Казаки. Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона
(соврем. [исторический очерк — см. Козачество]) — составляют одно из состояний
Российской Империи, обладающее особыми правами и преимуществами. В сословном отношении К. разделяются на дворян и простых казаков: последние до некоторой степени соответствуют сословию сельских обывателей.
В антропологическом отношении К. не представляют какого-либо обособленного
типа, принадлежа отчасти к великороссам, отчасти к малороссам, с большей или
меньшей примесью крови тех аборигенов, на чьих землях они обосновались. В настоящее время казачьи войска занимают огромные пространства в Европейской и
Азиатской России: в первой — юго-вост. окраины (Область Войска Донского, бывшие горские земли сев. Кавказа, по системам рек Кубани и Терека, узкая полоса
земли по всему течению реки Урал); во второй — земли по соседству с киргизскими
областями и пограничные с китайскими владениями области Сибири. На этом пространстве расселено в настоящее время 11 казачьих войск, которые по своей численности идут в следующем порядке: донское, кубанское, оренбургское, забайкальское, терское, сибирское, уральское, астраханское, семиреченское, амурское и уссурийское. Правительство, заинтересованное в сохранении боевых качеств казачества,
оставляет за ним особое устройство, во многом отличающееся от организации остального населения. Заведование казачьими войсками сосредоточено в военном министерстве, по главному управлению Казачьих войск. При главном управлении состоит комитет К. войск, для рассмотрения законодательных и хозяйственных вопросов, касающихся военного и гражданского быта К. Комитет имеет характер совещательный и состоит, под председательством начальника главного управления, из 2-х
его помощников и 5 постоянных членов от К. войск: одного от донского, одного от
кубанского и терского, одного от оренбургского, уральского и астраханского, одного от К. войск зап. Сибири и одного от К. войск Восточной Сибири. Все законодательные вопросы и главнейшие из хозяйственных, рассмотренные комитетом, идут
на решение военного совета. Во главе местного управления в войске донском стоит
войсковой наказный атаман, в остальных, кроме сибирского — наказные атаманы.
Для наиболее отдаленных войск имеются еще войсковые наказные атаманы, а именно: для войск кубанского и терского — в лице главноначальствующего на Кавказе,
для сибирского и семиреченского — в лице степного генерал-губернатора, для забайкальского, амурского и уссурийского — в лице приамурского генералгубернатора. Звание войскового наказного атамана соответствует званию генералгубернатора, а наказного атамана — званию военного губернатора; в их лице соединено военное и гражданское управление. Для внутреннего управления в донском
войске учреждено областное, а в прочих войсках — войсковые хозяйственные правления; в большинстве войск существуют войсковые штабы. Областное и войсковые
хозяйственные правления — учреждения коллегиальные, соответствующие губернским правлениям. Затем войска, кроме самых малочисленных, разделены на округа
или отделы, во главе которых стоят атаманы и начальники округов или отделов. В
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войске донском окружной атаман соединяет в себе власть военную и гражданскую,
в других войсках — только военную власть и общественное управление, полицейские же дела ведают общие полицейские учреждения.
