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ЧИСЛЕННЫЙ СОСТАВ И СТРУКТУРА НОВГОРОДСКИХ 
ВОЕННЫХ ПОСЕЛЕНИЙ В 1816—1831 гг.

Важным направлением внутренней политики правительств Алек
сандра I и Н иколая I было введение и развитие системы 
военных поселений. Наибольшее внимание уделялось новгородским 
поселениям пехоты, которые стали классическим образцом для всей 
системы военных поселений России первой трети X IX  в. В разряд 
военных поселян были переведены сотни тысяч крестьян и казаков.

Х отя о военных поселениях имеется значительная литература, 
однако менее всего изучен вопрос о их структуре и численном со
ставе. Основные выводы дореволюционной историографии по дан
ному аспекту сводятся к тому, что Александр I форсировал создание 
военных поселений и вся их система окончательно сложилась 
к 1826 г ., когда только в Новгородской губернии было якобы посе
лено 90 батальонов пехоты, 3 артиллерийские бригады и один сапер
ный батальон.1 Эти выводы практически без существенных изменений, 
как  и статистические данные, были заимствованы советскими ис
следователями,2 что привело к искажению фактической истории воен
ных поселений.

В настоящей статье предпринимается попытка проанализировать 
структуру и динамику развития новгородских военных поселений 
с момента их зарождения в 1816 г. до реформы в ноябре 1831 г., 
когда округа поселений гренадерского корпуса были преобразованы 
в округа пахотных солдат, которые просуществовали без значитель
ных изменений до их ликвидации в 1857 г.

Приступая к созданию военных поселений пехоты на новой 
основе,3 правительство А лександра I приняло решение о введении 
на территории будущих округов военных поселений кадров 4 вторых 
батальонов (700—800 нижних чинов) полков 1-й гренадерской диви
зии. Затем предполагалось дополнить их до штатного расписания 
(1000 нижних чинов) за счет коренных жителей и сформировать,

1 См.: Богданович М. И. История царствования императора Александра I 
и России в его время. СПб., 1871. Т. 6. С. 113; Щебалъский П. Г. Военные по
селения и граф Аракчеев // Русск. вестник. 1871. № 10. С. 488; Карцов П. П.  
О военных поселениях при графе Аракчееве //  Там же. 1890. № 3. С. 112; Щепе- 
тилъников В . В. Комплектование войск в царствование императора Александра I: 
Военные поселения / / Столетие военного министерства: 1802—1902 гг. СПб., 
1902. Т. IV. Ч. 1. Кн. 1. Отд. II. С. 114; Лыкошин А. С. Военные поселения // 
Великая реформа. М., 1911. Т. 2. С. 105.

2 См.: Евстафьев П. П. Восстание военных поселян Новгородской губернии 
в 1831 г. М., 1934. С. 63—64, 78; Окунь С. Б.  История СССР: Лекции. Л ., 1978. 
Ч. 2. С. 107—108; Липовская Т. Д .  Социально-экономическое положение воен
ных поселян на Украине (1817—1857 гг.). Днепропетровск, 1982. С. 19.

3 Во время первого опыта введения военных поселений в 1810—1812 гг. 
все крестьянские семьи выселялись за пределы округов.

4 Кадрамп тех или иных подразделений назывались некомплектные части.
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таким образом, поселенные батальоны, которые по мере своего 
устройства должны были содержать постоем и продовольствием по 
два действующих.6

Н овгородская губерния не случайно была избрана для поселения 
пехоты. Здесь проживало достаточное количество государственных 
крестьян, которые намечались для перевода в военные поселяне. 
Губерния была богата запасами строевого леса и земельными 
угодьями, имела развитую систему как  водных, так и сухопутных 
коммуникаций. Немаловажное значение имела близость столицы и 
Грузинской вотчины А. А. Аракчеева. Учитывались и стратегические 
моменты: прикрытие границы, основные операционные направления 
на случай военных действий, дислокация 1-й армии, в полосу которой 
входили новгородские военные поселения.

5 августа 1816 г. последовал высочайший указ о назначении 2-го 
батальона гренадерского графа Аракчеева полка для поселения 
в Высоцкой волости Новгородской губернии.6 Получив название 
поселенного, батальон 30 августа под командованием майора фон 
Ф рикена выступил из столицы к месту поселения. В связи  с тем что 
село Высокое в ночь с 23 на 24 августа полностью выгорело, батальон
н ая квартира была назначена в д. Буреги . Роты расположились 
постоем в деревнях Крупичино (2-я гренадерская), Тигодка (4-я 
ф узелерная), Ш евелево (5-я фузелерная) и Папоротно (6-я фузелер- 
н ая ) .7

