ, она-
го казака присладъ въ Черкаскъ къ войсковому атаману Васплыо 
Фролову, да съ имъ же казакомъ Игнатомъ посдалъ онъ, Ерасне-
щенокт., къ нему, войсковому атаману Васплыо Фролову, пи-
щаль, да лукъ, да саблю и оной казакъ Игнатъ, будучи въ пути 
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въ городк Кундрючь , посланныя отъ него, Краснощенка, кт, 
нему, войсковому атаману, пнсьма да сабдю потерялъ, а пищаль 
ц лукъ" прпвезъ въ Черкаской къ нему, войскокому атаыану, и 
онъ, атаманъ Васплій Фроловъ, иищали и лука не принялъ и ве-

• л лъ положить подъ церкву, а того казака Игната послалъ въ 
Кундрючій городокъ для отыскпванія писемъ п саблп. 

V ^ 2 ^ Указъ Правительствующаго Сената Астраханскому губер-
натору Волынскому о учрежденіи во вс хъ погранпчннхъ м с-
тахъ п въ войск Донскомъ маяковъ, въ иредосторожиость отъ 
нападеній Ерьшскпхт. и кубанскихъ татаръ. 1723 г. генваря 
11 дня. 

Всепресв тл йшій Державн йшій Петрх Великій, Императоръ 
п Самодержецъ Веероссійскій, указалъ по ііолученныыъ ЛІ ДОМОС-

тямъ о нам реніяхъ татарски. ь, что оные нам рены за мирнымъ 
сі. портою Оттаманскою постііноилешемъ учинпть впаденіе въ 
границы Россійскія н для надлежащей отъ такого ихъ назі ре-
нія предвсторолшости въ Кіевской, Воронежской, Казанской п 
Астраханской: губерніяхъ, а именно, какъ при Царицынской ли-
ніп, такъ п въ прочихъ пограннчныхъ въ т хъ губерніяхъ м с-
тахт>, по вс мъ учреждешшмъ форпостамъ и карауламъ, такожъ 
по болыігамъ п малымъ дорогамъ, которыя лежатъ оть т хъ 
форпостовъ кг городамъ, м стечкамъ и селамъ н деревнямъ 
великороссійскимъ и малороссійскішъ, и къ казачьимі. учпнить 
въ каждомт. ы ст по три маяка иди пирамнды, въ вышину ио 
сажени 3 артина, и чтобы т маяки одннъ оті> другаго были 
въ такохъ разстояніп, какъ въ одномъ м ст одна, пли вс три 
ппрамыды зажжены будутъ, чтобы въ другомъ дымъ внденъ 
былъ, а т маякп д лать изъ сухаго дерева, и какъ внизу, 
такъ и ввсрху кластъ хворостъ и солому, а гд есть смоляиыя 
бочки, 'и такія бочки употреблять въ т жъ нирамиды, дабы 
возможію было во время случая зажечь т маяки вскор , п оные 
маякп изготовпть п содсржать драгунамп и малороссійскимп 
слободскшш и Донскиыи казаЕами, к мъ гд способн е, л чтобт. 
у т хі> маякова/караудъ всегда былъ конной, н когда явится 
какая непрітная партія, тогда зажигать по одной пирампд , 
а еаіели явится пепріятель во многой сил , тогда зажигать вс 
три пирамиды, начавъ отъ того м ста, гд непріятельскіе людн 
покажутся, во все стороны, какъ по самой границ по вс иъ 
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форпостамъ, такъ л внутрь по т мъ дорогамъ, дабы такимъ 
образоіп. какъ на посту, такъ н на квартираха. стоящіе нодіш 
и во вс хъ пограшшныхъ городахъ, п селахъ, п деревнях?. жя-
•теди вс вскор св дать п въ надлежащую осторожность прид-
ти п неиріятедю отпоръ чпнить моглй п чтобъ т маяки и у 
ыихъ кара^мы везд , а особливо по гранпц , были содержаны въ 
добромъ порядк , и въ кр пкомъ смотр ніи; того радц вел ть 
объ хать и дозирать ихъ. непрестаныо, штабъ и оберъ-офнде-
ралъ съ драгунамн, которые будутъ въ т хъ м стахъ, а для 
скораго зажиганія, чтобъ при т хъ маякахъ непрестанно былъ 
готовын огонь, а на изготовленіе тЪхъ маяковъ л съ, хворостъ 
и солому и смоляныя бочкн, ежели гд оныя случатся, брать 
въ т хъ м стахъ у жителей, которыыъ вед ть ставить до т хт. 
м стъ, гд т ыаяки учреждены будутъ на граннцахъ, для того, 
что оное чинится для ихъ же предосторожности, также въ т хъ 
городахъ п селахъ и въ деревняхъ иублиЕОвать указомъ, чтобы 
т хъ м етъ жптеля отъ пряхода непріательскаго были во 
всякоіі оиасностп, и когда т ыаяки зажгуть, чтобъ т погра-
ничыыя жптелн ретировались въ городы, кому куды способно, 
дабы невпалп внезапу въ непріятельскія руки, п о томъ к-г, 
князя) ТрубецЕОыу,'таЕО. же въ Кіевскую, Воронежскую, Казанскую 
и Астраханскую губерыііі послать указы и въ военнон коллегіи, 
а на Донъ кх войсковому атаману грамоту, а въ малороссійскую 
коллегію въ Б лъ-городъ и къ слободскимъ лолкамъ изъ Сеііата> 
н кайъ сей Его ПМПЕРАТОГСЕАГО ВЕЛПЧЕСТВА уЕазъ получпте и вы 6ъ 
о постановленіи оиыхъ маяЕОвт, н о всякой предосторолшости 
оть приходу нелріятельскихъ людей чпнилп ио сему, Его Имиж-
РАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕОТВА, выписанному указу. Генваря 11 дна. 

26. Доношеніе воІСЕОваго атамана Ивана Фролова, тене^аль-
аншефу Левашеву, о разм н пл нш.іхч., о поход верховнаго 
визиря въ ]1рузііо и о наб г , ед ланномт, Еалмьтками улуса Дун-
дукъ Омбо на Торъ. 1735 г. апр ля 3 дня. 

ВысоЕоповелительному Еомандующему надъ Персидсвпмъ нор-
пусомъ, г. генералъ-анпіефу л кавалеру Василіто Явовлевичу Ле-
ватпеву. 

Войска Донскаго войсковой, онред леііный ио увазу, атаманг 
Иванъ Ивановъ сынъ Фроловъ, старшнны я все БОЙСЕО Донское 
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всепоЕорн йше доноситъ: 
Сего года марта 27 дня, привезенъ былъ армянамн и тата-

рпномъ на порубежную р чку Темерннкъ на караулъ нашъ р -
ЕИ Дону Есауловской станицы казакъ Казьма Ивановъ (который 
въ прошломъ 1732 г. взятт, былъ съ • службы Ея ИМПЕРАТОРСКАГО 

ВЕЛИЧЕСТВА ВЪ НИЗОВОМЪ корпус въ полонъ татарами), а требо-
вали за него въ разм нъ калмыцкую бабу съ маЛымъ ея сыномъ, 
еодержащуюся въ Черкаскомъ у армянина жъ Сарыбаша въ 
ясырств , которая сродниковъ лм етъ въ улусахъ калмыцкихъ 
противника Дундукъ Омбо. Понеже по справк въ канцелярін 
войсковыхъ д лъ въ прим ръ тому въ указ Ея ИМПЕРАТОРСЕАГО 

ВЕЛИЧЕСТВА, о калмыцкой коммисіи, нрисланномъ діамъ нрошлаго 
1733 г. мая 27'дня съ Царицына, отъ генералъ-дейтенанта и 
кавалера сіятельн йшаго князя Варятинскаго, авствуетъ, что 
вел но содержащихся Дундукъ Омбпныхъ кадмыЕъ зд сь въ 
ясырств , а вм сто ихъ Донскихъ базовыхъ ЕалмыЕъ, ЕОИ таЕО 
жъ въ полону будутъ въ оныхъ калмыцЕихъ улусахъ, прини-
мать; и: того ради, что означенной Еазагь Казьма вь таЕое б д- . 
ство впалъ, служа Ея ІМПЕРАТОРСЕОМУ ВЕЛНЧЕСТВУ, вел ли было 
оную Еалмычву съ эіалымт. ея сыноыъ отдать означеннымъ ар-
мянащъ ж татарину, а онаго казака на разы ну ея принять, 
а иотомъ оной Еазавъ Еазьма, не дождався той разм ны, б -
жалъ съ т хъ армянскихъ порукъ въ ЧерЕасЕОй, однакожъ по 
прежнему нашему зд шнему обнЕновенію, дабы впредь таЕОвыхъ 
армянъ о подраженіп къ вьіЕупу россійсвихъ пЛ ННИЕОВЪ не отры-
нуть т мъ, за онаго казака по прежде положенному договору, та кал-
мицкая баба съ малымъ ея сыномъ въ зам нъ разм ны отдана, и 
оной Еазакъ предъ нами допрашивань, а въ допрос объявнлъ. 
ято де въ то держаніе его въ Азов въ полону, хозяпнъ его та-
тарпнъ Арвасай, между прочиыи спросами от него о россійс-
кихъ войсЕах'ь, ему, Казьм ,іоворилъ, лто уже сь м сяцъ прошло 
нзъ Крыму турецкаго вой'СЕа нрж ввзир всего тысячъ съ двад-
цать въ грузпнскую землю н будтобы п нзъ Азова Н СЕОЛЬВО 

ОХОТННЕОВЪ туроЕЪ въ тотъ же походт, выяіло, и потомъ де раз-
говор , всЕср п оігой Арсакай ст. прочями азовскимп татарамя 
незнаемо вуды изъ Азова у хадъ; да вавъ же онъ, Казьма, дер-
жанъ былъ въ Азов въ томъ полону, то призналъ, что нын ш-
ней) знмою ходнли нзъ Азова вубансвіе. татары съ лротнвннчьн-
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ыл Дундукоыъ Омбы зятя Годгж Доржн калмыками подъ городъ 
Торъ, п взядп нзъ мадороссіянъ въ пл нъ 15 челрв въ и изъ 
коихъ пд ннпковъ н которыхъ изъ Азова распродадп въ Крыыь 
и за тотъ же самоводышй походъ азовской папіа т хъ татаръ 
держадъ подъ караудомъ, а о калыыцкомъ вдад дьц Дундукъ 
Омб 'въ Азов турки говорятъ, что оный съ удусы СВОИМИ ЕО-
чуетъ no Кубанн вверхъ и о нам репіп его кт. Еочеванііо паки 
за Водгу, въ Азов неслышно, однакожъ хотяобъ оныхъ погаед-
шнхъ пзъ Криму вт. Грузію войскахт. чрезъ выш писанное нами 
ув дано не весьма за поддинно, но токмо по сид Ея ИМПЕРА-

ТОРСКАГО ВЕЛПЧЕСТВА прнсланныхъ ЕЪ намъ указовъ, въ предосто-
рожность отъ того вашему высокопревосходительству вседокор-
н йше доноснмъ. 

27. Распросныя р чи, отобранныя отъ выб лсавшаго ст. Куба-
ни казака едора Герасимова, о нам реніп кубанскихь татаръ 
идтп въ болыіщхъ силахъ на Донскіе казачьи городки. 1737 г. 
сентября 13 дня. 

1737 г. сентября 13 дня въ Черкаскомъ, по прпказуг. войс-
коваго наЕазнаю атамана Ивана Фролова, вышедшій изъ Кубанн 
ПОЛОННИЕЪ Еазавъ едоръ Гераснмовт. (которыи прошедшаго 
ііоля подъ 30 чпсдо взятъ вь полонъ татарами во время прв;-
хода татарсЕОй орды изъ ЦЫМЛЯНСЕОЙ станицы), въ Еанцеляріи 
ВОЙСЕОВЫХЪ д лъ допрашиванъ, а в ъ допрос СЕазадъ: по взятіп 
его татарамп въ полонъ, завезеігъ онъ былъ татарами въ горы 
и быдт, въ полону ,у кубанскаго татарина, и назадъ тому 15 
дней б жадъ онъ, едо]Уг,, лзт. того полону п т ъ , a о таиоід-
нпхъ кубанскихъ обращеніяхч. объявндъ, что Кубанская вся орда 
собпрается п иыи и Еормяті. лоіпадей овсомъ и ячменемъ, a 
славятъ, чтобъ пдтп сей осеня на Донь, чая, что на Дону ни-
ваЕихъ Еазаковъ не им ется, а ЕОИ де казаЕИ былп въ Крьшуі 
то вс хъ т хъ турЕи повырубили, a ио сей сторои Кубани 
кочевья той КубансЕОй орды не им ется, а вся оная Кубанская 
орда Еочуетъ за Еубаномъ по той сторон къ горамъ, гд ве-
ликіе д са есть, а о прочемъ ни очеыъ онъ, едрръ, не, сдышалъ. 

