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Документы по истории Донского казачества
(Обзор фонда Войскового штаба войска Донского)1
В фонде Войскового штаба войска Донского (Ф.344) сосредоточен
богатый материал по военной истории донского казачества, в основном с
1835 г.
В XVIII – первой трети XIX

вв. военными вопросами занималась

военная экспедиция при Войсковой канцелярии. В 1835 г. она была
упразднена, и для управления войском Донским по части военной
«Положением об управлении войском Донским» (1835 г.) было учреждено
Войсковое дежурство.
Во главе Войскового дежурства стоял начальник штаба, подчиненный
непосредственно

войсковому

наказному

атаману.

Начальник

штаба

назначался указом Сената по представлению войскового наказного атамана.
Канцелярия войскового дежурства состояла из двух отделений, каждое
из которых делилось на 2 стола.
I отделение – инспекторская часть. Здесь откладывались документы о
числе людей в войске, движении полков, о нарядах, конно-артиллерийских
батареях и командах. Здесь же рассматривались вопросы по отставкам,
назначении льгот и т. п.
II отделение – рассматривало вопросы военной экономии и военноссудные дела.
В 1866 г. Войсковое дежурство войска Донского было переименовано в
Войсковой штаб.2
Первоначально Войсковой штаб состоял из тех двух отделений, что и
Войсковое дежурство, но уже в 70-е годы вместо них были образованы
следующие отделения: хозяйственное, судное, строевое, инспекторское, а
также канцелярия и бухгалтерия.
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В 1887 г. в связи с установлением общего мобилизационного плана по
всей России было создано еще одно отделение – мобилизационное.3
Деятельность Войскового штаба осуществлялась через военные округа
«Положением» 1835 г. Область войска Донского (ОВД) делилась на 4
военных округа. Во главе каждого округа стоял окружной генерал, при нем
дежурство.4

Окружные

генералы

подчинялись

начальнику

штаба

и

отчитывались перед ним по всем военным вопросам.
В 1842 г. упоминается 5-ый военный округ – Калмыцкое правление.5
В 1866 г. военные округа были переименованы в отделы, а окружные
генералы в окружных атаманов.6
В 1880 г. Управление 1-го военного отдела находилось в г.
Новочеркасске; 2-го отдела – ст. Каменской; 3-го отдела – ст. НижнеЧирской; 4-го отдела – ст. Усть-Медведицкой и 5-го отдела – ст.
Урюпинской.7
В 80-х годах XIX в. гражданская и военная власть были объединены и
подчинены окружным атаманам. С этого времени в войске Донском
насчитывается уже 7 военных округов во главе с окружными атаманами.
В начале 1920 г. в связи с установлением советской власти на Дону
Войсковой штаб прекратил свое существование.
В фонде Войскового штаба войска Донского (Ф.344) насчитывается
4180 дел за 1777-1917 гг. За XVIII в. сохранилось 60 дел. Это – формулярные
и послужные списки воинских чинов и два дела о службе конного казачьего
полка крепости Дмитрия Ростовского за 1777-1778 гг.8 Остальные дела – XIX
и начала XX вв.
По форме все документы разделяются на несколько видов. Первый из
них – это распорядительная документация, которая сохранилась за 1801-1912
гг. К ней относятся указы, приказы, циркуляры и журналы. Рассмотрим
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отдельно каждую группу этого вида документов. «Высочайшие приказы»
(1801-1875 гг.)9 рассылались по всем войскам России. В них имеются
сведения о производстве в чин, увольнении в отпуск, исключении умерших
из воинских списков, награждении, увольнении от службы.
Указы Военной коллегии Сената (1802-1836 гг.)10 и приказы Военного
Министерства (1808, 1810-1814, 1818, 1846-1858, 1912 гг.)11 рассылались по
всем губерниям России для руководства и сведения. Приказы Департамента
военных поселений (1846 г.)12 непосредственно присылались наказному
атаману войска Донского для сведения и руководства. Так, в приказе № 357
Департамента военных поселений от 22 декабря предписывалось «по всем
ведомствам, чтобы неблагонадежные чиновники не были определяемы вновь
на службу… без распоряжения его величества».
Приказы

главнокомандующего

генерал-фельдмаршала

князя

Прозоровского имеются только за 1808 г. Это приказы генерал-лейтенанту
Платову об отправке курьеров с донесениями и составлении списков для
получения жалованья чинам.13
Приказы