Новгородскому граж данскому губернатору был направлен 
рескрипт, в котором говорилось, что данный батальон направляется 
на постой в Высоцкую волость в связи  с недостатком казарм  в С.-Пе
тербурге. Но вместе с тем подчеркивалось, что волость выводится из 
ведения граж данских властей и переходит в военное ведомство. 
Вначале всеми делами на территории бывшей волости ведал батальон
ный командир, а с октября эти функции были переданы адъютанту 
А ракчеева инженер-ш табс-капитану А. И. М артосу. Фон Ф рикен 
должен был заняться подготовкой ниж них чинов батальона к их 
новой роли — роли военных поселян-хозяев, которые наряду с вы
полнением строевых функций должны были стать хорошими земле
пашцами. 18 апреля 1817 г. гренадерский графа Аракчеева полк 
и крестьяне Высоцкой волости «с их землями» назначались в военное 
поселение. Начались «обмундирование» коренных жителей и форми
рование первого поселенного батальона, заложившего основу для 
развития новгородских военных поселений. 21 ию ля того же года 
Перновский (20 июня 1818 г. переименован в гренадерский наслед
ного принца Прусского) полк, а 12 августа остальные полки 1-й гре
надерской дивизии н а з н а ч а л и с ь  для поселения в Новгород
ской губернии, куда и выступили кадры их вторых батальонов. 
После проведения ряда подготовительных мероприятий по перво
начальному расквартированию  и соответствующей подготовки мест-

5 В рассматриваемый период полки были трехбатальонного состава.
6 ПСЗ. Т. X X X III. № 26389.
7 ЦГВИА СССР, ф. 405, on. I ,  д. 6 (Квартирная ведомость 2-го поселенного 

батальона гренадерского графа Аракчеева полка от 9 сбит. 1816 г.), л. 18.
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йМх жйтелей к Переходу й военное поселение НоследоваЛй указы  
о поселении полков и формировании округов.8 Кажды й поселенный 
батальон территориально составил округ поселения своего полка 
и являлся  его административно-хозяйственным ядром. Весной 
1818 г. из поселенных батальонов была сформирована временная 
бригада под командованием генерал-майора Б . Я . К няж нина 2-го.

По штатному расписанию поселенный батальон включал 4 посе
ленные роты, которые отстраивались отдельными поселками. К аж дая 
рота, за исключением в ней тех нижних чинов, которые оставались 
в батальоне непоселенными (фельдфебели, каптенармусы, музы
канты, мастеровые и т. д. — всего 80 человек в батальоне), состояла 
из 12 поселенных унтер-офицеров и 216 военных поселян-хозяев. 
Рота подразделялась на 4 отделения (капральства): по 3 унтер- 
офицера и 54 рядовых в каждом, а отделение — на 3 десятка по 
одному унтер-офицеру и 18 рядовых. Д л я  жительства военных 
поселян-хозяев строились специальные «дома-связи» с надворными 
хозяйственными постройками (существовало несколько типов этих 
строений). В одном доме, разделявш емся на две половины, прожи
вали четыре семьи. Поселенный унтер-офицер занимал половину 
дома. Постояльцы (по два на каждого хозяина) располагались либо 
в мезонинах, либо в ниж них комнатах вместе с хозяевами. Таким 
образом, десяток состоял из 5 домов, отделение — из 15, а вся рота 
вклю чала 60 домов-связей. В центре ротного поселка располагался 
штабной комплекс, состоявший из ротной часовни, школы, домов 
для непоселенных чинов, экзерциргауза, сарая  с пожарным инвен
тарем и т. д.

В 1818—1819 гг. в новгородских военных поселениях начались 
большие строительные и мелиоративные работы. По предложению 
главного над военными поселениями начальника графа Аракчеева 
для сокращ ения государственных издержек были сформированы 
5-й и 6-й военно-рабочие батальоны, к  местам строительства переве
дены кадры вторых батальонов 2-й и 3-й гренадерских и ряда пехот
ных дивизий 1-й и 2-й армий с артиллерией.9 Поселенные батальоны 
1-й гренадерской дивизии и войска, находящ иеся на работах, со
ставили Новгородский отряд военных поселений под командованием 
генерал-майора К няж нина, а с июня 1820 г. — генерал-майора 
П. А. Угрюмова 1-го.

Войска использовались на работах в основном в течение пяти
шести месяцев (с мая по октябрь). Военно-рабочие батальоны и 
артиллерийские роты, для руководства которыми было создано

8 Там же, on. 1, д. 18 (Грамота о поселении Перновского гренадерского 
полка в Холынской волости от 24 октября 1817 г.); д. 17, 19 (Грамоты о поселе
нии 1-го и 2-го карабинерных полков в Медведской волости от 1 февраля 1818 г.); 
д. 20 (Грамота о поселении гренадерского императора Австрийского полка 
в Пидебской волости от 13 февраля 1818 г.); д. 21 (Грамота о поселении гренадер
ского короля Прусского полка в Хутынской волости от 13 февраля 1818 г.).