28. Письмо хана Дундукт, 0>ібо къ ВОІСЕОВОМУ атаману Фро-
.юву, копмъ ув доидяетъ его, что онъ кт. 15 октября будетъ 
готовъ къ походу протпвъ кубанскпх-ь татаръ. 1737 г. сеитября 
17 дня. 
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j . . Нын нтить мочи нашей н тъ и лошадк устали, сей м сяцъ 
будемъ лошадей кормить, а сами отднхат^ a т, прихЪдящемъ 
м сяц , въ нерішхъ числахъ пойдемъ, а чтобъ въ показанныхъ 
чШівМ и дти, о томъ я ішсалъ и къ Государин , а съ вашимъ 
ВОЁСКОЫТ. на Манычп увидиыся, а Екішу Машлыкину отъ меня 
на словахъ сказаио, которой п самъможетъ вамъ обстоятельно 
объявить. 

А на словахъ означенной старпінна Екимъ Машлыкинъ объя 
вплъ отъ хана Дундукъ Омбы, что онъ самъ ханъ Дупдукъ Омбо 
со вс ын своими койскп -въ кубанской походъ выступитъ съ 
озііаченнаго октября 15 дня п чтобъ п терскіе казаки и кабар-
динцы того же числа въ тотъ кубанскои ігоходт, выступили, отъ 
себ пошлетъ нарочныхъ, a о соединеніп, гд всему войску 
собнраться опт., ханъ Дундукъ Омбо, впредь ув домитъ войско-
ваго атамана. 

29. Отписка войсковаго наказнаго атамана Фролова къ гене-
ралъ-аншефу Левашову, о ГОТОВНОСТЕ войсда Донскаго къ выс-
тупленію въ походъ противъ кубанскпхт. татаръ и о побужденш 
хана Дундукъ Омб къ посп шному соединенію съ казаками. 
1737 г. сент. 19. 

Высокоповелительп йшіЁ командующій, господинъ генералъ-
ншефъ ж кавалеръ, премилосердный гоеударь мой и отецх Васи-
лій Яковлевичъ. 

Сего сентября 16 дня, во ВсіЕмплостивіійшЕй Ея ИМПЕРАТОР-

СКАГО ВЕЛИчЕСтва грамот , изъ высокоітравнтельствукщаго Се. 
ната на всеподдаші йшее наше доношеніе ко мн , воЁсковому 
наказному атаіііану, п веему войску Донскому, написано: понеже 
де нзъ распросовъ взятихъ отъ насъ Донскихъ казаковъ въ пл нъ 
кубанцовъ не безъ опасенія есть, дабы кубаискіе татары паки 
сею осеныо на Донскіе городки нападеніе чипить не отважилпсь, 
того де радп надлежить мн , войсковому наказному атаману, и 
всему войску Донскому къ Ея ИМПЕРАТОРСКОЗІУ ВЕЛИЧЕСТВУ ВЪ все-
подданнической в рностгі не токмо отъ приходу оныхъ кр пкую 
везд предосторожность й надлежащую къ сопротнвленію и 
отпору имъ готовность всегда им ть, но ревностное стараніе 
ярпдожить, чтобъ собравъ зиатную часть войска Донскаго щ 
нихъ, кубанцовг, самнмъ сею осенью обще съ ханомъ Донду^ъ 
Омбою сильгіое нападеніе учинить, и трудиться имъ не ТОЕМО 
НТОиі 
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оной прпходъ въ Донскіе городкп отмстлть, но н надъ ними 
знатной ПОДСЕЪ и разореніё подучнть, я жплища ихъ искоре-
нить, къ которой такъ нуясн йшей экспедпцш потребное число 
изъ войскъ Донскаго добрыхт, л оружейныхъ людей нын безъ 
сомн нія собраться можетъ, понеже де пополученнымъ отъ ге-
нерала-фельдмаршала л кавалера Фонъ Лессія рапортамъ, быв-
шіе въ корпус его Донскіе казакп, какъ п шіе на судахъ, такъ 
и конные, съ ПОХОДНБШЪ атаманоыъ Краснощековымъ съКрыму 
уже на Донъ отпущены; лзъ которыхъ де мочло, которые лоша-
дей дм ютъ, веслой въ кубапской лоходъ употреблть. 

Сверхъ сего отправлелъ указъ Ея ИМІІЕРАТОРСЕАГО ВЕЛПЧЕСТВА 

къ помяпутому господллу гепералу-фельдмаршалу л кавалеру 
Фонъ Лессію, лтобъ опъ лротлвъ таковыхъ кубапсклхъ татаръ 
паб говъ л разорепій, съ своей сторопы, достаточдыя опред ле-
яія учлпллъ, особллво калмыцЕаго хапа ДупдуЕЪ Омбо ВСЯЕЛМЛ 

образы л способы иобуждалъ, чтобъ олі> со вс мл ЕалмыЕамл 
протпвъ Еубапцовъ лемедленпо шелъ, отлего де опъ, Дупдувъ 
Омбо, услыша, что л ВОЙСЕО ДолсЕОе въ той съ ллмъ ЭЕСпедлціл 
будетъ, безъ сомн нія пе отречется, л что Ея ИМПЕРАТОРСЕАГО 

ВЕЛЛЧЕСТВА ВЪ лесомн ллол ладежд лребывать солзволпхъ, 
чтобъ я, лпжайшій ВОЙСЕОВОЙ паЕазлый атамапъ, съ ВОЙСЕОМЪ 

ДОПСЕЛМЪ ео вс згь вышеплсаппымъ ЕаЕЪ во охраненіп л обо-
ров отъ впезаішыхъ прпходовъ л лаладеяій па городЕП п ла 
другія поддалныхъ Ея ІЬШЕРАТОРСКАГО БЕЛЛЧЕСТВА жпллща ле-
пріятплей, тавъ л во учппеділ ладъ нпмл ВСЯЕИХЪ ВОЗМОЖПЫХТ. 

ВОПНСЕЛХЪ ПОПСЕОВЪ по должлой ЕЪ Бя ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛЛ-

ЧЕСТВА в рлостл для собственлой отечеству нашему безопасно-
стй ревпостлую л храбрую свою службу л рад тельлое тщаніе 
прлложллл, за что я, плжашіл ВОЙСЕОВОЙ яаЕазяый атамаяъ, отъ 
Ея ИМПЕРАТОРСЕАГО ВЕЛПЧЕСТВА ВЫСОЧАЙЛІЕЙ леоты лпой къ 
памъ пм ющей мллостп всегда падежлы быть можемъ, ЯЕО же л 
в рпая наша всеподдапл йшая ЕЪ ЕЯ ИМПЕРАТОРСЕОМУ ВЕЛЛЧЕСТВУ 

служба безъ д йствлтельнаго отъ Ея ИМПЕРІТОРСКАГО ВЕЛЛЧЕСТВА 

лагражделія оставлена не будетъ; л по олой Всемлдостпв йшей 
Ея ИМПЕРАТОРСЕАГО ВЕЛЛЧЕСТВА грамот ЕаЕъ я, ппжайшій войс-
ковой яаЕазлый атамапъ, олую Всемллостлв йшую Ея ИМПЕРА-

ТОРСЕАГО ВЕЛПЧЕОТВА грамоту получллъ, TO no своей къ Ея 
ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛПЧЕОТВА всеподдал йшей в рпой должностн 
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всею моею ревностною охотою усердно въ оной походъ идти 
приготовился и войска Доискаго старшпнамъ о приготовденіи 
вь тотъ кубанскій походъ no ирочтеніи означенной Веемидости-
в Гшей Ея ІІМПЕРАТОРСКАГО БЕЛИЧЕСТВА грамот прж сбор въ 
канцеляріи объявилъ вс мъ ясно, ж во вс войска нашего вер-
ховые донецкіе, хоперскіе, медв дицкое и бузулуцкіе городки 
ко вс мъ станитаымъ атамаиаыъ и казакамъ предлоліили мы 
съ нарочными войсковымп грамотаии, о всякои имъ готовности 
къ тому же походу, а. понеже отъ дн провской экспедиціи лзъ 
команды г. генералъ-фельдмаршала и кавалера Фонъ Миниха 
старшина п походный атаман Иванъ Васжльевъ Фроловъ со 
всею бывшею съ нплъ командою прябылъ на Донецъ п оттодь 
верховыхъ станіщъ казаковь распустилъ въ доыа, а самъ оной 
ііоходнын атаыанъ Фроловъ зд пшихт. станицъ съ казаЕаыи сего 
сентября 14 дня явился предъ нами, нижайшими, въ Черкаскъ. 
Воисковои наказный атаманъ Иванъ Фроловъ съ войскозіъ 
Донекшіъ. 

30. Отппска войсковаго наказнаго атаыаыа Фролова къ гене-
ралъ-аншефу Левашеву - о прпсыдк къ походному войску поро-
ху, четырехъ пятппудовыхъ мортпръ со всею принадлежностію, 
артиллеристовъ, пороху и 3,000 ратовьевъ. 1737 г. октября 23 
дня. 

Понелсе сего октября 22 дня въ ордер отъ его высокопревос-
ходительства господпна генералх-фельдмаршала ПЕавалера Фонъ 
Лессія къ намъ наппсано, сею жъ де октября 14 дня по при-
сланному къ его высокоиревосходнтельству чрезъ нарочнаго 
кабинетъ куріера Ея ИМПЕРЛТОРСЕАГО БЕДПЧЕСТВА Вееміглостнв й-
гаему пмянному, октября отъ 3 чпсла, указу, вел но, къ произ-
вожденік нын шнемъ временемъ на Кубань похода, какъ насъ, 
войско Донскоё, побуждать, такъ п особлпво у Дундукъ Омбы 
иродолжптельно всякіе наипрпдежн йшіе къ подвигаігь его 
споеобы употреблять, п для того жъ надежна,го отъ его высоко-
иревосходительства офпцера отправить, котороыу, давъ надле-
жащую пнструкців), прп насъ, Донскпхъ казакахъ, въ томъ похо-
д быть вел но, и ежелп де его высокопревосходительство за 
пристойно разсуднтъ, то хотя п н сколько малыхъ полковыхъ 
мортпръ, съ потребиыми артпллерійскнми служптелямп, намъ 
въ помовдь дать можно, что де его высокопревосходительства 
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разсужденію и оиред яенію предано; и по посланиому де отъ 
его высокопревосходительства къ вашему высоколревосходитель-
ству ордеру вел но иосл онаго же Ея ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИ-

ЧЕСТВА указа, въ тотъ ири нась, войск Допскомъ, на Кубан 
походъ, отправить добраго п способнаго кт> тому штабъ-офицера, 
и оному бъ, прп насъ ж во время тамошинхл. д йствъ во всякпхъ 
случаяхт. быть безотдучно, и во всеігь.что кълушпему сеЁ экспе-
дпціи служить и полезно быть моліеть, соглашаясь съ р чен-

-ныхъ капитаноіП)-поручлкомъ Лоиухшшмх, и обще съ нами 
сов товать и всякія кті побужденію Дундукъ Омбы къ знатнымъ 
надъ непрітеляы'1. попскамъ способы изыскпвать;' того радн пм -
ли мы, войсковой наказный атаманъ, п все воиско Донское, обо 
всемъ сх нимя л по пхъ общему съ нами сов ту поступать, 
какъ тамошнія обстоятельства іт случаи допустятъ, употребляя 
вс къ тому лучшіе способы, какт. Ея ИШІЕВАТОРСКАГО ВЕЛИ-