войскового

наказного

атамана

и

начальника

штаба

сохранились за 1842-1914 гг.14 В них освещены вопросы производства
воинских чинов в следующий чин, о награждении, исключении из списков и
т. п. вопросы.
Циркуляры Главного управления военно-учебными заведениями (18731877 гг.)15 направлялись непосредственно для руководства Новочеркасскому
казачьему юнкерскому училищу. С циркулярами присылалась и программа
занятий.
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Циркуляры Войскового штаба (1867-1877 гг.)16 рассылались по войску
Донскому для сведения и руководства, в основном для управления военными
округами.
Имеются приказы походного атамана по донским казачьим войскам,
расположенным в Варшавском военном округе за 1870 г.17
Приказы командиров донских казачьих полков и сводных дивизий
(1882-1916 гг.)18 и журналы донских казачьих полков (1841-1859 гг.)19. В них
освещены события, происшедшие в полках во время их полевой службы.
Другая группа документов – это отчетная документация. Она имеется
за 1805-1910 гг. В ее составе представляют интерес отчеты наказного атамана
о состоянии войска Донского за 1873, 1876-1879, 1909, 1910 гг.20 и месячные
отчеты о состоянии войска Донского (1805-1806 гг., 1815, 1818 гг.)21
До 1835 г. подобные отчеты составлялись воинской экспедицией
Войсковой канцелярии для войскового наказного атамана и Военной
коллегии. В них даны общие сведения о числе воинских чинов по рангам, о
названии полков, находящихся на службе, год ухода на службу, о количестве
воинских чинов в полках (по рангам).
К отчетам о состоянии войска Донского за 1805-1806 гг. составлялись
еще месячные отчеты окружных сыскных начальств о воинских чинах,
находящихся на льготе и состоящих в распоряжении начальств.22
К этой группе документов относятся годовые и месячные рапорты
начальников военных округов. Они имеются за 1853-1863 гг.23 В них даны
статистические данные по военным округам о чинах по рангам, сколько их
прибыло и убыло; о награждении орденами Св. Анны и Св. Георгия; о числе
лошадей, о названиях полков, определяемых в походы и т. п. Отчеты
составлялись для начальника штаба войска Донского.
16
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Сюда же относится отчет походного атамана о состоянии Донских
казачьих полков в Варшавском округе (1874 г.). Он был прислан из
Варшавского военного округа и был использован в отчете войскового
наказного атамана за 1874 г.24
За 1852-1884 гг. хранятся годовые и месячные строевые рапорты о
состоянии войска Донского.25 В них содержатся статистические сведения о
воинских чинах, состоящих на службе и вне войска Донского, в полках и
батареях, при войске, на льготе и под судом, готовящихся на строевую
службу, чинов по внутренней службе, отставных. К каждому рапорту дана
текстовая часть по разделам отчета. С 1835 г. они составлялись I отделением,
а с 1879 г. инспекторским отделением Войскового штаба.
Годовые и месячные рапорты и отчеты командиров о состоянии
донских казачьих полков и батарей сохранились за 1861-1895 гг.26
Эти отчеты состоят из 7 разделов: личный состав, болезнь и смерть,
нравственное состояние нижних чинов, конский состав, материальная часть,
денежная часть, продовольствие.
В разделе «личный состав» даны сведения о количестве человек по
штату,

налицо,

прибыло,

убыло,

по

национальности,

исповеданию,

образованию и награждении.
В разделе «нравственное состояние нижних чинов» даны сведения о
штрафных и судимых военными – окружными и полковыми – судами.
С 1835 г. все такие отчеты значатся как месячные и годовые рапорты,
отчеты или строевые рапорты. Они составлялись инспекторским отделением
Войскового

штаба,

окружными

воинскими

начальниками

или

же

командирами полков.
Большой интерес для исследователя представляют послужные и
формулярные списки. Послужные и формулярные списки имеются с 1787 г.27
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В них отражена военная история донского казачества: участие в войнах,
подавление восстаний, служба на границах и в различных губерниях России.
Из послужных списков видно, что правительство и войсковые власти
стремились использовать казачьи части для подавления восстания под
руководством Е.Пугачева в 1772-1774 гг.28 и подавления восстания в Польше
в 1794 г., 1863-1864 гг.29
Послужные списки свидетельствуют, что донские казаки участвовали
во всех походах с 1763 г. и в охране границ войска Донского от набегов
крымских и кубанских татар,30 служили на Кавказской, Царицынской и
Днепровской линиях,31 принимали участие во всех войнах России.
Из

документов Войскового

штаба особенно

большой

интерес

представляют дела, отражающие участие донских казаков в войнах России.
С начала XVIII в. Донское войско было включено в состав
вооруженных сил России как иррегулярное войско. С этого времени оно
принимало участие во всех войнах России. В русско-турецкой войне 17681774 гг. участвовало свыше 20 тысяч казаков.32 Об участии донских казаков в
отдельных сражениях этой войны можно найти сведения в послужных и
формулярных списках воинских чинов.33
Активное участие казаки принимали в русско-турецкой войне 17871791 гг.34 Об этом также есть сведения в формулярных и послужных списках
воинских чинов. Они свидетельствуют, что донские казаки отличились в
сражении при Кинбурнской косе,35 под Очаковым36 и при взятии городакрепости Измаил.37
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Донские казаки принимали участие в русско-шведской войне 1788-1790
гг.38
В фонде имеется большой материал об участии донского казачества в
Крымской войне 1853-1856 гг. и русско-турецкой войне 1877-1878 гг.
В 1854-1855 гг. на Дону было снаряжено 25 полков. Они участвовали
при обороне Приазовья, героической обороне Севастополя, в боях у
Евпатории, Балаклавы, у Тамани и Севаша. Об этом свидетельствуют дела о
формировании и направлении донских казачьих полков и батарей для охраны
северной части Черноморской береговой линии и берегов Азовского моря и
военных действиях их там в 1854-1855 гг.39; дела об участии Войска в защите
г. Ростова (1855 г.)40; об отправке донских конно-артиллерийских батарей в
Действующую армию (1851-1853 гг.)41; о приведении в военное положение
льготных дивизионов лейб-гвардии донских батарей (1854-1855 гг.)42; о
направлении к берегам Азовского моря резервных и запасных батарей,
следовавших из Полтавской губернии (1855-1856 гг.)43; рапорты командиров
полков и батарей о действии полков во время Севастопольской обороны
(1855 г.)44; дела о снабжении полков продовольствием и пожертвовании
дворянами продовольствия, скота и 1000 подвод для донских войск (18541855 гг.)45; об отправке в г. Таганрог орудий и снарядов для укрепления
берегов Азовского моря (1855 г.)46; списки участников Севастопольской
обороны (1854-1855 гг.)47 и воинских чинов, убитых и умерших от ран во
время войны 1853-1856 гг.48; формулярные списки участников войны.49
Национально-освободительное движение славянских народов против
турецкого ига на Балканах было встречено в России сочувственно. С началом
38
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русско-турецкой войны 1877-1878 гг. патриотическое движение охватило и
жителей Дона. На имя войскового наказного атамана