9 В 1817 г. в целях экономии средств все вторые батальоны пехотных полков, 
за исключением гвардии и 1-й гренадерской дивизии, были сокращены до поло
винного состава.
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Рост народонаселения округов военных поселений 
1-й гренадерской дивизии в 1818 и 1825 гг.*

Т а б л и ц а  1

Категории жите
лей

В поселенных батальонах полков

Сапер
ный
ба

тальон
Итого

гренадерских карабинерных

импера
тора

австрий
ского

короля
прус
ского

наслед
ного

принца
прусского

графа
Арак
чеева

1 2

1818 г.
Штаб-офицеры 1 1 1 1 1 2 7
Обер-офицеры 17 17 13 14 13 13 87
Унтер-офицеры 79 60 43 73 78 80 413
Музыканты 19 20 14 19 19 19 110
Рядовые 754 808 776 920 782 770 4810
Нестроевые 38 38 37 34 34 34 215

Итого 908 944 884 1061 927 918 5642

Коренные жители;
мужчины 1739 1452 1324 703 1571 1518 8307
женщины 1932 1577 1506 842 1625 1984 9466

Итого 3671 3029 2830 1545 3196 3502 17773

Население округов 4579 3973 3714 2606 4123 4420 23415

1825 г.
Мужчины 2647 2556 2732 2951 2672 2643 475 16676
Женщины 1974 1632 2398 2124 2343 2427 385 13283

Итого 4621 4188 5130 5075 5015 5070 860 29959

* Таблица составлена на основании строевых записок по поселенным батальонам 
(ЦГВИА СССР, ф. 405, on. 1, д. 6, 10, 11); сведений к годовому отчету по военным поселениям 
за 1824 г. (там же, д. 328) нет.

специальное управление под командованием инженер-генерал- 
майора А. А. Эйлера, работали круглы й год.

При создании округов военного поселения Новгородского отряда 
почти было выдержано равенство по численности населения (см. 
табл. 1). Исключение составлял лишь округ графа А ракчеева полка, 
в котором проживало наименьшее число военных поселян из корен
ных жителей.

Значительный состав кадров батальонов, введенных на места 
поселений, определил структуру основной категории населения 
округов — поселян-хозяев. Удельный вес их из старослужащ их 
солдат составлял 75—80 % . Трудный и мучительный процесс ста
новления хозяйств данной категории поселян предопределил дли
тельность процесса перехода округов поселения 1-й гренадерской 
дивизии на продовольственное самообеспечение (переход начался 
в 1 8 2 8 -1 8 2 9  гг.).
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Данные табл. 1 свидетельствуют, что народонаселение каждого 
округа в 1825 г. составляло в среднем 5 тыс. человек (исключение — 
округ короля Прусского полка, поскольку часть его территории и 
коренных жителей отошла под поселение саперного батальона). 
При подсчете не учитывались составы действующих батальонов, 
поскольку не все они были введены в округа поселения своих полков. 
Больш ий прирост населения за семь лет наблю дался в округах 
гренадерских полков — наследного принца Прусского и графа 
Аракчеева — в результате большого количества браков солдат с мест
ными жительницами, что и обусловило значительный естественный 
прирост населения. Кроме того, в эти округа активно переселялись 
солдаты из пехотных и кавалерийских полков, которые были уро
женцами этих мест. Таким образом, население округов в рассматри
ваемый период увеличилось в целом на 22 %.  Следовательно, нельзя 
ограничивать процесс формирования округов лишь одним 1818 г .,10 
когда только начиналось формирование поселенных батальонов. 
Необходимо учитывать и то, что полное поселение полка происхо
дило только после присоединения действующих батальонов к  посе
ленному. Этот фактор такж е не учитывался исследователями.

Процесс полного поселения полка зависел и от темпов строитель
ства ж илья в округах. В среднем за год по всему Новгородскому 
отряду отстраивалось до двух рот. Первыми в округ поселения 
своего полка были введены в ноябре 1820 г. действующие батальоны 
гренадерского графа Аракчеева полка. Но в данном случае сказалась 
особая опека Аракчеева в деле скорейшего поселения полка своего 
имени, который, по его мнению, должен был стать образцом для 
всех поселенных пехотных полков. Полное поселение полков 1-й гре
надерской дивизии произошло в 1825—1826 гг.

По мере устройства округов дивизии началось поселение ее вспо
могательных подразделений. С мая 1820 г. при каждом поселенном 
батальоне начали создаваться поселенные фурштатские роты, вклю 
чавшие 51 поселянина-хозяина, в том числе двух жандармов.11 
В апреле 1822 г. был образован округ военного поселения саперного 
батальона гренадерского корпуса в составе двух рот по 216 рядовых 
поселян-хозяев и 12 поселенных унтер-офицеров в каж дой.12 Все эти 
факторы также влияли на демографические процессы в округах 
поселений. Общая численность поселенных и действующих батальо
нов (в том числе и женщины) Новгородского отряда к 1826 г. состав
ляла 41 423 человека, в том числе 11 464 нижних чина действующих 
батальонов.