ЧЕСТВА в рнымъ подданнымъ надлелштъ, такожт. де вел но ва-
пшмъ высокопревосходительствомъ, елссли ігы, войсковой атаманъ, 
заблаго разсудилъ, полковыя мортиры съ собою взять, то оныхт. 
отлустить, сколько іютребно изъ т хъ, коч въ нын шнія компа-
ніп на особлпвыхъ походныхъ станкахъ былп, и какъ къ намъ, 
такъ и кт> namet походной артиллеріп, ітосл преждепослан-
наго къ его высокопревосходнтельству ордеру, артиллерійскихъ 
служителей дать вел но, а ежели жъ мы, воиско, востребуемъ и 
дадимъ казацкихъ лошадей, то бъ выбравъ добрыхъ и здоровыхЪ 
людей, хотя до 500 челов. идп, сколько молию псправиться, ло-
шадьми гренадеровъ и солдатъ, удовольствовавъ мундиромъ п 
обувью, отправить и быть бы оным'і> лрн закрытіи артилдеріи:, 
такожъ де провіантомъ, похоромъ п свпыцомъ, и всевозмож-
нымъ насъ, войско Донское, удовольствовать неотіі нно, и для 
де того, елсели что изъ того и необходнмо разсудимъ при себ 
взять, им ли бъ мы всего того, что къ тому ташему походу при-
надлежлтъ отъ вашего превосходительства требовать, а коего 
числа мы въ оной походъ выступішъ п что будетъ происходить, 
о томъ мы къ его высокопревосходительству, сколько можно час-
то и обстоятельно, рапортовать должны, а ваше высокопре-
воеходительетво, октября 22 дня, по проішсаніи означеннаго 
ордера, предлагать изволилп къ намъ и сколько регулярнымъ 
войскомъ лодъ урядниковъ, подъ капраловъ и подъ солдатъ и 
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подъ прочіе чиныіііа 1000 елов. н для нихъ подъ четыре м -
сячный провіантъ и поді. ыортирцы съ ихъ аммуниціей и подъ 
артшціерійскихъ служит лей лодводъ надобно будетъ, реестръ 
прилолгить соизволили жъ, и чтобы ни въ чемъ къ тому походу 
остановкп не бнло, лм лн бъ мы, ВОЙСЕОВОП наказный атаманъ> 
немедленно къ вашему высокопревосходптельству изв стіе прис-
лать не регулярныхг войскъ до многихъ ли тысячь ст, нами въ 
походу быть, п уполшнаемыхъ мортпрецъ къ намь отпустить 
жедаелъ и о всемъ бм кт. выступленію въ ноходъ пм лд бъ не-
усыпное стараніе. И на оное вашему высокопревосходптельству 
всепокорн йше донослмъ, какъ по перешіск въ тотъ походъ 
казаковъ в доло намъ, что многіе казаки, за .нелм ніемъ до-
шадей, п шп собиратотся, то при ПОХОДНОЁ напіей артнллеріи, 
сколько оныхъ п шпхт. явиться моаіетъ, таковые вс иы ктъ 
быть взяты нами въ означенной кубанской походъ, и за т ыъ 
что ,изъ войска Донскаго подъ регулярную команду дать лоша-
дей не жзъ чего п воать негд -

А мортнрцы 4 иеобходимо потребны намъ въ означенномъ 
поход , трехъ нли пяти пудрвыхъ, съ ихъ надлежностяыи, бом-
бами и слулштелялп, кои мортпры мы на войсковыхъ напшхъ 
лошадяхъ нм ть будемт., ирн ігашей походной артиллеріи, a 
выше упомиыаемыя полковыя шести фунтовыя мортнрцы въ томъ 
кубанскомъ поход , намъ, войску Донскому, быть неспособны... 
и о прысылк жт. къ намъ въ Черкаскоы на дротовиіцн до 3000 
деревьевъ. 

А для требованія н пріему означенныхъ трехъ п пяти пудо-
выхъ мортиръ съ иринадлежностями ихъ ^и служлтелями, тако 
жъ дротовпщъ п кононпровъ, нослали мы, войскомъ Донскимъ, 
къ вашему высокоиревосходительству нарочнаго старшнну Ива-
на Иловайскаго. 

31. Зам чаніе изъ оффпціальной переішски о томъ, что въ кубан-
скомъ поход не участвовалп знатн йшіе старшины: Данило 
Ефрезювъ и Иванъ Краснощековъ по ' неудовольствію на войско-
ваго атамана Фролова 1837 г. . 

Старпшны Иванъ Красиощековъ п Данило Ефремовъ въ озна-
ченномъ поход не былп (не взирая на то, что ихъ сильно 
принуждалъ къ тому войсковой наказный атаманъ Фроловъ), прп-
водя въ оправданіе то, что они гораздо старше службою атамана 



— 40 — 

и что въ прежнихъ походахъ они бывали всегда походными 
атаманамя, а нын онъ, войсковой наказный атаманъ, хочетъ' 
нхъ сравнить съ" прочимй младшпыи старшинаыи; онп при семъ 
же въ собраніи вс хъ старшинъ требовали, чтобъ атаманъ 
разд лилъ все войско на дв части и далъ бы имъ въ команду 
съ напменованіемъ походныхъ атамановъ, но имъ отказано. 

0 таковой ихъ ослушности атаыанъ ішсалъ къ Левашеву, но 
сей заыолчалъ. 

Сверхъ сего Ефремовъ оправдывался и т мъ, что ояъ еще на-
ходился въ Еалмыцкой коммисіи. 

32. Доношеніе наказнаго атамана Фролова генералъ-аншефу 
Іевапіеву о числ казаковъ и калмыковъ, выступившихъ въ по-
ходъ противъ кубанскихъ татаръ, и о колпчеств , находящихся 
при ономъ, болыпаго и малаго колибра пушекъ, пороха, провіан-
та и прочнхъ вещей. 1737 г. ноября 14 дня. 

Хотя мы сего ноября 5 дня къ ваіпему высокопревосходитель-
ству всепокорн йше доносили о посылк отъ насх наротаых . 
одной посылки—степью ЕЪ ЕалмыцЕОму хану ДундуЕЪ Омб на 
срочное м сто Аюли, (*) (гд положено совоЕупленіе съ нлмъ 
возънм ть) и дал е до улусовъ его хансвихъ, а другой ПОСЫЛЕИ 

ЕЪ нему, хану, no городЕамъ нашимъ и чрезъ Цариіщнъ по поч-
т съ ішсьмамп. о требованіи отъ онаго хана ДундуЕЪ Омбы 
достов рн йшаго осв домленія ЕЪ соединенію м ста, и что 
ойой ханъ съ ВОЁСЕИ своими въ означенной походъ изъ м стъ 
выступидъ ли, и хотя было мы нам реніе возъим ли, по уира-
влевіи и учрежденіж войсЕа ДонсЕаго, сего ноября 8 дня ндти 
на Еормы на вершины ЕагальниЕа, ж тамо дожждать отъ него 
хана ДундуЕт. Олбы, изв стія; и посл того, сего жъ ноября 8 
дия, осв домлевія посіали нарочныхъ степыо къ лоЕазанному 

м сіу Аюлж, и буде на то м сто онъ, ханъ Дундукъ Омбо, съ 
БОЙСЕИ не пржшелъ, то бъ ж посданние халж ЕЪ вй гу, хажу 
ДувдуЕъ Омб , ж требовалж о соедиженіж вамъ съ нжмъ о м ст 
жзв стія, ЖО Ж ПО сіе число вс т жосланвые нашж же возра-
тжлжсь ЕЪ намъ, ж чрезъ то по вышеозначенному вашему нам -
ренію, оть Подпольвой р чки сего ноября 9 дня отогадж ЕЪ 
симъ м стамъ, кавъ будетъ верстъ съ жіесть, гд нажадъ велж-
кбй сж гъ, а жаче чрезъ то ва показанлыя м ста вергажны Ка-

(*) Т. е. нижній Егарлыкъ. 
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гальницкія не отошли мы понын , что еще не вся наша коман-
да, Донское вожско, провіантъ, такожъ порохъ и свинецъ при-
няли, что ни паромомъ ни льдомъ чрезъ Донъ про зжать быдо 
невозможно, къ тому жъ и донецкихъ станицъ казаковъ по-
обжидали мы, а нын посланные за ними наши старшинн 
репортами доносятъ къ намъ, что т хъ донецкихъ станицъ каза-
ди къ Черкаскому прнбыли, и изъ кр пости св. Анны провіантъ 
принимаютъ, ибо я, нижайшіи наказный войековой атаманъ, съ 
войскомъ Донскимъ, съ Донца казаковъ до т хъ временъ не соби-
рали, чтобъ донецкіе станицы въ пуст не оставались, опасаясь 
приходу съ кубанской стороны на т донецкіе нашп станицы 
непріятедьскихъ войскъ пока им ли отправдть въ т донец-
кія станнцы отсюда. для содержанія т хъ донецкнхъ стающъ 
пзъ перебранныхъ нами 700 челов. конныхъ и п шихъ казаковъ, 
а сего числа я, нижайшій войсковок наЕазныі атаманъ, съ стар-
шинами им ли разсужденіе ІІ при томъ разсуждеяіж былъ и 
господинъ подполковникъ князь Оболенскій и назначили мы вой-
скомъ своимъ, кое могли провіантомъ заготовитьея, такожъ порохъ 
н свинецъ приняли, со атриллеріею идтя на Еагальникъ сего чис-
ла, для ожиданія посланныхъ свопхъ отъ хана Дундукъ Омбы 
о соединеніж съ изв стіями, для того опасаясь, чтобъ онъ, ханъ 
Дундукъ Омбо, не причелъ бы какъ якобы какая: за мною, вой-
сковымъ" наказнымъ атаманомъ, съ войскомъ Донскимъ, остановка 
была; а зд сь ддя соединенія вышеуломинаеыыхъ донецкихъ 
станицъ п прочихъ казаковъ, кои провіантъ нын себ заго-
товляютъ оставляемъ изъ старшидъ одного полковника съ ко-
мандою, которой, полковникъ, собравши вс хъ казаковъ прпбыть 
им етъ къ намъ на Кагальникъ, въ немедленномъ времени, а въ 
ігоход ономъ им етъ быть д нствительно со мною, нижайшпмь 
войсковымъ атаманомъ и старшинамя, конныхъ казаковъ,' зд ш-
нихъ базовыхъ татаръ ж юртовыхъ нашнхъ кадмыкъ 9500 челов. 
И ПрИГОТОВЯ ВЗЯЛЗ МЫ ВЪ ТОТЪ С7> собою походъ НЗЪ БОЙСКОВОЙ 
нашей артиллерш ПОІОДНЫХЪ 8 пушекъ, ири нихъ япщковъ по-
роховыхъ 8, съ лротами къ тому припасами, да прислашшхг 
изъ Азова къ намъ въ тотъ съ нами ітолодъ 10 полковыхъ шести-
фунтовыхъ мортирецъ, до 2000 гранатъ и прочая пхг амііу-
ниція п нрипасы, и кт, походной наіией артиллеріп ирпсланн 
взъ Азова, по требоваБІю нашему, кононнровъ 10 челов., да ЕЪ 
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мортнрцамъ бомбардпроііъ трп чедои ка; да взято жъ нами (еже-
лн п&че чаянія Кубань р ка льдомъ не стала для переправы 
чрезъ оную Кубань р ку 7 лодокъ, съ которыхъ сд ланы три 
ларома и оные везутся нами степьто на роепускахъ и со упо-
мпнаемою артпллеріею и прочею тягостыо. Go вс мъ войскомъ 
Донскпмъ переправплся я, нпжайшіЁ ВОЙСЕОВОЙ наказный ата-
манъ, чрезъ Донъ на сіго кубанскую сторону сего ноября 1 дня, 
какъ вашему высокопревосходптельству доносилъ и прп мн 
етаршпны, коя въ томъ кубанскомъ поход д йствительно 
им ютъ бнть полковнпкамп: Федоръ Пвановг, Романъ Емельяновъ, 
Тиыоф й Ивановъ, Андрей Харптоновъ, Петръ Емашара, Осипт. 
Пазд евъ, Екпмт. Мапглыкпнъ, Андрей Альбаковъ, Агей Іевлевъ. 
Филшшъ Волошннпновъ, войсковой дьякъ Григорій Еаршинъ, 
Петръ Жмурпнъ, Федоръ Краснощековъ, Федоръ Денисовъ, Сте-
иань Грековъ, Лукьянъ Титовь, ЯКОВІ. Ястребовъ, Михаилъ Ер-
кашеринъ, Иванъ Пазд евт., Емельянъ Губаревъ, Селиванъ Н му-
хпнъ, Летръ Мпхайловъ, Петръ Еатлюбинцовъ, Степанъ Рудаковъ, 
Афонасій Раба; а въ донецкнхъ станпцахъ оставпли мы нын 
700 челов. казаковъ при довольныхъ старішшахъ, Сеыен Похо-
мов , Артемі Янов , Иван Иловайскомъ, Ларіон Скасырскомъ, 
для содержанія и обережи т хъ донецкнхъ станицт. отъ при-
ходу съ крымской стороны непріятельскихъ войскъ, и для 
собранія п т хъ казаковъ, коп ъъ нын шній походъ не взяты, a 
остались вс хъ р къ по ихг. станицамъ за бол знями и отлуч-
ками, какъ иаімъ по сппску в доыо, всего 2085 челов. л изъ 
отставныхъ хотябъ лало кто здоровъ сыслсаться могъ на оборон 
Черкаскаго, и донскнхъ оть Манычп до Роздоръ, а съ Раздоровъ 
вс хъ донедкнхъ нашихъ казачьихъ городковь даже до Лугани, 
гіоеылаемъ мы на скоро сь строюю инструкціею и войсковою 
нашею грамотою, ио вс мь сташщамь, старишну Селивана 
Св шнпкова, придавъ ему нарочныхъ казаковъ для приводу т хъ 
собираемыхъ казаковт., а именно въ Черкаской до і50і0 челов. въ 
ирибавогь къ им ющішъ вг. Черкаскомь 262 челов камъ, a 
нрочихъ вс хъ въ иоказаннмя донскія станицы оть лриходу не-
пріятельскпхь войскъ съ кримекои стороиы п о содержаніп той 
твердой осторожности опред лпли щ мы вытеутіодпшаеиоыу 
старшнн Семену Похомову быть надь учрежденнымл ло упо-
лшнаемымг донскпмг л долсцквмг, стаплцамъ старшішаміі п 
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казаками походнымъ атаманомъ и о всемъ онаго старпшну По-
хомова снабдили мы, войсковон атаманъ и войскомъ Донскимъ 
по сил Ея ІІМПЕТОРСКАГО ВЕДИЧЕОТВА указовъ и ордеровъ, об-
стоятельною ииструкціею. (1) . 