стали поступать

телеграммы с просьбой о зачислении волонтерами и посылке в Сербию. Так,
например, урядник Вишняков писал: «Имеем желание отправиться в Сербию
8 человек, разрешите на проезд, ожидаем на ст. Иловля».50
Подготовка к мобилизации в ОВД, как и в других местах России,
началась летом 1876 г. До начала военных действий в Бессарабии и
Подольской губернии было расквартировано 10 донских казачьих полков и 4
батареи.
Всего в войне 1877-1878 гг. приняло участие 53 донских казачьих
полка и 24 батареи. Об участии донских казаков в этой войне в фонде
имеются следующие дела: о направлении волонтеров в Сербию (1876 г.)51; о
подготовке к мобилизации полков и направлении их в Действующую армию
(1876-1877

гг.)52; о боевых

действиях

полков (1877-1878 гг.)53; о

формировании батарей и переводе их на военное положение (1877 г.)54; о
мобилизации медицинского персонала (1877 г.)55; о розыске казаков,
участвовавших в войне, выбывших из полков или отправленных в госпиталь
(1877-1878 гг.)56; о снабжении полков и батарей лошадьми, седлами, об
отпуске денежного пособия (1877-1878 гг.)57; годовые отчеты и рапорты о
состоянии полков (1876-1877 гг.)58; послужные списки (1877-1878 гг.)59 и
другие дела.
За боевые заслуги войско Донское было награждено Георгиевским
знаменем. Приказом войскового наказного атамана войска Донского от 24
июля 1878 г. 7 донским казачьим полкам были присвоены георгиевские
штандарты с надписями: «За отличие в турецкую войну 1877-1878 гг.», «За
50

ГАРО. Ф.344. Оп.1. Д.1808. Л.34.
Там же. Д.1808.
52
Там же. Д.1743,1791,1794,1810,1811,1854,1864,1869,1871,1924,1942,2247,2274,2510.
53
Там же. Д.1837,1846,1870,1966,2196.
54
Там же. Д.1859,1885.
55
Там же. Д.1825,1860.
56
Там же. Д. 1866,1961,2111-2113,2118-2278,2314-2322, 4239.
57
Там же. Д.1799,1817,1824,1839,1853,1870,1872,1888,2003,2029.
58
Там же. Д.1887,1907,1908,1910, 1911,1912,1914,1915,1919,1927.
59
Там же. Д.2140-2144,2275,2351-2367; Оп.2. Д.111,141,166.
51
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быстрое наступление и взятие Браилова 13 апреля 1877 г.», «За Шипку,
Ловчу, двукратный переход через Балканы», «О взятии 50 орудий при
Кандикляре в 1877-1878 гг.». Георгиевскими серебряными трубами с
надписями были награждены две батареи. Знаками отличия на головные
уборы с надписями было награждено 11 полков и две батареи.60
О награждении казаков орденами и медалями и другими наградами в
фонде имеются следующие дела: о вручении знамен донским казачьим
полкам (1876-1877 гг.);61 о награждении чинов;62 списки награжденных.63
За участие в обороне Шипки 1540 казаков было награждено
серебряными медалями.64 Эти медали получили казаки и офицеры полков
№№ 21, 23, 26 и 30. Многие казаки и офицеры были награждены военным
орденом Святого Георги 4-й степени,65 сербскими и румынскими орденами и
медалями.66
В фонде войскового штаба сосредоточен большой материал о военной
службе донских казаков.
Из документов видно, что служба в Войске была обязательной для всех
казаков. По достижении 17-летнего возраста казаки «малолетки», как их
называли, обязаны были нести станичные повинности, а с 19 лет поступали в
число служилых казаков. Становясь в очередь для направления на полевую
службу, они были обязаны на собственные средства приобрести мундир,
снаряжение и лошадь. Прослужив в полку или артиллерийской батарее от 3-х
до 6 лет, казаки возвращались на Дон для ведения своего хозяйства. Спустя 3
года опять шли на службу. И так, пока не прослужат 25-30 лет.
«Положением» 1802 г. был строго установлен 30-летний срок казачьей
службы. Отслужив 25 лет обязательной полевой службы и 5 лет службы по
войску Донскому, казаки выходили в отставку. Но практически служба
60

ГАРО. Ф.344. Оп.1. Д.1920. Л.336.
Там же. Д.4209.
62
Там же. Д.1920.1926,2094,2105.
63
Там же. Д.1925,2289,4222-4224,4255.
64
Там же. Д.2098.
65
Там же. Д.1925,4222,4224.
66
Там же. Д.1847.1924,2289.
61
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продолжалась до 55-летнего возраста, т. к. отставные казаки обязаны были
нести караул при церквах и все станичные повинности.67
О сроках службы казаков в XIX в. в фонде имеются следующие дела: о
сокращении срока службы (1856-1857 гг., 1874-1875 гг.)68; проекты о военной
службе и воинской повинности (1874 г.).69 Из этих документов видно, что до
1856 г. полевой срок службы равнялся 25 годам и внутри войска – 5 годам.
Приказом военного министра от 30 августа 1856 г. срок общей службы
в казачьих войсках и батареях был сокращен: полевой службы вместо 25 лет
до 22 лет; в лейб-гвардии казачьих полках и лейб-гвардии донской батареи –
вместо 22 лет до 20 лет.70 По этому приказу нижние чины лейб-гвардии
казачьих полков служили на полевой службе 20 лет и 2 года в пределах
войска Донского. Прослужив от присяги 22 года, они увольнялись в отставку.
Нижние чины полков и батарей служили 22 года на полевой службе и 3 года
внутри войска. Прослужив 25 лет со дня присяги, они увольнялись в
отставку.71
Положением о военной службе, утвержденным 14 октября 1874 г., срок
службы казаков сокращался до 20 лет, отменялась внутренняя по войску
служба, полки сменялись через 4 года в мирное время.72
От службы казаки освобождались очень редко, в случае тяжелых
заболеваний или по соображениям хозяйственного порядка. Так, в 1837 г. по
указу царя были освобождены от службы и отправлены в Крым 6 казаков для
обучения ловли и приготовления сельдей. Обучались они у английских
рыбаков.73
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ГАРО. Ф.344. Оп. 1. Д.822. Л.5.
Там же. Д.822,4199.
69
Там же. Д.1618,2097,2576.
70
Там же. Д.822. Л.9. Из 25 лет -22 года полевой службы и 3 года внутренней.
71
Там же. Д.822. Л.10.
72
Там же. Д.4199. Приговор г. Новочеркасск.
73
Там же. Д.374. Л.6.
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В связи с развитием угольной промышленности в войске Донском 5
казаков были освобождены от службы и отправлены на Луганский литейный
завод для изучения кладки антрацитовых печей.74
Помимо участия в войнах казаки обязаны были нести пограничную и
полицейскую службу, а также направлять полки за границу.
«Положением» 1835 г. на полевую службу направлялось 54 полка.
Каждый полк состоял из 200 человек. Позже на полевую службу
направлялось 64 полка, не считая батарей.75
С начала XIX в. донские казаки несли службу в Санкт-Петербурге, на
Кавказе,