В феврале 1824 г. было принято решение о поселении вторых 
батальонов полков 2-й и 3-й гренадерских дивизий в Старорусском

10 См.: Евстафьев П. П. Восстание военных поселян. . . С. 63—64; Левип- 
тов Н. Военные поселения в России X IX  в. / /  Истор. журнал. 1940. № 6. 
С. 117.

11 ЦГВИА СССР, ф. 405, on. 1, д. 59 (Положение о поселенных фурштатских 
ротах для поселенных пехотных полков).

12 ПСЗ. Т. X X X V III. № 29008; ЦГВИА СССР, ф. 405, on. 1, д. 121 (Положе
ние о поселенном саперном батальоне гренадерского корпуса).
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уезде. В Отдельном корпусе военных поселений эти батальоны 
вместе с частями, находившимися там на работах, составили Старо- 
русский отряд под командованием генерал-майора С. И. М аевского.13

Город С тарая Русса был выведен из ведения граж данских властей 
с предоставлением ему статута военного города.14 Территория, не 
вошедшая в округа военных поселений, отошла к вновь образован
ному Демянскому уезду.

У читывая трудности перевода округов поселения 1-й гренадер
ской дивизии на собственное обеспечение продовольствием, прави
тельство решило значительно сократить категорию военных поселян- 
хозяев из старослужащ их солдат (см. табл. 2).

Т а б л и ц а  2
Состав военных носелян-хозяев в округах Старорусского отряда 

на октябрь 1826 г.*

Звание

Поселенные
роты

Фур штатские 
роты

Инвалидные
команды Итого

из 
ст

ар
о

сл
уж

а
щ

их

из 
ко

ре
н

ны
х 

ж
и

те
ле

й

из 
ст

ар
о

сл
уж

а
щ

их

из 
ко

ре
н

ны
х 

ж
и

те
ле

й

из 
ст

ар
о

сл
уж

а
щ

их

из 
ко

ре
н

ны
х 

ж
и

те
ле

й

из 
ст

ар
о

сл
уж

а
щ

их

из 
ко

ре
н

ны
х 

ж
и

те
ле

й

Унтер-офицер 366 1 8 1 2 376 2
Рядовой 1050 10132 112 631 9 231 1071 10994
Кантонист — 931 — 21 — 10 — 962

Итого 1416 11064 120 653 И 241 1447 11958

* ЦГВИА СССР, ф. 405, on. 1, д. 619 (Краткий отчет по военному поселению 2-й и З-й 
гренадерским дивизиям. Утвержден 1 октября 1826 г.), л. 290.

Таким образом, удельный вес поселян-хозяев из старослужащ их 
солдат в округах Старорусского отряда составлял лишь 10.8% всех 
поселян-хозяев (ср. с 75—80 % в округах 1-й гренадерской дивизии).

А нализируя итоги развития военных поселений к концу цар
ствования Александра I, ряд исследователей пришли к выводу, что. 
система военных поселений вклю чала треть всей армии (374 480 чело
век) и состояла из 148 батальонов пехоты, 240 эскадронов кавале
рии, 32 фурштатских рот и 14 бригад артиллерии.15 В. В. Щепетиль- 
ников и JI. П. Богданов полагают, что корпус военных поселений; 
насчитывал до 160 тыс. человек.16

15 ЦГВИА СССР, ф. 405, on. 1, д. 226, л. 240 (Всеподданнейший доклад 
А. А. Аракчеева, конфирмированный 20 февраля 1824 г.).

14 Там же, д. 247, л. 1183 (Копия указа Александра I из Правительствующего 
сената на имя А. А. Аракчеева).

18 Карцев Л. П. О военных поселениях при графе А ракчееве/ / Русск. 
вестник. 1890. Март. С. 112; Редигер А. Комплектование и устройство воору
женных сил. 3-е изд. СПб., 1900. С. 19.

16 Щепетилъников В. В .  Комплектование войск. . . С. 114; Багданод JI- Ц- 
Военные поселения / /  Вопр. истории. 1980. Л1» 2, С. 181.
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Т акая разность в количественных данных, а также отнесение к по
селенным войскам значительного числа подразделений происходят, 
на наш взгляд, из-за неправильного понимания авторами таких 
категорий, как  «поселенные войска» и «военные поселяне»,