33. Доношеніе наказнаго атамаиа Фролова генералъ-аншефу 
Левашеву съ похода о произведешшхъ донскими казаками и 
калмыками поискахъ надъ кубанскпмп татарами. 1737 годадекаб-
ря 21 дня. 

Высокоповелительн йшему комаидуіощему, господину гене-
ралъ-аншефу н кавалеру Басилію Яковлевичіу. 

Войска Донскаго войсковой наказный атамант. Иванъ Фроловъ 
и все войско Донское всепокори йше доноснмъ: 

Сего декабря OT'J> 3-ГО ДНЯ, КЪ ЕЯ ІІМПЕРАТОГСКОЛУ ВЕЛИЧЕСТВУ 

въ Бысокоііравительствующій сенатъ п къ вашему высокопревос-
ходитедьству всепокорн йше доносили мы войскомъ Донскимъ, 
о соедпненіи нашемъ съ калныцкимъ ханомъ Дундукъ Омбою 
при р чк Еи п о поход къ Еубанп съ предвоспріятою къ 
поиску надъ непріятел мъ усп шностію, а потомъ какъ обще съ 
ханомъ Дундукъ Омбою донглн до р шш Чалбасъ (отъ которой 
Р ЧЕП до Кубани отстоитъ разстояніемъ 103 версты), и хотя 
чрезъ посыланныхъ свопхъ изв стны были, что отъ оной р ч-
ЕИ Чалбасъ даж до самой Еубани кормовъ немало н тъ, но вся 
степь вылшена, однаЕОла. обр тающійся при ономъ хан Дундукъ 
Омб , лейбъ-гвардіи Бя ИШІЕРАТОРОКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Преображен-
СЕаго полка капитанъ-поручиЕъ Андрей Лопухинъ, и я, нжжай-
шій ВОЙСЕОВОЙ наЕазный атаманъ, здя обще ш, нему, хану, вся-
ЕИМК удобоспособными м рами, по сил Ея ИМПЕРАТОРОЕАГО ВЕЛИ-

ЧЕСТВА уЕазовъ, ему, хану, представденія чинили, объявляя то, 
что хотя въ томъ поход трудно буд тъ за бесЕормиіц іо лоша-
дямъ, однаЕОжъ по сил Ея ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧБСТВА уЕазовъ, 
собраннымъ войекомъ обще походъ нашъ въ самое д йство прои-
звесть должно, п потому отъ упомпнаемой р ЧЕИ Чалбасъ, онъ, 
ханъ Дундувъ Оыбо, и я, нижайшій ВОЙСЕОВОЁ наЕазный атаманъ, 
съ ВОЙСЕОМЪ ДОНСЕИМЪ, им лп походъ вс ЕЪ Кубани, й сего же 
деЕабря 7 день подшедъ вблнзость ЕЪ Кубани прн р чв Аган-
лык , (Еоторая до Кубани разстояшемъ 32 версты) по согласію 
съ ханомт. и лейбъ-гвардіи съ Еапитаномъ-поручиЕомъ Лопухй-

(1) Съ похода отъ Плоскова кургана, 1737 г. ноября 14 дня. 



- 44 -

нымъ, отобраш. я, нижайшій БОЙСКОІЮЙ атаманъ, лучшихъ каза-
ковъ п юртовыхг наіпнх'і. каллшкь н татаръ, на добрыхъ лоша-

дяхъ съ 5[т, челов кт>, а .\аш> Дундукт. Омбо таклсе отобралъ на 
добрыхъ лошадяхъ калмыіп. евойхъ довольное чнсло, также и 
капптань-поручикъ оть коыацды сиоей, и отправили оныхт. 
мало лопередъ себ ікъ Кубаіш, а саых. я, нижайшій войсковой 
наказный атаманъ, С'і> досталышмъ войскомъ ДОНСЕИМЪ, СЪ ЕОН-

ницен» н п хотою и съ н которою походною легкоіо артиллеріею, 
такоже и ханъ Дондукъ Омбо сь достальнымъ войскомъ своимъ 
и вышеупоминаемый лейбъ-а^ардіп каіштанъ-поруиикъ Лопу-
хинъ со обр таіощиыися прн нелъ оставшиыи терскпыи, кизляр-
скимн и,прочимп казаками п татарами, всл дъ оныхъ впередъ 
отправленныхъ войскъ обще заставою сл довали, ускоряя со вся-
кимъ усп шеніемъ всю ночь в: сего же декабря 8 дня, какъ 
впередъ отправленные ханскіе калмыкп п съ н сколышмп нашн-
мн походными войсковымп старшпнами п казакамп ,д юртовыми 
калмыками , и базовыми татарами ,и командпрованными отъ коман-
ды капптанъ-поручпка казакамн п татарамп, чрезъ Кубань 
перешлп на Мунтянскій островъ на назьтваемомъ верхнемъ броду, 
а ханъ Дундукъ Омбо съ войскомъ своимъ п я,. нижайшій вой-
ековоіі наказный атаманъ, съ войскомъ Донскимъ, такожъ л ка-
іштанъ-поручнкъ Лопухннъ съ обр тающпмпся прп немъ каза-
камп п татарамп, ,на нижнемі. броду чрезъ ыногіе токп и Еу-
бань р ку на уиоминаемой лсе Мунтянской островъ переправи-
лнсь, на которомъ острову, какі, ханъ Дундукъ Омбо объявдлъ, 
лучшее кочевье л жилнще татарское бывало п тутъ ханскіе 
калмыки, такожь н наши Донскіе походные старшнны и казаки 
и прочія войска Ея ИМПЕРАТОРСКАГО БЕЛПЧЕСТВА, напавъ и копхъ 
татаръ кого гд застали на ономъ острову л подъ самьшъ го-
родкомъ Темрюкомъ, то всего съ 1000 кпбитокъ оныя разбили п 
изъ онаго города Темрюка была ио войскамъ Ея ИМПЕРАТОРСКАГО 

ВЕЛИЧЕСТВА стр льба п вылазка янычарами, но и округъ онаго 
города Темрюка им ются водяные облпвы и по таыошнему теп-
лому воздуху льдомъ не укр ішлось, однакожъ изъ янычаръ т хъ 
одинъ раяенъ и взятъ въ полонъ, а прочіе въ городъ прогнаты, 
котораго янычарина, такожъ изъ взятыхъ одного татарина п 
пришедшихъ собою отъ некрасовскихъ изм нническнхт. казаковъ 
польской націи Якова Поляка допросили, при семъ всенижайше 
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•VA изв стіе сообщаемг вяіиему высокопревосходит дьству; а изъ 
уноминаемнхъ татарскихъ кибитокт. много людей татаръ побито 
іг въ озерахъ и багнахъ, б гая отъ войскъ Ея ИМПЕРАТОРСКАГО 

ВЕЛПЧЕОТВА, потонули, а въ полонъ, вакъ ло справк и осв дом-
леніи еъ ханомъ Дундукъ Омбою и съ капптанъ-порутакомъ Іопу-
хпнымъ явилось, взято войсками Ея ИМПЕРАТОРСКАГО ВеличЕствА 
съ 1000 мужеска я женска пола душъ, и скота лошадей съ 2000, 
рогатаго 5000, верблюдовъ съ 100, барановъ съ 500, л на ономъ 
Мунтянскомъ оетрову, которой весьма не малъ, около городовъ 
Темрюка и Очюева, калмыки и казакя, ко искорененію непріятеля 
и гд же кого врозь нагайцевъ находили, разорили, а протая 
орда кубанская, какъ чрезъ полоненныхъ татаръ изв стно, съ 
Вахтигареевымъ сыномъ Сераскиромъ убрались вс до приходу 
нашего за Кубань вт> Ер гшія м ста въ горы, къ которымъ за 
неим ніемъ на Кубанн льда чрезъ р ки и багненные протокн пройти 
невозможно, а ИЗМ ННИЕИ н красовскіе казаки такоже живутт. 
по островамъ за водяными залдвами и багнами, въ кр пкихъ 
м етахъ, изъ которыхъ одинъ изм нническоГі казакъ вншеупо-
минаемой Яковъ Полякъ къ намт., войску Донскому, вышелъ и 
объявилъ, что т пзм нннческіе казаки, услыша приходъ войскъ 
Ея ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕОТВА, ИЗЪ домовъ вс ушли н на 
островахъ между багнами въ кр пкихъ м стахъ вооруженно 
зас ли, однакожъ на. одннъ островъ вплавь, токмо съ однпмп 
копьями, отлравлены были ота насъ, войска Донскаго, казани н 
прочнхъ командъ казави жъ u ханскіе калмыкн, и тамо дзм н-
нической неарасовской городокъ главный н лучшій пхъ, называе-
мой Хонтюбъ разоря выжглп, скота рогатаго ст. 1000 взялк, и 
изъ нлхъ, изм нниковъ, казаковъ двоихъ убилп. А во всемъ по-
ход изъ напшхх ііл иныхі, и ирочихъ подданныхъ же Ея 
ИМПЕРАТОРСКАХО ВЕЛНЧЕСТВА великороесійскихъ городовъ людей 
отбито у непріятелей, а другіе и самл къ войекамъ наппгаъ 
вышди всего до 30 челов къ, и потоиъ сего жедекабря 10 н 11 
члселъ ханъ Дундувъ Омбо съ войсками и я, нижайшій войско-
воіі наказный атаманъ, съ войскомъ Донскимъ, еъ помянутаго 
Мунтянскаго оетрова назадъ иереправились благополучно, и по-
шли вверхъ по Кубани, чтобъ выше или мало по ниже Коішла, 
еще за Кубань противъ вышеішсаннаго Сераскира, для чувстви-
тельнаго непріятелямъ разоренія, дерейтить; но хана Дундукъ 
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Омбу вышеупоминаемой каіштанъ-иоручикъ Лопухинъ и я, нижай-
шій ВОЙСКОВОЁ наказный атаманъ, сь старіішнами, по сия Еа 
ИМПЕРАТОРСКАГО БЕЛИЧЕОТВД указовъ, МНОГИМІІ ув щеватедьными 
склонаып обще съ нами, ВОЁСКОЫЪ ДОНСКИМЪ, TO учинить, СЕЛО-