Черноморье,

Прибалтике,

Сибири,

Финляндии,

Польше

и

центральных губерниях России. О полевой службе казаков свидетельствуют
многочисленные дела, которые сохранились с 1805 г. Среди них отчеты
войска Донского и полков (1805-1815 гг.),76 приказы командиров полков и
батарей (1841-1916 гг.),77 дела и списки воинских чинов, командированных
на службу и вернувшихся на Дон (1805-1882 гг.),78 дела об инспекторском
осмотре полков и батарей (1838-1884 гг.),79 дела о расквартировании донских
полков и батарей (1875-1881 гг.).80
Из этих документов узнаем, что в 1805 г. с Дона были отправлены
полки на службу в Польшу, Финляндию, Грузию, Волынскую, Литовскую,
Вятскую,

Подольскую,

Таврическую,

Новороссийскую,

Гродненскую,

Киевскую губернии.81 В 1819 г. казаки находились на службе в СанктПетербурге, Херсонской, Каменец-Подольской губерниях, в Персии и др.82 О
службе на Кавказской линии и Грузии сохранились дела за 1805 г., 1850-1880
гг.83 О службе в Польше имеются дела за 1805 г., 1841-1879 гг.,84 в
74

ГАРО. Ф.344. Оп.1. Д.520.
I ПСЗ. 1935. С.465.
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ГАРО. Ф.344. Оп.1. Д. 111-121,129-131,1161-1166,2511,4064 и др.
77
Там же. Д.753,1025,2107,3784,3785,4284,4291-4298,4303-4304,4357-4359,4445,4446 и др.
78
Там же. Д.111-121,129-131, 414-415,479,856-858,1207,1216,4127 и др.
79
Там же. Д.361,569,616,627,755,951,987,2933 и др.
80
Там же. Д.1743,1752,1958,2069,2364,2548,2701,2808,2925а,3715,4202.
81
Там же. Д.11-121,129-131,2797.
82
Там же. Д.227. Л.18-19.
83
Там же. Д.671,1019,1046,1168,1213,1449,1451,2198
84
Там же. Д.405,111-121,1268,1429,2190,4030 и др.
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Финляндии – за 1805 г., 1841-1867 гг.,85 о службе казаков в остальных
губерниях России сохранилось по два-три дела.
Перед отправлением казачьих полков на полевую службу и во время ее
войсковые начальники или представители верховной власти проводили
смотр полкам.
Так, в 1851 г. на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге император
Николай I осматривал Донской казачий полк № 4.86 В 1879 г. Александр II
осматривал полки 1-й Донской казачьей дивизии, расположенные в
Варшаве.87 В 1882 г. великий князь Николай Николаевич проводил смотр
полкам, расположенным в Одесском и Киевском военных округах.88
Флигель-адъютант полковник Чернышев осмотрел Донской казачий полк №
48, расположенный в Придунайском княжестве в 1851 г.89 Так же были
проведены смотры полков, расположенных в Одесском и Варшавском
военных округах, Астраханском войске и Бессарабии в 1858-1861 гг.90
Новые положения о военном управлении войска Донского, а также
различные уставы о воинской службе в полках и батареях сосредоточены в
следующих делах: об образовании Комитетов по составлению проекта
нового положения о войске Донском; о пересмотре законов о донских
казачьих войсках (1859-1887 гг.);91 о замечаниях на проекты новых
положений и уставов о воинской службе (1859-1881 гг.);92 проект положения
о военном управлении войска Донского (1867 г.)93
Дела о направлении полков и батарей на льготу сохранились за 18521882 гг.94 и о лагерных сборах полков и батарей за 1838-1911 гг.95 По старому
обычаю иногда, например, при строительстве церквей давалась льгота целым
85

ГАРО. Ф.344. Оп.1. Д. 404,111-121,827,930,1267.
Там же. Д.627.
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Там же. Д.2190.
88
Там же. Д.2687.
89
Там же. Д. 625.
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Там же. Д.873,987,1219,1220,4153,4164.
91
Там же. Д.940. Л.3-8; Д.948,1616,2930,1218,2879,3888, 3918, 4208.
92
Там же. Д.907,908,1008; Д.1619. Л.236; Д.1751,2348,2461; Д.2610. Л.7;Д.2491. Л.3; 3232; Оп.3. Д.46.
93
Там же. Оп.1. Д.1253.
94
Там же. Д.672,1091,1736,1834,1960, 2055,2196,2330,2577,2690 и др.
95
Там же. Д.364,495,1091,2064,2097,3651,4200,4430,4368 и др.
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станицам обычно на 2 года. С 1852 г. при строительстве церквей давали
льготу уже не всей станице, а лишь части казаков.96 Офицеры донских
батарей, состоящие на льготе на Дону, несли 6-ти недельную службу.
Остальное время находились без содержания. Через определенное время они
служили опять 6 недель.97
В