Каждое войско делится на станицы, состоящие из одного или нескольких казачьих
поселений, именуемым хуторами или поселками. Площадь владений каждой станицы составляет ее станичный юрт, а все лица войскового сословия, живущие в юрте,
составляют станичное общество. В казачьих поселениях имеют право жительства,
не входя в состав станичного общества, и лица невойскового сословия (исключая
евреев, пребывание которых на войсковой территории воспрещено). Лица эти именуются иногородними. За свое дворовое место и за участие в станичных довольствиях они вносят посаженную плату, а также платят за пастьбу скота, за участие в
станичных лесах и т. п. Станицами: заведуют: 1) станичное и 2) хуторское управления. Станичное управление в станичном обществе составляют: 1) станичный сбор,
2) станичный атаман, 3) станичное правление и 4) станичный суд, а хуторское: 1)
хуторской сбор и 2) хуторской атаман. Станичный сбор составляется из станичного
атамана и его помощников или кандидатов, хуторских атаманов, судей, казначея и
Казаков-домохозяев. До 1891 г. в станичном сборе участвовали все К.-домохозяева,
удовлетворявшие известным условиям; но с тех пор, ввиду неудобства слишком
многолюдных сборов, прежний порядок сохранен только в станицах, где не более 30
дворов; станицы от 30 до 300 дворов, высылают на станичный сбор по 30 выборных,
а в станицах, имеющих свыше 300 двор., в сборе участвуют выборные от каждых 10
дворов. Живущие в станичном юрте и имеющие там недвижимость лица невойскового состояния или принадлежащие к другим юртам также посылают на сбор своих
выборных, от каждых 10 дворов, но эти выборные принимают участие в решении
только таких вопросов, которые касаются лиц этой категории. Выборные выбираются простым большинством голосов, из числа лиц неопороченных и достигших 25летнего возраста. Старшинство на сборе принадлежит станичному атаману, который
наблюдает и за порядком. Сбор обсуждает дела, касающиеся: 1) избрания на общественные в станице должности; 2) изыскания способов и мер к устройству общественного призрения, учреждению начальных школ, и ссудосберегательных касс, устройству запасных хлебных магазинов, установлению общественных запашек, улучшению коневодства и других отраслей сельского хозяйства; 3) заведования запасными хлебными магазинами и выдачи ссуд и вспомоществований; 4) принесения
жалоб и ходатайств по станичным делам; 5) распределения земельных довольствий;
6) разверстки повинностей и т. п. Станичный сбор решает дела по большинству голосов и считается состоявшимся, когда в нем участвовало не менее 2/3 всех выборных; наиболее важные дела решаются 2/3 голосов. Жалобы на постановления сбора
приносятся атаману отдела. Станичный атаман наблюдает за порядком, спокойствием и благочинием в пределах юрта, и в этом отношении ему подчиняются все проживающие в нем обыватели, как войскового, так и невойскового сословия. Станичное правление образуют: станичный атаман, его помощник, или кандидат, станичный казначей и доверенные; на станичном правлении лежит делопроизводство по
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всем предметам ведомства станичного управления. Станичный суд образуют: 1) суд
станичных судей и 2) суд почетных судей; первый учреждается для каждой станицы, второй — для каждых двух станиц. Судьи выбираются на станичном сборе, в
суд станичных судей — числом от 4 до 12, в суд почетных судей — от 3 до 6 от каждой станицы. Присутствие станичных судей составляется из 3, а почетных судей
— из 4 очередных судей. Станичному суду подведомственны не пользующиеся особыми права состояния лица, как войскового, так и невойскового сословия, проживающие в юрте; он ведает споры и тяжбы по имуществу до 100 р. и маловажные
проступки. Окончательному решению станичного суда подлежат споры и тяжбы без
ограничения ценой, если стороны сами добровольно пожелают предоставить решение их спора этому суду. На суд станичных судей жалобы приносятся суду почетных судей. На окончательные решения суда почетных судей и станичных судей жалобы приносятся областным или войсковым хозяйственным правлениям. Хуторское
общественное управление учреждается во всех поселениях, имеющих не менее 60
дворов, а в других поселениях — в случае надобности. Хуторской сбор и хуторской
атаман соответствуют станичным сбору и атаману, но область их ведомства ограничивается хутором.
Народонаселение всех казачьих областей и войск к 1893 г. достигало 5443938 чел. В
этом числе заключается, кроме обывателей войсковых территорий, также и гражданское население областей Донской, Кубанской и Терской, подчиненное в своем
управлении военному министерству. Исключив это гражданское население и лиц
невойскового сословия, проживающих в пределах казачьих территорий, собственно
казачьего населения останется 2648049 ч. (мжч. 1316579, жнщ. 1331470). Ежегодная
прибыль войскового населения определяется в 5,4 %, убыль в 3,3 %; ежегодный
прирост — ок. 2 %. Христиан к 1 янв. 1893 г. числилось 4803427 (более 88 %), нехристиан — 640511 (менее 12 %). В числе христиан было: православных — 4400779,
единоверцев — 54796, раскольников — 250908, лиц других исповеданий — 100744
чел. В числе нехристиан: евреев — 22151, магометан — 564138, язычников — 56242
чел.