нить не могли; посданніши отъ нась съ старпшнамп й каза-
ками и самиыи наыи, войскомъ Донскимъ, подшедъ по близо-
сти отъ Копыла подъ Еубань, осмот рно, что Кубань р ка и про-
жія р чкп п багны льдомъ не покрылпсь и бродовъ какъ мало 
по ниже Копыла чрезъ Еубань не нашлось, но и степь по Ку-
бани предъ приходомъ нашимъ выжліена и корыовъ конскихъ 
нимало не нм ется; однакоже я, нпжайшій войсковой наказный 
атаманъ, и старшины и все войско Донское, по всеподданниче-
екоЁ своей в рнои должности, хотя же съ трудностію, но во ис-
полненіе, по сил Ея ИШІЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА указовъ, воз-
нам рплись было къ наичувствительному надъ непріятели искоре-
ненію перейтить чрезъ Кубань на взятыхъ еъ Дону лодошныхъ 
пароыахъ; п прпшедъ надъ самоЁ Еубавър ку, упереправы было 
сталп, хана Дундукъ Омбу я, нпжаЁшіЁ ВОЁСКОБОЁ наказный 
атаманъ, и капптанъ-поручикъ Лопухинъ, ув щавали и склоняли 
обще съ нами то по прежнему согласію учинить, но онъ, ханъ, 
объявилъ, что чрезъ Еубань мало выше и ннже Еопыла, какъ 
предусмотр но изъ разв дываніевъ, нын бродовъ не находится, 
а льдоыъ р ка Еубань не покрылась и корыовъ лошадямъ н тъ, 
а на паромахъ лошадеЁ перевозить продолжительно де будетъ, 
а вплавь де лошадеЁ плавить нпкакъ невозможно: л; многія 
лошади отъ стужп п отъ безкормицы попадать могутъ, а пере-
правленные за Еубань на паромахъ п гаіе ЛЮДЕ за недовольнтіт. 
числомъ коннпцы надъ непріятелеыъ попску учинпть нпкакъ 
не могутъ. къ тому лредставленные россіЁскіе невольники, 
отбитые отъ татаръ и взятые въ лолонъ татары объявляютъ, 
что за Еубаноиъ во вс хъ жилвщахъ продолжается не малая 
опасная бол знь и вс татары ушли въ горы и зас ли за пере-
правами въ кр пкихъ м стахъ и вреда де имъ вскор учинить 
не можно, но непріятель де надъ наыи за упоминаемыми пере-
правами пожскъ и трату чпнить можетъ и не малоЁ язъ того 
убытокъ воЁека Ея ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВ .̂ произоЁдетъ, и 
зат ми де обетоятелышми невозможностьми, лучше съ благо-
долучіемъ вс мъ ВОЁСЕОМЪ Ея ИМПЕРАТОРОКАГО ВЕЛИЧЕОТВА воз-
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вратиться; но no т мъ онаго хана Дундукъ Омбы крайнимъ отв -
тамъ п я, ннжайшій войсковой наказныЁ атаманъ, съ старши-
нами п капитаномъ-поручикозіъ Лопухинымъ, чрезъ вышепнсан-
ння невозможности и ханскіе отв ты, прп сяушаніи присдан-
иыхъ къ нам , воЁску Донскому, Ея ИМПВРАТОРСКАГО ВЕЯИЧЕОТВА 

грамрті. что повед но намъ обще съ нимъ, ханомъ Дундукъ 
Омбою, надъ непріятелііі зд шними ПОИСЕЪ И разореніе чянить, 
яосов товавъ, принуждены отъ Кубаня сего 15 дня за нимт., 
ханомъ, возратиться и тако съ помощію Вышняго и счастіемъ Ея 
ИМПЕРЛТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, учиня возможное непріятелю разо-
реніе, а самъ я, нижайшій войсковоп наказный атаманъ, съ воі-
скомъ Донскнмъ, благоподучно отош.ііи и пришли въ близости 
къ Дону ш, р чк Ен и сл дуемъ къ Дону. 

Съ нохода отъ р чки Би декабря 21 дня 1737 года. 

/ 
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О в О Й С в О В О М Т . А Т А М А Н С Т Е П А Н * Е ф Р В М О В * . 

1) Войсковаа грамота 28-го алр ля 1773 р, 

Отъ Донекихъ атамановъ и казаковъ отт. войсковаго наказнаго 
атамана Семена Сулина и отъ всего войска Донскаго, по Хопру 
отъ Котовской до МнхайловсЕОй станпцы, станичяымъ атаманамъ 
и казакамъ. Въ ВЫСОЧАЙШЕЙ ЕЯ ИМПЕРАТОРСЕАГО ВЕЛИЧЕСТВА, ИЗЪ 

государственной военной кО;іл€гш, сего апр ля 25 дня, кънамъ, 
войску Донскоыу, присланной грамот объявлено, что бывшій 
ВОЙСКОВОЁ атаманъ Степанъ Ефремовъ произведенны^гъ надъ ннмъ 
военнымъ судомъ найденъ виновнымъ въ нпжеписаниыхъ вред-
ныхъ преступленіяхъ: 1) д лалъ онъ, атаманъ Ефремовъ, през-
рительное оставленіе присылаемыхъ къ нему отъ главнокоман-
дующихъ Ея ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА арміями генераловъ 
повел ній, составляюіцнхъ служб Ея ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕличвства 
лользу; 2) въ безплодномъ и по служб совс мъ въ упуститедь-
ноыъ бытіи въ 769 году на крымской степп собраияыхъ до де-
сяти тысячъ казаковъ и т мъ самыыъ ноисполненіемъ имъ той 
в рности и ирисяги, которою онъ къ служб обязанъ былъ; 
3) нерад тельное пресл дованіе прпходившаго къ Романовской 
станиц - п разорившаго оную непріятеля л что онт, за ншгь да-
л е р чки Еп посланной команд гнать не вел лъ; 4) вт. ослуш-
ности и еовс мъ въ презр ніи іпестп посланннхъ къ нему изъ 
военной коллегіи о бытіп въ ('анктпетербургъ указовъ; 5) въ 
неповиновеніи no онымъ н возвращеніемъ кт. Черкаску подаль 
онъ лричдну къ зам шательству н которыхт., кои дерзновеино 
коснудись буйственными и своевольными своими поступкамн 
обругать, выгпать й бпть невиннаго г-на генералъ-маіора Чере-
пова н т мъ онъ навелъ на себя ь сообществ сь ннми явное 
нодозр ніе; 6) публпчно предъ старшинами съ дерзостію, клоня-
щемся ко угрожеиію, забывъ подданлческую къ Ея ИМІІЕРАТОР-

вкоцу ВЕЛЛЧЕСТВУ должпоеть, выговарпвалъ нелрпстойпыя словп, 
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я, еверхъ того найденъ и въ ирочнхъ протпвныхъ законаиъ 
чести и должности поступкахъ. Итако военный судъ за вс т 
его оказавшіяся по д лу по застар лой въ немъ гордо-
стн, упрямству, противностп и осіушанію, по основанію 
27, 80, 135 и 137 военныхъ артпкуловъ, сентеціею приговоридъ 
его, бывгааго атамана Ефремоиа, къ лишенію живота п именно, 
пов сить правпльно; но точію по поднесенному отъ военной 
коллегіп докладу Ея ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛПЧЕОТВО ПО безпреклад-
ному своему матерному. милосердію отъ приговоренной судомъ 
смертной казни и отъ т леснаго наказанія ВЫСОТІАЙІПЕ соизволила 
онаго бывшаго атамана Ефренова простить; а за вс его т 
вредныя продерзостн, лиша вс хъ чпновъ, отлучить изъ зд ш-
няго общества и жнть в чно въ Пернов , куда уже онт^тправ-
ленъ. * 

0 чемъ вамъ стандчнымт. атаманамъ п казакамт. н дается 
знать, а прп томъ всенапстрожайше подтверждается, дабы вы 
жили во всякой тишил и спокойствіи и въ повпновеліи властн 
н команды своей въ посдушаніп п никакпмъ за спмт. иногда 
паче чаянія посл довать могущнмт. отт> какпхъ лнбо разврат-
никовъ, нерад ющихъ не токмо объ общеііъ, ио п о собетвен-
номъ спокойствш, о ненъ, бывпіеліъ войсковомг атаман Ефре-
мов , разглашеніямъ не в рпть и отнюдіі пмт. не вішмать, ч мъ 
и собдюдете общую тишлну п спокойствіе, а т мъ п псполннте 
законъ Божій и волю Ея ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛПЧЕСТВА. ЕСЛП же за 
сею учиненною о показаннолгь бывшемъ атаііан Ефремов пуб-
лпкаціею будутъ къ вамъ въ прпсылк какія разгласительныя о 
немъ, атаман Ефремов , письма, оннмъ так^е не в рнть,' a no 
в рной прпсяжной должностп къ собліоденііо общаго спокойствія 
и тлшипы всевозможно стараться таковыхь разі;ласптелей и 
привозчиковт. т хъ лпсемі. тотчасъ ловлть u лодт. кр пклмъ 
карауломъ прл ралортахъ съ лрлложсліемъ об ьявлеплыхъ ллеезп, 
въ орлгллал , къ ламъ, войску Долскому, отправдять леулустп-
тедьпо лодъ оласеліемъ за лослаблеліе тянікаі'о взыскалія. А для 
лалвсегдашлей л лезабытлой памятл ст> сей грамотн слпсы-
вать копіп, а таковыя же грамоты п іірлказът п во вс в домст-
ва папіего сталлцы л м ста послалы. ІІпсала въ Черкаскомъ 
1773 года апр ля 28 дня. У сея грамоты лаша войска Допскаго 
иечдть. 
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2. Пнсьмо гв. ротмистра Осипова оберъ-коменданту кр пости QB. 
Дмитрія 14г-го Іюля 1774: г. 

М. Г. Иванъ Адекс евичъ. 

Ея ИМПЕРАТОРСКОЕ ІІЕЛШІЕОТБО Государиня всевысочаЁше ло-
вел ть соизБОлила получить мн св д ніе, много-ли и какія 
въ кр пости святаго Дмитрія и въ Черкаск . сл дственныхъ 
комжнедй ло указу военной коллегіи надъ Донскимп казакамп 
пропзводится, много-ли казаковъ забрано, много-лы при распро-
сахъ с чено, и СЕОЛЬЕО еще забрать сл дуетъ. 

А какт, изв стно мн , что вс сіп коммисіи лронсходять 
подъ дирекціею вашего превосходнтельства, TO потсшу покор-
н йше прошу благоволить, во исполненіе всевысочайшія Ея 
ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВЛ воли, ваше превосходительство, снаб-
днть меня обо всемъ томъ краткили пв стіями для поднесенія 
Ея ИМПЕРАТОРСЕОМУ ВЕЛШІЕСТВУ. 

Въ прочемъ же съ совершеннымъ почитаніемъ и проч, 

ГРИГОРІЙ Осиповъ. 

3. Пиеьмо оберь-коменданта кр пости^св. Дмитрія гв. ротмистру Осипову 
19-го Іюля 1774 г. 

М. Г. Григорій Михаиловита. 

Во исполненіе высочайшей Бя : ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕОТВА 

ВОЛИ, п по требованін) вашего высокоблагородія, по производи-
мнмъ зд сь войска Донскаго надъ старшинами, казаками и дру-
гими чинами, въ разныхъ матеріяхъ изсл дованныхъ, какое 
производство сд лано, въ чемъ совершенно открылось, п чего 
наііоел доЕЪ еще лъ вонцу не приведено, св подробнымъ и съ 
Ераткимъ описаніемъ учиня объясненіе, при семъ вашему высо-
коблагородів) препровождаю. 

Въ прочемъ пребываю съ особенн йшимъ почитаніемъ п проч. 

ИВАНЪ ІІОТАПОВЪ. 

•4 Объясненіе, или краткое ивв стіе о д лахъ, въ кр пости Святаго 
Диитрія Ростовскаго надъ Войскомъ Донскимъ и того войска надъ 
старшинаии производимыхъ, какого они существа есть, кажъ и почему 

начались к до че о производствомъ доведены. 

Учинено отТ) иоммисіи во ислолненіе высочайшаго М Имт> 
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РАТОЮЕАГО ВЕЛИЧЕОТВА указа, по которому все происш ствіе 
• явствуетъ ниже, а именно: 

Когда войска Донскаго надъ ВОЁСКОВЫШ. атаманомъ Ефремо-
вымъ въ ііреступленіях'ь его ВОИНСКІЁ судъ по докіаду 
государственной военной коллегіи былъ вьшочаЁше конфирыо-
ванъ, TO no присланному изъ оной коллегіи прошлаго 773 года 
марта отъ 23, № 4472, Ея ИМЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА указу по-
вел но: какъ вступплн вт. коллегів) на него, Ефремова, о расхи-
іценіи пмъ войсковой сумми представденія, то въ предосторож-
ность будущаго иногда по счетамъ взысканія, чрезъ надежнаго 
штабъ-офпцера нм нія его оппсавъ содержать въ секвестр , и-
учредя коммиссію по доносамъ на него о расхшценш той суммы 
и о взяткахъ, а при тоыъ и о начішщикахт. бывшаго октября 
въ 1-й день 772 г. мятежа, жзсл довать, и; что по расйету о 
войековой сумм и по сл дствію о мятежникахъ окажется и ка-
кому они по законамъ наказанію подлежать будутъ, съ мн ніемъ 
представить въ коллегію. По которому повед нію и учреждена 
зд сь полная коммисія въ семи персонахъ [изъ штабъ-офиде-
ровъ при ирезус подполковнпк Тетевжн . А дабы д ло запу-
тано и см шано ке было, ордеромъ генералъ-яіаіора и оберъ-ко-
менданта ІІотапова лоложены оному разд ленія на три матеріи:,' 
изъ Еотррыхъ: 

1-я о расхищенін атаманоыъ Ефремовымъ денежной казны, 
2-я о взяткахъ, п 
3-я о бо п выгон пзъ Черкаска герералъ-ыаіора Черенова. 