делах

Войскового

штаба

сохранились

также

документы

о

формировании батарей на службу, перевооружении их и составлении проекта
об управлении казачьей артиллерией за 1843-1887 гг.98
В фонде имеются документы о снабжении казаков и батарей лошадьми.
Среди них дела об отпуске 10 тыс. рублей на покупку лошадей для бедных
казаков лейб-гвардии Казачьего и Атаманского полков (1850-1851 гг.); о
снабжении полков и батарей лошадьми (1876-1878 гг.); о продаже лошадей с
аукциона (1878-1880 гг.); опись учета лошадей призыва 1906 г.99
Интересны документы о снабжении донских полков оружием и
порохом, а также новых образцах вооружения. Среди них дела о заказе
ружей, пистолетов и шашек на Тульском, Ижевском, Сестрорецком,
Златоустовском заводах (1844-1880 гг.);100 о заказе винтовок для войска
Донского у прусско-подданного Г.К.Таннер (1857-1867 гг.);101 о снабжении
полков винтовками, патронами и пистолетами, о количестве ружей в полках
(1842-1881 гг.);102 о заготовке новых систем Бердана (1870-1876 гг.);103 о
снабжении шашками старого и нового образца (1837-1881 гг.);104 о ревизии
порохового склада и вольной продаже пороха (1878-1881 гг.);105 об
установлении нового образца пики (1841-1850, 1878-1879 гг.);106 об осмотре
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ГАРО. Ф.344. Оп.1. Д.672.
Там же. Д.1091.
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Там же. Д.435,697,1042,3053 и др.
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Там же. Д. 466,763,819,1425,2018,2019,2047,2260,2462,4114,4116.
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Там же. Д.28,43,744,927,1106,1124,1231,1232,1261,1987,2594,1458.2035,4159,4165.
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Там же. Д.399,1124,1176,1997,2022,2025,2033,4126,4235.
103
Там же. Д.1421.
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Там же. Д. 1311,2043,2601,2604,2964.
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Там же. Д.467,1832,2013,2246,2606,3474.
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Там же. Д. Д.402,557,2011.
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оружия в войске Донском (1905 г.);107 об организации оружейных мастерских
(1865-1877 гг.).108
До 1844 г. казаки покупали оружие у тульских и других вольных
торговцев на ярмарках. Здесь его продавали дешевле заводского, и казаки
охотно покупали его. Такое оружие было не стандартное и зачастую было к
«употреблению негодное». Об этом войсковой наказной атаман 2 июля 1844
г. писал военному министру А.И.Чернышову: «при личном осмотре моем в
этом году Войска на сборных местах всех военных округов нашел… оружие
и собственно огнестрельное, которое, несмотря на все усилия мои… не
только не улучшается, но напротив ружья и пистолеты, покупаемые
казаками, имея только вид правильный и форменный, прочностью и
годностью к употреблению оказываются все хуже и хуже».109
В этом же рапорте атаман указывал, что в 1836 г. войско Донское
пыталось заказать оружие у мастеров, которые не ручались за его
исправность. Цены были высоки, да был и длительный срок изготовления.
Поэтому он просил Военное министерство разрешить заказать на оружейных
заводах оружие и обязательно с государственным клеймом.
Для вооружения донских полков было заказано по 2000 винтовок на
Тульском (в 1845 г.) и Ижевском (в 1848 г.) оружейных заводах. С 1851 г. для
войска Донского оружие изготавливалось на Сестрорецком заводе. В 1878 г.
Златоустовскому заводу было заказано 10 тыс. шашек. Готовое оружие затем
привозили в арсенал, откуда оно продавалось казакам или отправлялось в
полки для продажи.110
Кроме указанных заводов, войско Донское заключило договор с
прусско-подданным Г.К.Таннер на поставку новых усовершенствованных
нарезных винтовок. В июне 1858 г. им было прислано 2500 винтовок по 16
руб. за каждую винтовку и 25 пульных форм.
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ГАРО. Ф.344. Оп.1. Д.3670.
Там же. Д.1176,1224,1462,1543,1833,4178.
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Там же. Д.466. Л.1-1об.
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Там же. Оп.4. Д.28. Л.2.
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При