Во-первых, к  поселенным полкам необходимо отнести лишь те, 
которые составляли в основе своей округ поселения, стремились 
перейти на собственное обеспечение продовольствием и частично 
пополнялись за счет коренного населения. Новгородские военные 
поселения в 1825 г. включали 6 поселенных и 12 действующих 
батальонов 1-й гренадерской дивизии, 2 поселенные роты саперного 
батальона, а такж е 12 поселенных батальонов 2-й и 3-й гренадерских 
дивизий. 60 вторых батальонов полков 1-го, 2-го и 3-го пехотных 
корпусов, 3 военно-рабочих батальона и 14 артиллерийских рот 
(но не бригад) не могут быть отнесены к категории поселенных, 
хотя формально и подчинялись командованию военных поселений, 
но выполняли строительные работы и не имели оседлости. Во-вто
рых, при анализе количества поселенных войск необходимо учиты
вать неоднородность их состава, т. е. наличие нескольких категорий 
«военных поселян». Д л я  определения удельного веса поселенных 
войск в структуре русской армии надо выделить те категории поселян 
((для каждого периода истории военных поселений в отдельности), 
которые выполняли строевые функции. До реформы 1826 г ., речь 
о которой пойдет далее, к таким категориям можно отнести военных 
поселян-хозяев, состав действующих батальонов, а такж е служащ их 
инвалидов. Причисление всех категорий военных поселян к  строе
вому составу независимо от пола, возраста и рода занятий и привело 
указанны х авторов к ошибочному выводу относительно удельного 
;веса военных поселений в составе русской армии.

По нашим подсчетам, строевой состав поселенных войск в 1825— 
1826 гг. мог составлять не более 14—15% состава всей русской 
армии (табл. 3).

Т а б л и ц а  3 
Стрэевой состав поселенных войск в 1825—1826 гг.*
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.15913 18902 2716 1202 17051 16124 25768 21125 13812 132613

* Таблица составлена на основании данных о строевых смотрах поселенных полков 
((ЦГВИА СССР, ф. 405, оп. 2, д. 596 и 619).

Вступив на престол, Н иколай I в рескрипте на имя Аракчеева от 
19 декабря 1825 г. писал: «. . .императору Александру П авловичу 
‘благоугодно было учредить военные поселения для пользы госу



дарства нашего . . . П редполагая й вменяя себе в обязанность под
держать устройство начатого дела, я  надеюсь, что вы будете мне 
вспомоществовать в оном».17 Новый император провозгласил курс 
на продолжение развития системы военных поселений. После поездки 
летом 1826 г. в отдельные округа военных поселений Н иколай ре
шает провести в них ряд преобразований. В первую очередь это 
касалось новгородских военных поселений.

Указом Н иколая I на имя начальника главного штаба е. и. в. 
генерал-адъютанта И. И. Дибича от 30 октября 1826 г. предписы
валось: «Округи военного поселения 2-й и 3-й гренадерских дивизий, 
получив первоначальную степень устройства, требуют, подобно
1-й поселенной гренадерской дивизии, соединения в сих округах 
действующих батальонов их полков с поселенными для окончатель
ного устройства. П редназначая к сему первоначально действующие 
батальоны 2-й гренадерской дивизии, я  предоставляю вам сделать 
в свое время должное к тому распоряжение.

Вместе с сим нахож у полезным дабы командир Гренадерского 
корпуса генерал от инфантерии князь Ш аховской вступил ныне же 
в полное управление по его званию военными поселениями в Н овго
родской губернии, составляющим оседлость вверенного ему корпуса. 
Князю  Ш аховскому подчиняются и все строевые батальоны, артил
лерийские роты и военно-рабочие батальоны в Новгородском воен
ном поселении при устройстве округов находящ иеся».18

Понимая, что военные поселяне-хозяева пехотных полков не 
в состоянии одновременно нести воинскую служ бу и заниматься 
земледелием, а также учитывая недостаток пахотных земель, Нико
лай I принял решение о реорганизации военных поселений пехоты. 
19 ноября 1826г., в годовщину смерти Александра I, что, на наш 
взгляд, было сделано не случайно, последовало утверждение «Поло
жения о полном составе поселенного пешего полка и его обязанно
стях»,19 которое в значительной степени изменило структуру новго
родских военных поселений.

Основные положения данной реформы можно свести к следующим 
моментам. Каждый поселенный полк пехоты теперь состоял из четы
рех батальонов (двух действующих, одного резервного и одного 
поселенного). Военные поселяне-хозяева освобождались от строевой 
службы, и количество их в поселенном батальоне удваивалось. 
По новому штатному расписанию в поселенных батальонах числилось 
1824 поселянина-хозяина, в том числе 96 поселенных унтер-офице
ров; в поселенных фурштатских ротах — 151 поселянин-хозяин, 
в том числе 2 поселенных унтер-офицера. Кроме того, в штат ба
тальона включались непоселенные чины: 24 унтер-офицера и 56 р я 
довых. Резервные батальоны, которые в строевом отношении должны 
были заменить поселенные, состояли из 4 фельдфебелей, 4 капте
нармусов, 240 рядовых из старослужащ их солдат и 552 кантонистов 
старшего возраста (16—18 лет).