А іірп производств д лъ спхъ оказалось по 1-й матеріи о рас-
хященіп атаыаномт. Ефремовымъ войсковой суммы денежной 
казнн: 

ДО 1-МУ ОТД ЛЕНШ, О ДЕНЬГАХЪ. 

Старшина Андрей Юдияъ, какъ будучп въ войсковой канце-
ляріи, 13-го—наказному атаману Машлыкину п вс мъ присутст-
вующимъ старшинамъ словесно, а 16-го п поданнымъ въ оную 
кайцелярію доношеніемъ д троекратнымп отъ 14, 19 и 23 
чисдъ Февраля челобитьямп о расхшценід атаманомъ Ефремовымъ 
въ разные года войсковой суммн многаго чиела денежной каз-
ны доносилъ, такъ и по взятымъ отъ него 18 августа 772 г. къ 
генерадъ-маіору Черепову, п въ зд шнюю сл дственную ЕОМ-
мисію іюня 18 чдслъ 773 г. отв тамі. подтвердилъ съ т мъ, 
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что ьъ оно.47. раелищелін его, ЕфремоБа, при учрежденяомг 
ечвт прпходнымн п расходными кішгамн доказать можетъ, ибо 
де за 754, 760 и 762 года войсковыя книгя по повел нію его, 
Ефремова, депутатомт. Яновымъ чрезъ писаря Грузинова отъ 
расходчика Л нивова взятн и уповательно, что истреблены-
А какъ бнъ въ 7ГзО году съ нпмъ, Ефремовыыъ, и другими стар-
шинаып во внутренній подцерковный казематъ ходилъ, то въ 
ономъ въ двухъ сундукахъ п въ двухъ же боченкахъ серебря-
НОЁ монеты до ста тысячъ вид лъ, а къ тому еще и окладная 
годовая въ чпсл 7000 рублей сумма въ оный же внутренній 
казематъ поступнла; а отъ старшины Сидора Кирсанова ему, 
Юдину, состояніе уже той казны меньше 5000 рублей объявле-
но. И между т мъ и еще поданныыъ помянутому генералу 
авуста 21 дня 772 г. доношеніеыъ о взнесенныхъ отъ атамана 
Ёфремова въ штрафъ за противное имъ, атаманомъ, на именной 
уназъ Кобылянскомъ юрт представленіе деньгахъ 10000 
рубляхъ, куда онп постуішлн старшину Акима Карпова про-
силъ о допрос ,—противъ котораго показанія открылось: 

1. Старшпна Акимъ Карповъ отъ атаманьши Ефремовой въ 
765 году къ отдач , вм сто взятыхъ атаманомъ прн по здк въ 
Петербургъ, на возвратъ въ войскокую сумдгу денегъ 10000 
рублей д въ штрафъ взыскаеыыхъ по указу военной коллегіи за 
противное на именной указъ о Кобылянскокъ юрт представле-
ніе 10000, итого 20000 рублей, по приказу бывшаго дьяка, 
что нын старішша и депутатъ,—Ивана Янова, въ разныя вре-
мена принялъ; пзъ которыхъ первне 10000 рубдей правителю 
войсковыхъ письменныхъ д лъ Гаврнл Колпакову въ томъ же 
765, а вторые 10000 рублей, содержа немалое время въ 
евоемъ в домств , войсковому дьяку Алекс ю Гревцову 768-го 
годовъ, при бывшемъ атамана ЕфрвіМова дворецкомъ Василія 
Яновскомъ, по вынос изъ іюгреба на соборнон церковной па-
перти отдалъ. Гаврило Колпаковъ оныя деньгн 10000 руб. 
76о-го по приказу бывшаго дьяка,—что нын етарлшна z де-
путатъ,—Ивана Янова, прпнявъ отъ него, Еарпова, въ особый 
подцерковный порозшій казематъ поставилъ, н который покой-
ннмъ наказнымъ атаманомъ Иваномъ Идовайскимъ войсковою 
печатью и запечатант.. Старшина и депутатъ Иванъ Яновъ 
старшнн Еарпову по письмамъ атамана Ефремова отъ женн 
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его ден гъ 20,000 рублей принять, я изъ нихъ 10,000 рублей 
иаказному дьяку Еолпакову отдать, а другіе 10,000 рублей ему, 
Карпову, до возврату прпходчика Гревцова отъ петербургской 
ио здки, въ своемъ в д нііг содержать приказалъ. JI кдторые 
лервые, какъ по отв ту его, Янова, и справкою изъ войсковой 
іанцеляріи показаны вм сто отданннхъ изъ войсковой суммн 
генералъ-маіору Романусу, по прежнему въ оную сумму поступилн 
п у приходчика Гревцова 767 г. марта 1 дня въ приходъ за-
ішсаны; а вторые, какъ расходчиЕъ войсковой кащедяріи пи-
сарь, Петръ Л нивовъ, отв томъ показалъ, когда Карповъ Грев-
цову серебряною монетою 10000 рублей отдалъ, то оныя день-
ги бывшій при семъ счет атамана Ефреыова угіравитель, что 
нын походный въ первой арміи полковой Яновскій, получа 
отъ него, Гревцова, паки атаману Ефремову обратилх, вт> 
чв ъ и данную за рукою его, Яновскаго, тому Гревцову ыая 
14-го дня 778 г. роеписку оригжналомъ прл томь своемт. отв -
т представилъ, д которые іі сл дуютъ съ него, Ефремова, 
въ войсковую сумму ко взысканію. 

2. Старпшна Сидоръ Кирсановъ, входя по повел нію атама-
на Ефремова съ войсковымл старшинами во внутренній нодцер-
ковный казематъ 769 года въ генвар м сяц на воісковые рас-
ходы денегъ, 3000 рублей, а въ ма м сяц 5000 руб., на зап-
лату тульскимт. мастерамъ за поставленныя для казаковъ ружья 
вынулъ, въ расходъ дьяку Гревцову записать приказалъ, н видя 
при томъ оетавшихъ денегъ 205000 рублей между разговоровт. 
объ ономъ остатк старшжн Юдину сказалъ.—Безсм нно де-
сять л тъ состоящіе прп томъ каземат караулыше Констажтпні. 
Шумковъ, едорт. Степановъ и Еарпъ Ивановъ, о семъ Кирсано-
вомъ въ казематъ хожденіи засвид тельствовавъ, объявили, что 
бол е никто въ ихъ бытность въ оный -казематъ не хаживалт.. 
0 томъ же первомъ Кирсановомъ хожденіи въ казематъ и расход-
ЧИЕТ> Л нивовъ дополнилъ, что первовынутыя деньги не на 
войсковой, а на, атаманскій расходъ употреблены, о чтъ при 
своемъ отв т и росписки представилъ,—почещ т деньги 
3000 рублей и сл дуютъ отъ атамана Ефремова во взысканіе, 
а о расход посл дневьшутыхъ 5000 рублей за недоставле-
ніемг отъ войска в домостей и ЕНІГГТ. до полученія оныхъ по 
д лу ясности еще не найдено. 
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llo 2-му отд ленію о княгахъ. 
1. Расходчыкъ войсковой канцедярін, ішсарь Петръ Л нивові., 

ггоказаль, что соетоящія т , в д ніи его за 754, 760 и 762 года 
войсковыя приходныя п расходішя кнтл находпвшемуся прп 
походной войековаго атамана Ефремова канцелярід ііисарю Оси-
пу Грузпнову отдалъ, a о кодпчестві; :!атінсной въ нп.хъ суммы 
мереданныя ему отт. ириходчика I'pcBiioua трн выішсаи иред-
ставндъ, іі ио которымт. денвжноіі казны 45,471 рубль въ 
ириход состоядо. Казак'і. Оснт. Грузиновъ объявидъ: отъ 
расходчика Л нпвова за 754, 760 н 762 года войсковыя книгн 
нринявъ, 764-го сі. декабря no 8-е аир ля 765 года въ своемъ 
в д ніп содержалъ, а прп отііравлсніи ого атаманомъ Ефремо-
вымъ изъ ІІетербурга ві. Москву иоложенныя въ сундук съ 
ішсьменнымп д ламн въ спальн ио ириказу его оставилъ и 
кліочъ отх сундучнаго замка самому ему, атаману, охдалъ, т хъ 
же д лъ оный сундукъ полонъ быль, и о той отдач старшин 
н депутату Янову еказывалъ. 

2. Старшпны Юдпна еынъ казакь Иваш. Юдинъ, прибывъ 
отт. войска въ Петербургъ въ 765 году въ ма м сяц , оетавлен-
ный Грузиновымъ ст. ппсьменными д лами сундукъ и ЕЪ замку 
ключъ отъ атамана прпнялъ; по вскрытіи его ири старшин 
Сидор Кпрсанов письмеішыхі. д лі. только половнну было, a 
книгъ нпкакпхь не іш лось, ио быввіій ііри атаман Ефремо-
в казакъ Будановъ 21 мая сказалг, что онъ т. ЕНИГИ по при-
казу его, Ефемова, сжегъ. 

3. Старшина н депутатъ Иванъ Яновч., no прі зд ішсаря 
Грузинова изт, Петербурга ЕЪ войску, объ оетавленіл имъ поход-
ныхъ пиеьменннхъ д лъ и вышеписанні.іх'ь трехъ годовъ кнпгь 
у атамана Ефрезюва по іірпказу его ві. сиальн , объявленія оті. 
него, Грузпнова, слышалъ. 

4. Старпіина Сидорі. Кирсановъ, по прибытін огь войсва вт. 
ТІетербургъ, только '«ъ то время узналъ, куда т д ла u кнн-
ги д валиеь у него, Ефрелова, тогдажъ сіірашивадъ, то онь 
ему открывъ плоскій свой сундукъ, въ ув рені^ лежащія ві. 
н мъ письменныя д ла показалъ, объявя и о книгахъ, что онъ 
ихъ у себя задержалъ. 

5. Еазакъ Петръ Еудановъ подлинно т книги ло приЕазу 
атамана Ефремова апр ля 24 дня 765 года въ банной печи 
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йжегъ и ва то въ награжденіе денегт. 10 рублей отъ него • ПО' 
лучплъ. 

По гфііслаиному нзъ военной коллегіи отъ 23 марта указу 
і$ъ войсковой сумы расчетъ учинить вел но и канцеляріи вой-
сковыхъ д лъ счесть во внутреннемъ каземат количество 
дснежной казньг, ILO за еостояніемъ отъ онаго болыіюй войско-
вой печатп у атаматіъгап Ефремовой, къ осввд тельстванію 
оной: не преступая, проііеморіею изъ ко.\гмисш членовъ въ прн-
сылку требовали, то поссму прп учішенномъ отправленнымн 
отт> сл дствешюй ко.ммпсіп прпсутствукщтап. съ наказнымь 
атамапомъ и съ воіісковьшп стартпнамн іюля 29 дня 773 года,' 
по получепіп отъ атаманьшп ЕфреАовбй войсковой большой пе-
чатп, свпд тельств оказалоеь: т$ъ томъ внутреннемъ каземат 
денега въ двугп сундукахъ серебряной н м дной монеты 
семь тысячт. ссмъ сотъ семдесятъ три рубля шестьдесятъ девять 
коп екъ съ ноловпиою; а два боченка лустые—отъгнилостн раз-
сыпаны, да наружиой у іірпходчпка войсковой канцеляріи пи-
саря Ивана Выхалова 11363 рубля, у расходчнка той же канцс-
ляріи ппсаря Петра Л нпвова 761 рубль 58 к., птого у обопхъ 
12125 рублей, а всого внутреннпхъ и наружныхъ денегъ 19778 
рублей. И для того, во изысканіе по означенііымъ доносамъ 
справедлпвостіг, іго сообщенной изъ сл дственной коммисін въ 
канцелярію войсковыхт. д лъ отъ 22 іюля 773 года форм изъ 
пм ющихся по больтомъ пожар с/ь 744 по 773 годя войско-
выхъ приходныхъ п расходныхъ кнпгъ крагкая сь обстоятаіь-
ннмъ расходомъ п съ иоказаніемъ, какой расходъ на войсковон 
счеть пріемлется п котораго за ч мъ нмеппо ирннять не мож-
ио, в домость, а съ пего п вс кнпгп къ обрсвизованііо хребо-
ваньт, которое о семт. трсбоваиіе п еще въ ту канцолярію оть 
18 сентября, отъ 2 и 21 октября, оть 26 декабря 772, отъ 22 
генваря, отъ 1, 8 п 10 февраля, отъ 7 мйя, отъ 6 іюня 774 
годовъ промеморіями поновлялось, но только іі иоиьш не лрн-
слано, да п отв тствіемъ, что сд лапо п скоро ль сюда доставптся, 
умалчивано, а только 28 числа мпнувшаго іюіія иромеморіеіо 
знать дано хотя дс ломянутая о воіісковоГі сумм в домость и 
сочинена, но разсмотр ніс й ііоложсиіс то.іько но 755 годь 
сд дано, а съ онаго за осмнадцать л тт. еіце ве совершено; 
однакожъ п на еіе отъ 3 іюля третьею -иа десять промеморіе̂ о u 
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еще оныя в домости л другія не доставленныя ув домленія въ 
ускореннуіо присылку требуются. А къ тому еще атаманъ Ефре-
мовъ отъ 14 мая 768 года посіаннымъ къ наказному атаману 
Сидору Кирсанову и всему войску предложеніемъ о выдач за 
лспрошеніе о лольз общественной по разнымт, войсковымъ д -
дамъ высшаго разсмотр нія л опред ленія, и что сіи платы 
трудовъ его войско дозиало, а притомъ и къ в чной всему 
обществу польз получить обнадеживая, вм сто издержанныхъ 
своихъ денегъ, наоборотъ нзъ войсковой суммы, не изъясняя 