наружном

осмотре

винтовок

комиссией

были

отмечены

технические недостатки. При применении их на учениях оказалось, что при
первом выстреле винтовка разрывалась в самой казенной части ствола. Об
этом войсковой атаман сообщал в Главное управление иррегулярных
войск.111
Но в 1864 г. Войско опять заключило договор с Г.К.Таннером на
поставку 40 тыс. винтовок нового образца, мотивируя тем, что оно
значительно дешевле будет стоить Войску, чем если заказать его на
Тульском оружейном заводе, причем перевоз оружия в Россию не был
обложен пошлиной.112 Первая партия поступила в 1867 г. в количестве 10
тыс. штук.
Шестилинейные винтовки для гвардейских частей в 60-х годах XIX в.
поставлял также иностранец Лемилль.113
Так как в полках было введено новое нарезное оружие, в Войске были
открыты оружейные мастерские сначала в г. Новочеркасске,114 а затем при
полках и станицах.115
В начале XIX в. было решено открыть Главную школу оружейного
мастерства в г. Новочеркасске. В 1865 г. был составлен даже проект
школы.116 На открытие такой школы и обучению мастерству потребовались
бы большие денежные расходы. Поэтому войско Донское в 1866 г. послало
на Тульский оружейный завод казака Чудина учиться оружейному
мастерству,117 а в 1868 г. туда же для обучения было отправлено 40 казаков
на 2 года. Учеба на заводе засчитывалась им в счет действительной
службы.118 После учебы они по 3 человека были направлены в окружные
военные отделы, а остальные в полки.
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В 1871 г. на Тульский завод было послано еще 26 молодых казаков. В
целях сохранности нового оружия от порчи и ремонта его при донских
полках с 1872 г. были образованы оружейные мастерские.119
Интересны по своему содержанию дела, относящиеся к истории
военного обмундирования и одежды казаков, выполняющих внутреннюю
службу по Войску Донскому. Это дела: о пересмотре положений об
обмундировании, снаряжении и вооружении казаков (1873-1893 гг.);120
описание мундиров и другого снаряжения казаков и офицеров полков и
батарей (1804-1884 гг.);121 о снабжении одеждой казаков, командированных
на укомплектование полков в Польше (1864-1866 гг.);122 об обязательном
ношении офицерами серебряных эполет (1816 г.);123 об отмене номеров на
эполетах (1880 г.);124 об обшивке трехцветным шнуром плечевых погон
юнкеров (1878 г.);125 о ношении номеров на погонах нижних чинов донских
батарей (1861 г.);126 о заготовке образцов казачьей портупеи и галунной
обшивки на урядничьих папахах (1855-1858 гг.);127 о замене патронташей и
поясных ремней, сумок чемоданчиками (1862 г.);128 о форме фуражек для
нижних чинов, находящихся на службе в Бессарабии (1844 г.);129 о введении
новой парадной шапки с чехлом (1862-1864 гг.)130; о разрешении носить на
фуражках белые чехлы (1867 г.)131; о разрешении льготным полкам и
батареям носить фуражки с козырьками вместо парадных шапок (1878-1880
гг.)132; о замене шапок на кивера в 10 донских казачьих полках (1851-1852
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гг.)133; об утверждении новых форм папах, портупей и кушаков для казачьих
батарей (1855, 1881 гг.)134; об открытии магазинов для продажи мундиров и
другого военного снаряжения (1842-1969 гг.).135
По договору с Войском Донским мундиры для войска заготовлялись
комиссионерами, которые имели своих контрагентов в станицах. Так,
комиссионер Леонов имел контрагентов Марчуковых в ст. Скуришенской.
Они развозили вещи по ярмаркам. «Такой порядок удовлетворения казачьих
нужд, - как доносил генерал 4-го военного округа, - составляя в округе
монополию одного дома, ложится всей тяжестью на потребителей и ставит
их совершенно в безвыходное положение и полную зависимость от
Марчуковых». По этой причине он и просил Дежурство ввести свободную
торговлю обмундированием и снаряжением.136
31 марта 1865 г. «Военный совет» положил: представить всем
желающим производить в войске Донском свободную продажу мундиров и
амуничных вещей, а также «оружия».137 Такие магазины были открыты в 4-х
военных округах.138
Другим важным вопросом был вопрос о единой форме в казачьих
войсках. Так, начальник штаба генерал-майор Харитонов в 1838 г.
докладывал атаману: «…урядники и казаки, служащие по внутренности
Войска высланы были в город Новочеркасск на годовую службу в самом
неисправном состоянии, так, что большая часть из них явилась в
крестьянской одежде, без всякого вооружения… По существующему
обыкновению с данного времени, казаки по выслуживанию 25 лет
передавали свое обмундирование и вооружение детям и внукам, сами же
ходили в домашней одежде, какую кто мог иметь, и в таком виде являлись на
годовую службу…»
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Далее начальник штаба писал:

«по мнению моему [следует]

предоставить казакам [право] являться на внутреннюю службу в шинелях,
сделанных единообразно, по образцу полевых казаков, в серых шароварах и
фуражках из синего сукна с козырьком или черного барашка с суконною
синею верхушкою, для вооружения дозволить иметь одну пику, длиною в 2,5
аршина.
Одежда конновооруженных должна быть та же, но для вооружения
иметь обыкновенную пику, саблю и один пистолет».139 А в 1862 г. командир
Кавказской армии писал атаману: «Прибывая на службу в Кавказскую
армию, донские полки одеты большей частью разнообразно, нет единой
формы. При смотре полков это бросается в глаза».140 В связи с этим в 1867 г.
был издан «Проект