17 ЦГВИА СССР, ф. 405, on. 1, д. 328, л. 652 и 652 об.
18 Там же, д. 383, л. 320а и 320а об.
19 Там же, д. 383.
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Учитывая тот факт, что поселить весь гренадерский корпус 
сразу по новым правилам не представлялось возможным, Н иколай I 
предписал Дибичу: «. . .в округах 2-ой и 3-ей гренадерских дивизий 
и округе военных работников образовать округи 2-ой гренадерской 
и гренадерской артиллерийской дивизий. После сего наименование 
поселенных батальонов 3-ей гренадерской дивизии уничтожить».20 
В связи с первым опытом поселения артиллерии было разработано 
и утверждено «Положение о военном поселении пешей артиллерии»,21 
согласно которому создавался округ поселенной гренадерской 
артиллерийской дивизии, хозяйственным ядром которой являлась 
поселенная артиллерийская бригада. По мере своего устройства она 
должна была принять на постой, довольствие и комплектование
1-ю, 2-ю и 3-ю гренадерские артиллерийские бригады. Поселенная 
бригада состояла из 6 поселенных артиллерийских и одной фурштат- 
ской рот. А ртиллерийская рота вклю чала 504 поселянина-хозяина, 
в том числе 24 фейерверкера, фурш татская рота — 132 поселянина- 
хозяина, в том числе двух унтер-офицеров.

10 февраля 1827 г. были подписаны «грамоты» о поселении полков
2-й гренадерской дивизии (дивизионный начальник — генерал-лейте
нант П. А. Полуектов) и о переходе ряда волостей Старорусского 
уезда, где проживали 31 903 государственных крестьянина муж
ского пола, в военные поселения.22

В течение 1827 г. проходил процесс формирования округов 2-й 
гренадерской и гренадерской артиллерийской дивизий (коман
дующий артиллерией корпуса — генерал-лейтенант А. П. Никитин). 
Шел поиск оптимальных вариантов расположения округов, числен
ности поселян-хозяев, наделения их землей (см. табл. 4).

В результате проведенных мероприятий удалось несколько 
подравнять средние наделы и число хозяйств. Наибольшие измене
ния произошли в округе гренадерской артиллерийской дивизии. 
Это было связано со значительной заболоченностью территории 
округа, а также переселением военных поселян на новые места, 
что и повлекло изменения в поземельном составе округов.

Необходимо отметить и тот факт, что поселения стали устраи
ваться не в виде рот, как это было в округах 1-й гренадерской диви
зии, а в виде капральств и полукапральств. Эта мера позволила 
приблизить дворы к пашням и лугам, а также более рационально 
использовать рабочий скот. Большинство поселян-хозяев продол
жало жить в своих домах, а то небольшое количество домов, которое 
было выстроено в основном в округе Киевского гренадерского полка, 
отстраивалось «по крестьянскому образцу» гнездами. Гнездо состояло

20 Там же (Высочайший указ на имя генерал-адъютанта Дибича), л. 409.
21 Там же.
22 Там же, д. 2 (Грамота о комплектовании Екатеринославского гренадер

ского полка жителями Новгородской губернии); д. 3 (Грамота о комплектова
нии гренадерского его королевского высочества принца Евгения Виртемберг- 
ского полка); д. 4 (Грамота о комплектовании Киевского гренадерского полка); 
д. 5 (Грамота о комплектовании гренадерского принца Павла Мекленбургского 
полка); д. 7 (Грамота о комплектовании 4-го карабинерного полка).
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Изменения поземельного и численного состава округов 
военного поселения 2-й гренадерской и гренадерской 

артиллерийской дивизий в течение 1827 г.*

Т а б л и ц а  4

ОкруГ поселения 
полка

При первоначальном обра
зовании округа

По состоянию На ноябрь 
1827 г.

число
хозяев

душ
муж
ского
пола

десятин
на

двор
деся
тин

число
хозяев

душ
муж
ского
пола

десятин
на

двор
деся
тин

Киевского 1945 5265 64287 30.5 1906 5161 61394 29.7
Флотилии ** 159 338 159 338
Евгения Виртем- 1933 5028 60809 31.4 2025 5334 57525 28.4

бергского
Екатеринослав 1975 5782 92707 39.3 1817 5422 77985 34.7

ского
Павла Мекленбург 1988 5190 62723 31.5 2093 5511 59788 28.6

ского
3-го карабинерного 1727 5082 91331 38.4 1757 5237 88789 36.3
4-го карабинерного 1854 5218 94747 34.9 1935 5409 92288 32.2
Артиллерийской 3086 7446 110000 26.6 2975 6917 138835 37.2

дивизии

Итого 14667 39349 576604 32.6 14667 39349 576604 32.6

* ЦГВИА СССР, ф. 405, оп. 2, д. 551, Л. 6.
** Земли Старорусской флотилии входили в округ гренадерского Киевского полка. 

При подсчете наделов не учитывались заболоченные земли: в округе Екатеринославского 
полка — 15 тыс. десятин, 3-го карабинерного — 25 тыс. десятин, 4-го карабинерного — 30 тыс. 
десятин, артиллерийской дивизии — 28 тыс. десятин.