лцъ чпсла, требовалъ; и на то по войсковому прйговору по 
ріОдаваемымъ отъ писаря Юдина расходнымъ в домостямъ 6716 
рублей 20 к. получилъ, да и еще къ тому полученіемъ настоялъ; 
но въ чемъ плоды трудовъ его къ общей и в чной лольз 
состояли н на каковыя всему войску удовольственныя по какнмъ 
іфосьбамъ желанія резолюціи получены, и выданная ему сумма 
иа войсковой счетъ пріемлеться-ль, на •неоднократпыя коммисіи 
требованія канцелярія войсковыхъ д лъ изв стія не сообщаетъ. 

По 2-й МАТЕРІИ о ВЗЯТКАХЪ: 

Старшяна Сидоръ Еирсановъ въ донос своемъ въ %гоеудар-
ственную военную коллегію, да п по взятымъ отт> него въ сл д-
ственной коммиеіи отв тамъ, какія атаманъ Ефремовъ отъ кого 
точно взятки получалъ и кто давалъ, доказать немогъ, а только 
no иржсданнымъ при отв т войска Донскаго ио взятіп его, 
Ефремова, иодъ арестъ станичнымъ въ коллегію рапортомъ между 
прочиліъ ііОЕазано . . . отъ казака Грузпна с дломъ, Дюжева одна 
лошадь, за отпускъ имъ, Ефремовымъ, въ домы; Котовс^он 
оть Тиханова и Ерем ева по одной лошадп подъ артиллерію, 
СтарогригорьевсЕОй прп отпуек въ домы отъ трпнадцатп каза-
ковъ старшин Павлу Еирсанову съ каждаго по рублю отдано, 
о которыхъ по коммисейсЕому требованію изт. канцеляріи воіі-
сковыхъ д лъ и списокъ прпложенъ. 

А въ дополненіе сего: 
1. Старшина Павелъ Кирсановъ объявилъ 76У г. во времж 

собранія на р чку Несвитай войска до 10,000 для командировки 
въ армів), но иоданнымъ отъ казаковъ къ атаману Ефремову 
дыдулкамъ, не только съ иомянутыхъ выше трпнадцатд казаковь 
no рублю, по приказу его, Ефремова, за отпуекъ вт, домы, цо-
луча въ собственныя онаго рукп отдаль, но it сверхъ спхх нр 
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такимъ же цыдулкамг съ показанныхъ вс хъ верховыхт; ста-
ницъ казаковъ по 70, .80 и по 100 руб. въ разнне дни, со-
бпрая ему, атаману, отдавалъ, а до коликой точно суммы 
т хъ денегь собралъ и ему, Ефремову, отдалъ, за долгопрогаед-
шпмъ временемъ, не упомнитъ. А еще по приказу онаго жъ 
атамана старшпною Баспліемъ Маньковымъ отъ т хъ же бнв-
шпхъ въ собраніи казаковъ собствешгахъ ихъ до 70 лошадей 
собрано и чрезъ него, Кирсанова, кх еобственнолу атаманскому 
содержанію табунщикамъ п другішъ его людямъ роздалъ. Да н 
за производство въ старшины отъ Карпа Денисова 250 рублей, 
отъ Еарпа Кир ева 300 рублей лрлнявт. въ собственныя »ъ 
его, Ефремова, руки, онъ, Кирсановъ, доставилъ. 

2. Войсковой табунщикъ казакъ Леонъ Ерем евъ объявилъ, 
что сверхъ вышеігасашшхъ отобраныхъ у казаковъ еще и покуп-
иыхъ отъ городскихъ станицъ въ 769 году подъ артиллерію 
79 лошадей пол^чено, и что и оныя изъ табуна его no 772-й 
но разнымъ въ зиму на прокормъ разборамъ перевелиеь и, за 
взятіемъ въ 772 году *посд днихъ двухъ наказннмъ дьякомъ 
Несм яновымъ, въ наличности ни одной не осталось. 

1. По требованш ел детвенной коммисіи войсковая канцеля-
рія, при поданномъ отъ старшины Василія Манькова рапорт , 
олись съ рапортомт. же его сообщила, по которой и значится 
въ отбор 769 года подъ артиллерію отъ отпущенныхъ казаковь 
н малол тковъ &ъ р чкн Несвитая въ домы лошадей съ упряжью 
н .еъ верховымъ ирдборомъ 52, а не 70, но но доеланной оть 
той же канцеляріи справк 58 оказалось, ц ною на 755 р. 75 к. 

2. Старшнна Карпъ Кир евъ за производство 771 года в'ь 
старшины ц ио.\одние ПОЛКОВНИЕИ, ВЪ знакъ благодарности, безъ 
никакого требованія, атаману Ефремову чрезъ старшину Павд» 
Кнреанова далъ 300 рублей. 

3. Старшина Кариъ Денисовъ за .пронзведеніе его \wb сей 
чинъ въ зиакъ своей благодарностд, безъ всякаго требованія и 
пріосьбьт, атаману Ефремову чрезъ того жъ старшпну Павла 
Кпрсанова 200 рублей, а не 250 добровольно дадъ. 

4. Войсковой табунщикъ Леонъ Ерем евъ доказалъ: старшнна 
Сіідорг Кврсановъ нзъ оныхъ отборныхъ у казаковъ лошадеи 
еестр своей родной старшинсной жен Авдоть Леоновой въ 

эду дв дать привазалъ, л которыя по отдач у нея и пропа-
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іи, a въ войскоиой табргь' не возвращены. 
5. Старшины Иавла Киреанова служнтедь Давидъ Алекс евъ, 

взявъ у реченнаго табунщпка Ерем ева и изъ т хъ же казачь-
нхъ одну лошадь, однакожъ безъ в дома Еирсанова, утратилт. 
и также въ табунъ не возвратплъ. 

По 3-й МАТЕРІЯ—о БО л ВНГОН изъ ЧЕРКАОКА ГЕНЕРАЛЪ-МАІОРА 

ЧЕВЕПОВА. 

Отъ арміп нолковнпкъ Михаилъ Серебряковъ, старшины: Иль« 
Денисовъ, Андрей Юдинъ, Семенъ Сулинъ, Павелъ Еирсановъ, 
Василій Перфнловъ рапортамп н отв тамп, бывшій наказный 
атаманъ Василій Машлнкинъ, Акимъ Карповъ, Иванъ Яновъ, 
Петръ Поповъ, Макарт. Грековъ, Тдмофеіі Грековъ, Алекс й 
Идовай,СЕШ. Иванъ Позд евъ, Алекс й Еаршинъ, наказный^дьякъ 
Иванъ Неем яновъ, войсковые есаулн Ваеилій Позд евъ, Степаігь 
Леоновъ, станичные атаманн Тнмофей Несм яновъ, Ваендій 
Андроповъ, Гавріилъ Сысоевъ, Яковъ Табунщпковъ, [Фидипъ е-
доровъ, Эшъ Ыамбетъ Сорановъ, казакъ Антонъ Красноштановъ, 
но взятымъ въ коішисіп отв тамъ нпжепнсанныхъ мятежнлковъ 
въ ихъ преступденіяхъ, доказалп, что: 1, казакъ Яковъ Янчен-
ковъ, лредваря за м сяцъ происшедшее въ город Черкаскомъ 
смятеніе, отъ имени войска Донскаго етариковъ, напнсавъ къ 
наказному атаману съ старпшнамн лредвозв стительный паск-
внль, чтобъ за р ку (то есть за войско) стояли- н генералу Че-
репову подппеовъ не давали; узнавзтъ, что имъ н генераду. съ 
нимл будетъ, этоде не Яицкое—войско Донское, отъ 29 августа 
772 года лзъ соетоящей отъ Черкаска въ сорока верстахъ Бе-
сергепевской стаплцы подъ копвертомъ рапорта въ калделярш 
войсковыхъ д лъ пересладъ, дополпя ло отв ту, что о Япдкомъ 
войск упомпладъ ло лрлзпп учплепнаго тамъ атамапу п 
друглмъ смертпаго убійства въ угрозу. 

2. Октября 1 дня какъ въ войсковоліъ кругу, въ прпсутствіи 
лаказпаго атамала Машлыклпа л лрочпхъ старшллъ, собралпых'ь 
язъ отставпыхъ п сдужащлхъ казаковъ, виростковъ, ыалол тковъ 
и малороссіяпъ, прлсдаппыя лзъ военпой коллегіп грамоты л 
указъ обь отзыв атамава Е<І)ремова въ Салктъ-Пстербургъ л о 
непрлнямапіп огь пего, какъ отъ зжающаго, предложелій н 
врдеровъ, тожъ и о нечпневіп по его привазаніямъ лсполпелія, 
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чрезъ наказнаго дьяка Ивана Несм яиова читаны, то походныи 
всаудъ Гаврпяо Перфиловъ выговаривалъ, что т граыотн иод-
гшсаны геиераломъ, а ручки Государыни нашей н тъ, атаманъ 
де Ефремовъ пожалованъ іго нменному указу, п для того де его 
въ городъ пустпть, а караули сиустить, которые по устному о 
въ зд ихъ объявлснію, а не виуск его, Ефремова, были поста-
вдены. И т его, Иерфилова, р ча станичный атаманъ Прохоръ 
Артемьевъ, Еазакъ Ііасилій Житчонковъ подтвердили, отъ чего 
по многонародному переговору сд лаяся велнкій ЕРИЕЪ, а раз-
свир пившиеь вс :іюдп кь квартир генералъ-маіора бросились, 
крича яЕобы онъ ихъ хочетъ въ регулярство писать и р ку 
р зд лять, зат мъ п атамана въ городъ не впуекаетъ,—назы-
вая его нечнстымъ духомъ п ВСЯЕОО ругательство произнося 
изъ квартиры вытащить л вонъ изъ города выгнать, на крыльцо 
и въ с ни металдсь, да и въ св хлицы взойти порывались; въ 
покой н въ старшинъ каменья п дрючья за недопускъ бросалн; 
въ крыльцо плахами били, a -no выход его, ' Череігова, чрезъ 
заднее крыльцо къ р к Дону отилыть въ кр пость, затопнть 
хот ли. Но когда успльно приступая за городъ его вывесть и 
караулй спустнть требовали, л вь которомъ случа не могши 
нич мъ ихъ успокоить, онъ, генералъ-маіорь, ііриказалъ соетоя-
щіе яри двухъ мостахъ во ето челов къ съ двумя старпшнамн 
ішкеты спустить и санъ за городъ иа прежнюю квартиру внй-
ти согласилея, я, какъ съ бывшимн нри томъ старшинами меж-
,цу мятежнаго народа чрезъ городъ п живой мостъ нош лъ, въ 
тр время ругательно его кулаками, земдяною грудою и пенька-
ми билл, за водосы драли и сюртукъ на немъ лзорвали; а пе-
решедъ жлвой мостъ, ле допустя яа прежпюіо квартлру къ 
атаману ла загородлый Ераслый дворъ старшплъ вестп прпну-
дллл л н которыхь также бллл л другія огорчелія п лепослу-
шадія члпплл, а лмепдо: вышеплсаплые трое мятежа пачлпалп 
п еще лижеплсаллые казакл: Андрей Болдыревъ, Тлмофей Во-
рода, едоръ Персіяновъ, Алекс й Лютепсковъ, Апдрей Аксеновъ, 
Ромазонъ Тахтаровъ, Муса Тюмеевъ, Алекс й Дюжпковъ, Петръ 
Міусковъ, Млхайло Логвлповъ, Жвалъ ДЮЖЛЕОВЪ, ЯЕОВЪ Арал-

. данъ, Ивалъ Фетлсовъ, Далпдо Алпмаповъ, АлеЕс й Мапоцкой, 
аддей Еосовъ, Алдрей Емельяповъ, едоръ Черповъ, Иванъ 

Лодмевалплъ, Степадъ ВыЕадоровъ, Ивалъ Дурбапъ, Ивалъ Кош-
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кннъ, казачій сынъ Василій Боярчинковъ, ^адороссіянинъ Иванъ 
і і Литвиновъ, н о которомъ дерзновенія будучи по первымъ доб-
І ровольнымъ допросамъ, по собственному своему признанію, вг, 

полуокровенномъ подозр нін, какъ самой истлны съ очныхъ 
ставокъ и священническаго ув щ ванія не объявилп, хо по твер-
дому вышеппсанннхъ старшішъ и атаыановъ доказательству, 
къ утвержденію сущей справедливости силою воинскаго процес-
са второй части шестой главы пристрастно казаки съ батоги, 
а малол тніе розгамн распрошеньг, и при семъ какъ они каж-
дый противъ показаній на нихъ совершенно признались, то 
до заключенія мн нія прикр постп святаго Димитрія и содер-
жались подъ карауломъ. 