изменения обмундирования и амуниции для чинов

Войска Донского».141
В течение 1835-1894 гг. происходили изменения в одежде полков и
батарей. Вырабатывалась и утверждалась новая единая форма одежды. Об
этом наглядно говорят дела с описанием мундиров и деятельности
«Комиссии по составлению описи казачьего обмундирования».142
Строительство железных дорог в ОВД вызвало образование военных
железнодорожных команд. В них назначались молодые казаки сроком на 2
года.
Так, 31 мая 1871 г. был издан приказ войскового наказного атамана
Черткова, в котором указано, что для обучения железнодорожному делу
необходимого числа донских казаков, учредить из них на некоторых
железных дорогах особые военные железнодорожные команды; в составе
полевого разряда Войска Донского постоянно содержать 150 казаков,
ознакомленных с железнодорожным делом и с железнодорожной службой.143
Затем железнодорожные команды формировались из полков 2 и 3 очереди.
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19 декабря 1880 г. команда была расформирована, а 1 мая 1881 г. вновь
организована.144
Небольшая группа документов за 1863-1882 гг. характеризует историю
создания военного оркестра в войске Донском. Это дела: о ремонте
инструментов войсковой капеллы (1863-1867 гг.); об увеличении окладов
жалованья войсковым музыкантам и певчим (1870-1872 гг.); о формировании
сводного хора трубачей (1874-1882 гг.);145 о комплектовании хора трубачей
лейб-гвардии Казачьего и Атаманского полков солдатскими детьми,
проживающими в войске Донском (1852 г.).146
Первая войсковая капелла была образована в 1835 г.147 при Войсковом
правлении. В ней в 1839 г. находилось 36 певчих и 24 музыканта.
В 1867 г. войсковая капелла была передана в ведение Военного
управления.
В 1874 г. при лейб-гвардии Казачьем и лейб-гвардии Атаманском
полках был сформирован сводный хор трубачей.148
В 1875 г. хор был командирован в Петербург для проведения праздника
– 100-летнего юбилея гвардейских казачьих полков.149
А в 1882 г. хор трубачей духовой музыки был сформирован при штабе
Первой Донской казачьей дивизии.150
В фонде имеется большая группа дел о награждении воинских чинов
военными орденами. За участие в кампаниях с 1809 по 1877 гг.151 сведения о
награждениях есть также в послужных и формулярных списках.
Войско Донское за военные заслуги неоднократно награждалось
знаменами. Сохранились документы о награждении войска Донского
Георгиевскими Знаменами за участие в Крымской войне 1853-1856 гг.,
русско-турецкой войне 1877-1878 гг., за подавление восстания в Венгрии в
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1849 г. Знаменами награждались и полки.152 Каждый полк войска Донского
имел свое знамя. Ветхие знамена в 1833 г. были отосланы на хранение в
Киевский арсенал.153 В рапортах командиров донских полков за 1863 г.
дается описание знамен.154
Помимо тяжелой воинской службы казаки несли другие обязанности и
повинности. В фонде сохранилось немного документов, отражающих эту
сторону жизни донского казачества. Среди них дела об освобождении
казаков ст. Аксайской и Перекопской от станичных повинностей (1846 г.),155
о направлении на службу в Пожарную команду;156 об освобождении казаков
от отбывания недельной конной повинности (1876 г.);157 об освобождении от
станичных повинностей артиллеристов, гвардейцев и урядников (1884-1891
гг.).158 В 1840 г. во вновь открываемые приходские училища было
направлено по одному казаку для наблюдения за чистотой.159
В 1846 г. Аксайское станичное правление просило атамана не
отправлять казаков на годовую службу, а оставить их при отправлении
станичных повинностей. Мотивировалось это тем, что в ст. Аксайской
соединяются 8 трактов. Еженедельно они выставляют 30 казаков для несения
конной повинности и 20 казаков пеших. Кроме того, несли службу: на реке
Аксай – 5 человек, в запасном хлебном магазине – 3, у заливной трубы – 3, в
безмездных училищах – 2, в станичном правлении – 2, в канцелярии – 1.
Итого – 16 человек.160 И еще ежегодно отправлялось на годовую службу 33
человека. Казаки также направлялись в рабочие полки, на Ольгинскую
дамбу, в рыболовецкие полицейские команды и др.161
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В 1847 г. атаману поступили жалобы от ряда станиц, которые писали,
что сбор войск происходит в одних и тех же пунктах и просили уравнять эту
повинность. Войско приняло решение собирать полки во всех четырех
военных округах равномерно.162
Определенный интерес представляет дело, в котором говорится о
затруднительном положении крестьян п. Лиховского-Фомина Миусского
округа в связи с неурожаем хлебов и необходимостью учреждения
временных запасов хлеба в связи с прохождением через поселок воинских
команд и рекрутских партий (1845-1846 гг.). Через поселок проходил
Московский военный тракт, по которому шли воинские команды и
рекрутские партии. Из-за неурожая помещик Фомин просил изменить путь
воинских команд. Вначале было решено создать временные запасы хлеба, но
не было помещения, да и грамотных людей в поселке не было, чтобы
продавать хлеб. Был поднят вопрос об изменении пути по другому тракту от
Каменска на п. Бажковский, Поздеев, сл. Краснощекову-Сладковскую,
Киреев… до Новочеркасска.163
Дополнением к документам фонда Атаманской канцелярии (ф.46)
могут служить дела о массовом переселении более 300 семей на Сунженскую
и Лабинскую военные линии (1845-1852 гг.)164 и 400 семей на Кавказ (18601861 гг.).165
В приказе наказного атамана Власова сказано, что казаков и ранее
переселяли на Терек, Волгу, Лабу, Азов и Таганрог в связи с перенесением
южных границ. Сейчас переселение связано с основанием новых поселений
на Сунже и Ассе под названием Сунженский линейный полк. Из 300 семей
повелено было основать 2 станицы.166
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О новом переселении на Сунженскую и Лабинскую линии говорится в
приказе наказного атамана 1847 г.167
В фонде имеются дела, отражающие заселение новых земель, а также
территориальные изменения. Это дела: об образовании станиц Чертковской,
Ермаковской, Милютинской, Хомутовской и Чернышевской (1853-1876
гг.);168 об объединении станиц и хуторов и их переименовании (1842-1878
гг.);169 об образовании Сальского округа (1884 г.).170
В фонде имеется много дел, отражающих военное судопроизводство в
войске Донском и строевых полках вне Войска. Среди них: дела по
обвинению воинских чинов в преступлениях по должности или уголовных
преступлениях (1818-1912 гг.);171 статсведения о военноссудных делах (18431844, 1877-1879 гг.);172 список нижних чинов, находящихся под судом (1855
г.);173 дело об открытии временного военного суда в Новочеркасске и
полкового суда при Новочеркасской окружной команде (1874, 1885, 1892
гг.);174 об учреждении должности заведующего судной частью при Войсковом штабе (1879-1881 гг.);175 об учреждении (1873 г.)176 и затем
упразднении должности военного следователя (1882 г.);177 и комиссии
военного суда при Войсковом штабе (1874 г.);178 о закрытии Синявской
тюрьмы (1885-1886 гг.);179 об учреждении постоянного этапа при СреднеЕгорлыкском карантине (1855-1857 гг.);180 маршрут этапов и остановок при
перевозках арестованных через землю Войска Донского (1840 г.).181
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Военно-судные дела откладывались первоначально во II отделении
Войскового дежурства, затем в судебном отделении Войскового штаба.
Судебные дела рассматривались комиссиями военного суда, образованными
в 1836 г. при Войсковом штабе и полках вне войска Донского.
Рассмотренные судебные дела в полках отсылались в Войсковой штаб
на утверждение атаману или штабу. (Приговоры на нижних чинов из дворян
утверждал царь).
Военно-судные дела интересны и тем, что в них отражена тяжелая
служба рядового казачества. Так, например, в 1818 г. сотник Нефедов
обвинялся в превышении власти. Он наказал урядника Калабина за то, что
тот не явился в конный полковой табун. Сотник Нефедов приказал «по
обыкновению донских казаков» как преступника бить плетьми («и дано ему
130 ударов»), а затем он снял с Калабина военные ордена и мундир.182
В 1858 г. казаки артиллерийской резервной батареи не подчинились
приказу сотника. Сотник наказал их за это розгами по 50 ударов, а одного из
казаков Власова ударил по щеке и снял ордена. Сотника отстранили от
командования,