из двух домов ( в каждом размещалось по две семьи), одного дома для 
постояльцев и хозяйственных построек, которые были значительно 
расширены.

Сложнее обстояло дело с реорганизацией округов 1-й гренадер
ской дивизии. Д ля  удвоения состава поселян-хозяев необходимо 
было изыскать способы обеспечения их наделами. Запас государ
ственных земель, примыкавших к военным поселениям, был исчер
пан, а помещики не пожелали продавать свои имения. Кроме того, 
расширение округов потребовало бы новых больших затрат на строи
тельство домов для поселян и проведение мелиоративных работ. 
Учитывая эти моменты, правительство приняло решение о реоргани
зации только округов карабинерных полков дивизии. Н а базе двух 
прежних округов создавался один округ поселения 1-го карабинер
ного полка, а для поселения карабинерного фельдмаршала кн язя 
Барклая-де-Толли полка (бывший 2-й карабинерный) отводились 
удельные Коростынская и Б урегская вотчины, где проживало 
5656 ревизских душ .23 В связи с образованием округов 1-й и 2-й пио-

23 Там же, оп. 2, д. 6 (Грамота о поселении карабинерного фельдмаршала 
князя Барклая-де-Толли полка и о переходе жителей Коростынской и Бурегской 
удельных вотчин в военное поселение).
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■
нерных бригад в Витебской и Могилевской губерниях округ поселе
ния саперного батальона был ликвидирован и в виде резервной роты 
присоединен к округу гренадерского короля Прусского полка. 
Н а территории Свинорецкой волости и ряда деревень, купленных 
у графини Орловой-Чесменской, в 1828—1829 гг. был образован 
округ военных работников в составе двух рот. Ж ители первой роты 
обязаны были добывать и поставлять известь для строительных 
работ. Ж ители второй роты отстраивали и поддерживали порядок 
на территории учебного лагеря гренадерского корпуса (деревня 
Княж ий двор).

Проведенная реорганизация округов поселения позволила 
в 1829 г. перевести на собственное продовольствие в 1-й гренадер
ской дивизии 80 % поселян-хозяев и 36.2 % состава действующих 
и резервных батальонов (в основном за счет округов карабинерных 
полков); во 2-й гренадерской и гренадерской артиллерийской диви
зиях  — 98 % поселян-хозяев и 90 % состава действующих и резерв
ных батальонов и рот.24

В 1828 г. 3-я гренадерская дивизия была выведена из состава 1-й 
армии и подчинена князю  Ш аховскому. Разрабаты вался проект ее 
поселения в С.-Петербургской и Псковской губерниях.25 В 1829 г. 
Н иколай I составил записку о переводе 25 тыс. государственных 
крестьян мужского пола Смоленской губернии в военное поселение 
и комплектовании ими 2-го пехотного корпуса.26 Однако в связи 
с началом формирования резервов для военных действий против 
Турции, а затем выступлением гренадерского корпуса на подавление 
польского восстания 1830—1831 гг. планы эти осуществить не уда
лось.

Итак, с 1826 по 1831 г. значительного территориального роста 
военных поселений не наблюдалось, зато происходило заметное 
увеличение численности населения округов (см. табл. 5).

Данные табл. 5 свидетельствуют, что в рассматриваемый период 
население округов гренадерского корпуса увеличилось в 1.3 раза, 
а население всех военных поселений — в 1.5 раза (ср. с данными 
табл. 1 об увеличении численности населения округов поселений 
1-й гренадерской дивизии за 1818—1825 гг. на 22 %).

Если учесть, что естественный прирост населения во всех округах 
не превышал 1 —1.5 % в год, то за счет данного фактора общий при
рост в рассматриваемый период не мог превысить 5—7 %. В основ
ном население округов увеличивалось в результате активного пере
селения сюда родственников военных поселян из действующих 
частей и гражданского ведомства, кантонистов из батальонов и полу- 
батальонов военных кантонистов, перевода ряда волостей (например, 
Рышевской, Коростынской, Бурегской и др.) в военные поселения, 
покупки новых имений и выкупа у помещиков детей солдат и поселян.

Структурный срез основных категорий поселян округов новгород
ских военных поселений, а такж е всех поселений пехоты и кавалерии

24 Там же, д. 1, л. 409—412.
25 Там же, ф. 411, on. 1, д. 3.
26 Там же, ф. 405, оп. 2, д. 1453, л. 1—10.
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Т а б л и ц а  5
Изменение численности населения поенных поселений в 1826—1831 гг.