3. Еще же, no шв стіямъ п доносамъ, казаки Асафонъ Щекату-
ровъ, Муса Алеевъ, Михайло Еартушинъ, Ефимъ Куфмистовъ, Егоръ 
Оспповъ, малороссіянинъ Алекс й Картушинъ, ЛаріонъБогдановъ 
въ равномъ съ написанными во второмъ пункт мятежниками 
дерзновеніи показаны, но за разными отлучками отъ войска вт. 
коммнсію не присданы, которые такимъ образомъ н оставались 
безъ допросовъ. 

4. Написанные по сообщеннымъ пзъ войсковой канцеляріп 
, бывшіе въ кругу казаки съ выроетки, ыалороссіяне п разночин-

цы 1454, хотя въ томъ же мятеж соучастниками и почита-
лнсь и самовольно сь хавщіеся къ атаману Ефремову сотенной 
команды 66, итого 1520 челов къ, за множествомъ однакожъ со-
стоянія, дабы въ сдужб по войску недостатка не учинилось, по 
коммнсіи приговору безъ требованія и позывовъ предоставлялись 
ЕЪ ішсшей конфирмацін высокомонаршему ихъ покровительству. 

5. Зат мъ же старшини ло неправилышмъ приговорамъ и 
ложнымъ военной коллегіи по сему д лу отв тамъ почти вс , a 
паче наказный атаманъ Машлыкинъ, какъ равно и станичные 
атаманы подачею ложнаго и съ происпіествіеыъ мятежа несход-
наго общаго рапорта виновными нашлися, и СЕОЛЬ присылка ихгь 
и кававовъ медлительна не была, однакожъ сіе д ло приведено 
бнло даже до заклтенія сентенціи. 

Хотя войсковою отпискою отъ наказнаго атамана Машлыкина 
съ присутствующтш старшинами октября 4 ДнЯ 1772 г. госу- • 
дарстввнной военной коллегіи донесено и было, якобы помяну" 
т н і :сдучай;. посд довалъ по прочтенін объ отзыв атамана 
j j 
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Ефремова въ Петербургъ въ войсковомъ кругу грамотъ и указа, 
когда старшпна Васидій Перфпловъ говорпдъ: „слушайте, казаки! 
генералъ діриказалъ вамъ объявить, что атаманъ Ефремовъ по 
объявленнымъ военной коллегіи повел ніямъ отзывается въ Пе-
торбург , куда быдо и отправился, но непзв стно почему съ 
пути возратился, потому де и не вел но отт. него никакихъ 
предложеній и ордеровъ исполнять, но п не прпнплать; а слу-
шать генерадъ-маіора Черепова; зат мъ де онъ, Ефремовъ, ж 
въ городъ не впускается, п должно де ему хать въ Детербургъ 
и они-бъ, казаки, его, атамана, въ городъ ие впускалп, а когда де 
онъ съ находящимися лрп иеыъ Еазакамп спловаться станеть, 
то приказано стр лять. „И будто бы по т мъ выговораыъ, кром 
старшинъ, весь кругъ пришелъ въ болыпое сыятеиіе, п иачадц 
Ернчать, что они по БОИСЕОВОІГЬ атаман стр лять не будутъ и: 
какъ командира своего въ городъ пропустятъ, а генерала за 
командира почитать не ' желаютъ, потому что и на предъ сего 
ннкогда не бывадо, какъ нын генералъ Череповъ, состоя въ 
город , вс мп ими коыандуетъ, и съ чего Де оня терпятъ и 
считаютъ себ за немалую прискорбность, и поставленіше на 
яикеты казакп съ заряженными ружьяии пзнуряются напрасно. 
Прп чежъ хотя н сколько разъ чрезъ войековыхъ есауловъ ири-
казано было пмъ молчать, ио онн того не іірпнимая вт> пущія 
азартъ входпли, и въ томъ азарт пзъ круга большая половшіа 
ЕЪ генеральской Евартир лоб жала. Однакожті по прялежиому 
сл дственноЁ ЕОМЫНСІЛ приЕазанію онаго всего, что выше нро-
ппсано, не (жазалоеь, а нроизошло таЕъ, Еакъ выше во второмъ 
пунЕт поі)ядокъ сему значвтъ; и точдо отъ выговора походиа-
го есаула Гаврилы Нерфилова д ёго посл дователей, что грамо-
ты подписаны генералами, а атаманъ пожалованъ по пмешкшу 
уЕазу, ж что старпгина Мерфпловъ, Ером содеранія военіюй 
Еоллегіи повел нія, говорилъ4по атаман плп ЕазаЕамъ стр -
лять, онаго не доЕазано; якоже и саііи лаписаиные въ тозгь же 
лунЕт мятежниЕіі л подплсателп, о ВЫСЫЛЕ цоиялутой отпп-
СЕП лрлговоря, старшплы МаЕаръ л Тішофей ГреЕОвьг, Петръ 
Поповъ, АЕИМЪ Карповъ п Иваігв Еозд евъло перБымъ ртвітамъ 
и на ошюй ст> наЕазнымъ атамаломъ МашлыЕнлымъ ставк его, 
Перфжлова, оправдалп, а на.Еазннй ДЬЯЕЪ Евалъ Нссм яновъ л 
лрисягою олое утверднлъ; гелералъ лсе Череповъ, ле будуталт 
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круг , а находясь въ своей квартнр , что между имъ происхо-
дпдо, догол какт> на выгонъ онаго за городъ, кто къ его квар-
тир пристулать натадъ, ничего не знаетъ. Итакъ по сей ыа-
теріи было въ допрос въ разныя времена: старшннъ 21, каза-
ковъ 50, малороссіянъ 2, служптедь 1, къ допрасаиъ требовано, 
но за отлучками не прислано: казаковъ 7, безъ требованія ос-
тавлено ло лзысканш начиныцнковъ 1,454. Нзъ присланныхъ 
распрашпвано по подозр ліямъ 29, которне и лодъ карауломъ 
держаллсь, а проч:іе вс быдл въ войск и отсылаллсь въ опое 
лезадержло. 

Что же лрлладлежлтъ до секвестра атамала Ефремова 
ям пія, то ло слл выпіелпсаллаго воендой коллегіл указа ла-
рочло лосдалпымл штабъ п оберъгрфицерами, съ лроставлед-
пыми отъ сторолы волска Допекаго и олаго, Ефремова, дов рел-
лымп старпшламл, походпшіъ атамаломъ Мпхалломъ Позд евымъ 
съ товарлщп, оплсало я для сохранелія въ лхъ содержапіе лре-
доставлепо; а лрл сей олпсл оказалось лалллпыхъ делегъ: 

Золотол л серебрялой мопеты 147,619 р. 77 Е., ЛО вексе-
лямъ н кабакалъ розданлнхъ п въ одолжаліл лоялтаемыхъ 
39,604 р. 64 Е., развыхъ вещей и уборовъ, двороваго л хором-

. лаго строелія, ло прлы рлой оц лк ра; 112,644 р. 65 к., мель-
ллцъ ло особо-отд лепной оплсп, со вс мъ прЕСтроемъ, скотомъ 
и съ хл бомъ дв 2,286 p., а всего паллллыхъ депегъ л вещей 
съ уборы л строеліл 302,155 р. 6 Е., да безъ ц ны дворовыхъ 
людей л Ерестьялъ мужесЕа и жепсЕа лолу 291 душа; лрл 
ЕОЛСЕЛХЪ табулахъ Ер постлыхъ лзъ валмыЕъ ладсмотрщлЕОвт. 
24 семьл, а обоего лола 26.7 душг, логаадей л жеребятъ 3,472, 
СЕОта рогатаго 346, овецъ 674, верблюдовъ 100. И о воторомъ 
лм лія лрл рапорт гелералъ-зіаіора п оберъ-ЕОмепдавта ІІота-
лова государственлой воеплой Еоллегіп отъ 29 ыарта 773 года 
обстоятельлая л оплсь лредставлепа. 

5. Всеподданн йшій ракортъ оберъ-коменданта кр пости Св. Дмнтрія 
18 івзля 1774 г. 

ВДШЕГО ЖМЛЕРДТОРСЕАГО БЕЛПЧЕСТВА всевысодаііліій пмелной 
увазъ отъ 21 мллувшаго іюля объ оставлепіл ладъ ВОЛСЕОМЪ Дол-
СЕЕМЪ лачатыхъ сл дстзій б зъ дальпяго лролзводства, а забрал-
ныхъ казаЕсвъ о вклусЕ д вс мъ имъ объявлеліл БАШЕГО ВЕЛИ-

ЧЕОТВД мллостлв йшаго лрощелія, я сего ластоящаго 13 ллсла 
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чрезъ ротмистра Осипова получить удостожлся. 
Во исполненіе котораго ВАШЕГО ИЫПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕ ТВА 

БЫСОЕОМ онаршаго повел нія повторяемое сл дствіе производст-
вомъ оставлено; казаки державшіеея зд сь по д лу о выгон 
изъ Черкаска генералъ-маіора Черепова, всего 96 челов къ, изъ 
подъ караула . освобождены, а при свобод имъ и высочайшая 
материнекая милость и прощеніе имъ объявлены. 

Донесше же всеподданн ише о семъ въ изв стіе и ловер-
гаясь къ высокомонаршему ВАШЕГО ЖМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 

стопамъ, пребуду со веерабол пн йшею преданностів) Всемило-
стив ишая ГОСУДАРЫНЯ ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА вс -
подданн йшіі рабъ 

ИВАНЪ ПОТАПОВЪ. 
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Сравненія 
приводятъ 
наравн съ общею цііфрою 

смертности 
ленія 
епособность 
составитедей, 
найти 
населенія 
о кдимат 
положеніи 
чдсламъ 
достов рность 
разъ. Одновременно 
543 
найдемъ, 
отношеніями. 
калмыковъ 
им ть 
потребность, какъ 
водство и хл бопашество. 

ее 
существованіе, 

. донскіе калмыки 
которые и являдись 
другомъ 
б з 
пред лахъ донскихъ 
кочевья развилось 
въ бол е 
родамъ 
населенію. Въ 
Жалкій, 

относятся междуеобой, 
условіяхъ 
Сравненіе 
губерній 
Сравненіе 
приводитъ 
относительно общей цифры 

смертносхя, 
леніе 
способностд 
составителей 
получить 
наееленіе і 
о калмыкахъ астрах. в домства 

обязанности 
числу 
достов рности 
разъ, но одновремеяш) 
653 
находимъ, 
данными. 
казаковъ 
держать 
потребность. Какъ 
водсгва н хл боііашества. 

ея 
существованіи, 

которые являлись 
чуждомъ 
саиъ б г 
пред лахъ кочевья донски х ъ 

кочевья, развиваясь 
все бол е 
рядамъ 
населенію, въ 
Жалкій 



86. 
89. 
93. 

-
94. 

9. 
8. 
6. 

5. 
12. 

снизу 
— 
— 

— 
сверху 
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только 
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ства столь 
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могли 
тоже 
населеніяі, т мънеме' 
н е еумма 
ство ихъ столь 
Болыпую 
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