а

дело

Власова

передали

в

военно-полевой

суд.183

Просматривая судебные дела, подобных примеров можно привести много.
Экономика представлена в фонде небольшой группой документов.
Среди них дела по финансовым вопросам, о развитии коневодства и
деятельности «общества донских торговых казаков».
Финансовые вопросы первоначально откладывались во II отделении
Войскового дежурства, а затем в финансовом отделении Войскового штаба.
В фонде сохранились следующие документы, освещающие финансовое
положение войска Донского. Это: отчеты о приходе и расходе денежных
сумм военного ведомства, бывших в распоряжении Войскового дежурства
(1839-1868 гг.);184 сметы доходов и расходов военного управления войска
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Донского (1845-1881 гг.);185 дела о поступлении денег в военный капитал
войска Донского (1834-1865 гг.);186 о выдаче пособий казакам на покупку
лошадей (1877 г.);187 об отпуске и увеличении жалованья казакам (1836-1866
гг.);188 о назначении пенсий инвалидам и выдаче пособий бедным казакам
(1878-1890 гг.);189 предложение войскового наказного атамана об изменении
денежной системы в войске Донском (1840 г.)190 и другие финансовые
документы.
О финансовом положении полков сведения даны в отчетах командиров
о состоянии полков.
Развитие коневодства в Войске Донском отражают дела о состоянии
войскового конского завода (1862 г.); о станичных плодовых табунах 4-го
военного округа (1865 г.);191 об отпуске денег смотрителю войскового
конного завода (1875 г.) и об изменении порядка ведения отчетности на
заводе (1880-1884 гг.);192 дела о проведении военно-конской и конской
переписи (1899-1900 гг.).193
Дела об образовании и деятельности «общества торговых казаков»
имеются за 1874-1889 гг.194
Среди документов, присылаемых в Войсковой штаб, имеются дела по
истории просвещения и культуры. Это дела об образовании и деятельности
Новочеркасского юнкерского училища (1864-1899 гг.);195 об открытии
отделения восточных языков при Новочеркасской гимназии (1842-1858
гг.);196 об учреждении и закрытии донской артиллерийской школы, об
упразднении казачьих отделов при Варшавском и Виленском юнкерских
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училищах (1847-1882 гг.);197 об открытии военно-ремесленных школ в ОВД
(1885, 1905-1906 гг.);198 об упразднении казачьих отделов при Варшавском,
Виленском и Елизаветоградском кавалерийских юнкерских училищах (18841891 гг.);199 о введении единой формы для воспитанников учебных
заведений, о направлении их в Горный институт и Харьковский университет
и другие вузы за счет войсковых сумм (1838-1860 гг.);200 о разрешении
офицерам сдавать экзамены в военные академии России (1900 г.);201 о
количестве генералов и офицеров, получивших образование в военных
учебных заведениях, и грамотных нижних чинах (1874 г.).202
Для подготовки военных офицеров в 1864 г. были учреждены
юнкерские училища во всех военных округах России.
По существующему военному положению войско Донское обязано
было комплектовать офицерами свои полки. Поэтому в 1864 г. был поднят
вопрос об образовании юнкерского училища.
Из документов видно, что Новочеркасское юнкерское училище было
открыто в мае 1869 г.203 Первоначально оно называлось «урядничьим», а в
1871 г. было переименовано в «юнкерское».204 Срок обучения в училище был
2 года. Ежегодно в нем обучалось 60 человек, затем молодые офицеры
направлялись в полки.
Для комплектования офицерами донской артиллерии в 1835 г. при
Гвардейской дивизионной школе был учрежден особый класс донских
урядников.205 До этого от всех батарей в школу принималось 24 урядника
сроком на 2 года, затем по 12 урядников на 3 года обучения.
Донские батареи в основном комплектовались урядниками и очень
мало из кадетских корпусов. В 1860 г. был поднят вопрос о преобразовании
197
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класса донских урядников, которыми комплектовались одна гвардейская и 13
полевых военно-артиллерийских батарей.
17 декабря 1843 г. был издан указ царя об открытии отделения
восточных языков при Новочеркасской гимназии.206 Отделение готовило
военных переводчиков, которые направлялись в полки Кавказского корпуса.
В фонде имеются документы о направлении учащихся в высшие
учебные заведения страны. Из них видно, что до 1849 г. эти вопросы решало
Войсковое правление, с 1849 г. по 1867 г. Войсковое дежурство, а с 1867 г.
опять Войсковое правление.207
Вопросы здравоохранения в полках и ОВД освещают следующие
документы: о назначении медиков в штаб военного управления; об открытии
лазаретов в 5 военных округах и полках, увеличение штата фельдшеров в
донских казачьих полках, расположенных за Кавказом; о преобразовании
госпитальной части в ОВД (1839, 1860,1867-1876гг.);208 о подготовке
медицинских и ветеринарных фельдшеров для полков (1875-1878 гг.);209 о
медицинском осмотре новобранцев, неспособных к военной службе и
нижних чинов, возвращающихся с полками на Дон (1866-1878 гг.);210 о
лечении больных в лазаретах (1850-1851, 1876, 1916 гг.);211 о введении
санитарных книг и санитарном осмотре частей войск, расположенных в ОВД
(1880, 1903 гг.).212
Документы нескольких дел освещают открытие памятника М.И.
Платову в г. Новочеркасске в 1853 г.213 и сборе пожертвований в 1881 г. на
сооружение памятника Ермаку.214
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В фонде имеются дела о скачках в войске Донском, первый проект о
которых был учрежден в 1836 г. Это дела об учреждении на Дону скачек
(1847-1864 гг.)215 и проекты положений о скачках (1851-1882 гг.).216
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