Казаки, как особое военное сословие, с самого своего образования обязано было военной службой, а так как государство вообще за обязанность нести военную службу
наделяло целые категории лиц землей, то за казачьими войсками также были закреплены земли в обширных размерах. За войсками донским и уральским были закреплены те земли, которые были заняты ими самими; прочие же казачьи войска получали земли по распоряжению правительства, при своем образовании. Площадь казачьих земель до последнего времени с точностью не определена, так как межевые
работы для большинства войск далеко еще не закончены. По сведениям за 1892 г.,
площадь эта определялась, приблизительно, в 54357000 дес., или 521825 кв. в., в том
числе удобной земли около 39 млн., лесу более 3 1/2 млн., неудобной и среднеудобной более 11 1/2 млн. дес. Казачья земля до начала 70-х годов юридически находилась во владении всего войска, без распределения между станицами, но фактически
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каждая станица имела в своем распоряжении земельные площади в границах более
или менее определенных и фактически установившихся. С увеличением населения
неопределенность и неравномерность землепользования вызвала необходимость
распределить казачьи земли между станицами соразмерно с их населением. Для различных войск цифра народонаселения бралась по различным годам. По положению
21 апреля 1869 г. о поземельном устройстве в казачьих войсках, земли казачьи назначаются: 1) на отвод станицам; 2) на надел казачьих офицеров и чиновников и 3)
на разные войсковые надобности. При наделении станиц установлена норма надела
в 30 дес. на каждую душу мужского пола казачьего сословия. Норма эта, в зависимости от местных условий, могла изменяться в обе стороны. Земли отводятся или
всему станичному юрту, в общих границах, или же каждому поселению отдельно,
без права отчуждения, и поступают в общинное пользование всех жителей равномерными паями; паи эти отводятся ежегодно или на определенное число лет. Около
2/3 всех земель в войсках Европейской России, Сибири и Семиреченской обл. поступили в надел станиц. Казачьи офицеры и чиновники наделены землями в полную
собственность, взамен пенсий; размер их наделов в различных войсках различный, а
в каждом войске различен для генералов, штаб-офицеров и обер-офицеров. К землям, отводимым на войсковые надобности, относятся участки для лагерных сборов,
для коневодства, лесонасаждения и т. п. Остающиеся за отводом земли составляют
войсковой запас, предназначенный на прибылое население; запас этот находится в
распоряжении войсковой администрации и эксплуатация его служит для большинства войск главным источником войсковых доходов.