(без действую щ их батальонов и рот) *

На 1 ян
варя

1-я гренадерская 
дивизия

2 я и 3-я гренадерские диви
зии (с 1827 г. — 2-я грена
дерская и гренадерская 

артиллерийская дивизии)
Итого 

по гренадер
скому 

корпусу

По всем 
поселе

ниям
мужской

пол
женский

пол
мужской

пол женский пол

1826 г. 17538 14787 41075 40699 114099 374480
1827 г. 16802 13507 41378 40816 112503 389529
1828 г. 21905 20188 41659 41599 125351 447848
1829 г. 26406 22605 45597 45380 139988 484610
1830 г. 27562 22876 47812 47028 145278 570975
1831 г. 29599 23679 50904 47742 151924 573700

* Таблица составлена на основании отчетов по военным поселениям за 1825—1830 гг., 
подготовительных материалов к данным отчетам, статистических сведений Главного штаба 
е. и. в. по военному поселению, строевых рапортов и других материалов (ЦГВИА СССР, ф. 405, 
оп. 2, д. 155, 771, 1469, 1463, 1758, 1960).

(см. табл. 6) свидетельствует, что в результате реорганизации 
в 1827—1828 гг. поселений пехоты удельный вес поселян-хозяев из 
коренных жителей достиг в среднем 80 %.  Таким образом, явно 
прослеживается тенденция постепенного отказа от идеи соединения 
в лице военного поселянина-хозяина функций солдата и пахаря. 
Формально поселяне-хозяева числились в составе армии. В таком 
случае удельный вес военных поселений в русской армии к 1830 г. 
составлял 16.1 %.  Ф актически, поскольку они не изучали военное 
дело, удельный вес военных поселений как вооруженной силы 
в общем составе русской армии сократился с 14—15 % в 1825 г. до 
9.4 % к 1830 г. Таким образом, создание резервных батальонов, 
состоявших в основном из кантонистов «большого» возраста, не 
спасло положения, и они не смогли заменить собой в строевом отноше
нии поселенные батальоны в полной мере.

Таким образом, анализ структуры и динамики развития новгород
ских военных поселений позволяет сделать вывод, что исследователи 
несколько преувеличивали темпы территориального роста и числен
ности населения военных поселений, не учитывая специфику отдель
ных категорий военных поселян и их социально-правовое положение 
на различных этапах развития военных поселений, завышали удель
ный вес поселений в составе русской армии первой трети X IX  в. 
Необходимо также признать, что если при Александре I военные 
поселения развивались в основном вширь, т. е. территориально, то 
при Николае I рост военных поселений происходил главным образом 
за счет роста численности населения. Вот почему процессы развития 
военных поселений не были столь очевидны после 1825 г.

К  1830 г., т. е. перед выступлением гренадерского корпуса 
в поход, в новгородских военных поселениях насчитывалось посе
ленных войск: 12 поселенных, 24 действующих и 12 резервных
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Т а б л и ц а  6
Основные категории военных поселян и их численность на 1829 г.*

Категории поселян
1-я гре
надер
ская 

дивизия

2-я гре
надер
ская 

дивизия

Гренадер
ская артил

лерийская 
дивизия

Итого в нов
городских 
военных 

поселениях

Всего 
в воен

ных посе
лениях

Действующие и резервные 17166 15052 3445 35663 57456
батальоны

Хозяева:
из солдат 2974 1332 274 4580 7915
из коренных жителей 5103 10383 2658 18144 36859

Помощники хозяев:
из солдат — — — — 970
из коренных жителей — — — — 19967

Неноееленные чины 59 60 14 133 1019
Кантонисты:

большого возраста 871 142 380 1393 11324
среднего возраста 1945 3861 896 6702 28971
младшего возраста 6240 10578 2074 18892 75783
«неспособные» 82 115 54 251 1150

Инвалиды:
служащ ие 1488 1372 268 3128 33320
неслужащне 2371 5211 71 7653 32859

Ж ены и вдовы 12502 19265 3819 35586 118334
Дети женского пола всех 10103 18426 3870 32399 116956

возрастов

Итого 60904 85797 17823 164524 543853

* Таблица составлена на основании статистических данных, собранных вторым отделе
нием Дежурства Главного штаба е. и. в. по военному поселению (ЦГВИА СССР, ф. 405, оп. 2, 
д. 1403, л. 29—34).

батальонов; поселенная и 3 действующие артиллерийские бригады; 
гренадерская фурш татская бригада и округ военных работников. 
Кроме того, на работах использовались войска, подчиненные глав
ному штабу е. и. в. по военному поселению: 6 резервных батальонов
3-й гренадерской дивизии, 36 батальонов 1-го и 2-го пехотных кор
пусов, 8 артиллерийских рот полевой артиллерии, 3 военно-рабочих 
батальона и 2 роты 5-го ластового экипаж а. Общая численность 
населения и войск округов новгородских военных поселений состав
л яла до 200 тыс. человек.

За  период своего существования до реформы 1831 г. новгородские 
военные поселения превратились в мощное орудие самодержавия 
в деле эксплуатации военизированного крестьянства. Роль военных 
поселений в социально-экономической истории России первой поло
вины X IX  в. требует специального исследования.
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