Принцип всеобщей воинской повинности, принятый с 1874 г. для всего населения
России, применялся к казачьим войскам с самого их появления, а так как они выставляют сравнительно большое число строевых частей, то на практике в настоящее
время принцип этот осуществляется по отношению к ним гораздо полнее, чем по
отношению к прочему населению. Отличие службы К. заключается еще в том, что
К. обязан иметь собственную лошадь, собственное обмундирование, снаряжение и
амуницию, получая от казны лишь огнестрельное оружие, за техническим усовершенствованием которого не в состоянии уследить само население. Основания воинской повинности для всех казачьих войск, кроме уральского, одинаковы. Вооруженные силы войск заключают в себе служилый состав и войсковое ополчение. Служилый состав назначается для исполнения лежащих на войсках военных обязанностей,
как в мирное, так и в военное время; войсковое же ополчение созывается лишь в
чрезвычайных обстоятельствах военного времени. Служилый состав разделяется на
три разряда: 1) приготовительный, в котором К. получают первоначальную военную
подготовку; 2) строевой, из которого комплектуются строевые части, и 3) запасный,
назначаемый для пополнения убыли в строевых частях и формирования новых частей в военное время. Служба казака начинается по достижении им 18 лет и продолжается 20 лет: 3 года в приготовительном, 12 лет в строевом и 5 лет в запасном разряде. Все К., способные носить оружие и не числящиеся в служилом составе, зачисляются в войсковое ополчение. Строевой разряд К. разделяется на 3 очереди, по 4
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возрастных класса в каждой; 1-я очередь находится на действительной службе в
строевых частях, 2-я и 3-я — на льготе по своим домам, но готовые во всякое время
к выходу на службу. В мирное время льготные К. призываются в лагерные сборы по
отделам, обыкновенно на 3 или 4 недели: К. 2-й очереди — каждый год, 3-й очереди
— один раз, на третий год своего состояния в этой очереди; на эти же сборы призываются и К. старшего возраста приготовительного разряда. Запасные К. обязаны содержать в исправности вооружение и снаряжение, в мирное время освобождаются
от службы и лагерных сборов и, по прослужении 5 лет, увольняются в отставку.
Ежегодный контингент Казаков, призываемых на действительную службу, определяется главным штабом по каждому войску. Льготы по образованию и семейному
положению у Казаков сходны со льготами общего устава о воинской повинности, но
так как все Казаки обязаны службой, то у них нет разряда вольноопределяющихся.
Имеющие льготы по семейному положению от призыва на службу не освобождаются, но в очередные списки записываются после не имеющих этих льгот, с шансами,
что до них наряд не дойдет и они будут зачислены прямо в число льготных. Комплектование казачьих войск офицерским составом производится на общем основании, производством в офицеры из военных и юнкерских училищ. Для подготовления сыновей казачьих офицеров к будущей службе в войсках офицерами имеется
донской кадетский корпус, а также казачьи вакансии в различных корпусах. Казачьи
офицеры имеют одинаковые права и преимущества с офицерами армии. Чины идут
в следующем порядке: хорунжий (соотв. корнету и подпоручику), сотник (поручик),
подъесаул (штабс-ротмистр и штабс-капитан), есаул (ротмистр и капитан), войсковой старшина (подполковник); далее чины общие с регулярными войсками. По штатам военного времени, все казачьи войска выставляют: 144 кон. полка, в 830 кон.
сотен; 3 дивизиона, в 7 кон. сотен; 47 отдельных конных сотен; 40 конных батарей;
20 1/2, пеш. батальонов; в 89 сотен; 2 конных и 19 пеших команд; конвой Его Величества в 4 кон. сотни; в общем 890 конных и 108 пеших сотен и 236 орудий. По штатам мирного времени — 51 кон. полк, в 284 кон. сотни; 3 дивизиона, в 5 кон. сотен;
9 отдельных кон. сотен; 20 кон. батарей; 8 1/2 пеш. батальона, в 35 сотен; 2 кон. и 19
пеших команд; конвой Его Величества, в 4 кон. сотни и 10 кадров льготных полков;
всего 314 конных и 54 пеш. сотни и 108 орудий. Для комплектования этих частей
личным составом казачьи войска в военное время выставляют 4267 офицеров и
177100 нижних чинов, с 170695 лошадьми, в мирное время — 2574 офицера и 60532
нижн. чина, с 50054 лош. Списочное состояние строевого состава и 10 младших возрастов ополчения, т. е. К., могущих войти в состав армии в военное время, к 1 января 1893 г. достигало 4223 офиц. и 352503 нижн. чина. Во всех казачьих войсках лиц
от 18 до 38-летнего возраста, т. е. К. служилого разряда, к 1 янв. 1893 г. числилось
388388 чел., в том числе приготовительного разряда 72227, строевого 239463. и запасного 70462. Из этого числа оказалось неспособных к военной службе 40777 чел.
(10,3 %); кроме того 18906 чел. (5 %) освобождены от службы и обложены особым
налогом. Всего освобожденных от службы 59683 чел.
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Общественные потребности казач. войск, по всем отделам их местного управления и
благоустройства, удовлетворяются из доходов самих войск. Доходы эти, главным
образом, получаются: 1) из оброчных статей, 2) процентов с различных капиталов,
3) денежных воспоможений из государственного казначейства за отошедшие в казну
сборы: с питий, за право торговли, за золотосодержащие россыпи, 4) казенных субсидий некоторым казачьим войскам, не имеющим достаточных средств, 5) платы за
арендное содержание месторождений различного рода ископаемых и за ярмарочные
помещения, 6) денежного сбора с К., неспособных к военной службе, и пр. Доходы
эти поступают в войсковые капиталы разных наименований. Денежные средства
всех казачьих войск к 1 янв. 3893 г., достигали цифры 25845290 р. За исключением
из этой цифры капиталов специального назначения, как то: пенсионных, городских
и т. п., собственно войсковые капиталы равнялись 18405801 р. или по 13 р. 97 к. на
душу муж. пола. За 1892 г. доход каз. войск определялся в 7124837 р. (5 р. 45 к. на
душу); 40,8 %, этого дохода составила субсидия государственного казначейства, 37
% дала эксплуатация войсковых территорий. Главные расходы казачьих войск: 1)
пособия государственному казначейству на покрытие расходов казны по содержанию в казачьих войсках общегосударственных учреждений, 2) содержание казачьих
военных и гражданских учреждений и управлений, 3) постройка и ремонт зданий.
Все расходы за 1892 г. достигали цифры 7252074 р. (5 р. 51 к. на душу). Около 70 %
всего расхода идет на содержание войсковых учреждений и управлений. Цифры
действительных доходов и расходов по годам сильно изменяются, главным образом
вследствие оборотных поступлений и расходов, которые за 1892 г. вовсе не показаны. Для удовлетворения различных общественных нужд в станицах существуют
станичные капиталы. Капиталы эти составляются: из денежных сборов с станичных
жителей и арендной платы за станичные земли и другие угодья. Ежегодные остатки
от станичных доходов составляют запасные капиталы, фонд которых в 1892 г. во
всех казачьих войсках достиг 4 1/2 млн. р. (на душу 3 р. 56 к.). Капиталов этих нe
имеют лишь войско уральское — вследствие особенности его хозяйственного устройства, амурское и уссурийское — вследствие бедности станичных хозяйств; в
двух последних войсках ежегодный станичный расход покрывается денежными душевыми сборами, размер которых в 1892 г. в войске амурском достиг 9 р. 68 к., а в
уссурийском — 9 р. 52 к. с души. Доходные станичные статьи в различных войсках
различны, как по размерам, так и по существу. В войсках европейских, где стоимость земли сравнительно высока, главным источником доходов служит отдача в
аренду станичных земель и угодий; в войсках сибирских, при малоценности земель,
главным доходом являются разные сборы с иногородних и подушные сборы с К.
Главный станичный расход — содержание станичной администрации; за ним следует расход на школы и на наем квартир проезжающим по делам службы начальствующим лицам; в некоторых войсках довольно значительный расход составляет выдача ссуд бедным К., при выходе их на службу, для обмундирования и снаряжения.
Полных сведений о бюджетах станиц всех войск не имеется.
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Народное образование в большей части казачьих войск поставлено сравнительно
хорошо; в некоторых войсках грамотность фактически является обязательной для
всего подрастающего мужского поколения. В 1892 г. всех учащихся в войсках было
159041 (1 учащийся на 34 чел. населения), из которых войскового сословия 84844
чел., что составит 1 учащегося на 31 чел. населения войскового сословия. В числе
учащихся войскового сословия 63756 мальчиков и 21088 девочек (1 учащийся на 21
мжч. и 1 учащаяся на 63 жнщ). Всех учебных заведений в казачьих войсках имелось
2094, по одному на каждые 2595 душ населения. 95,6 % всех учащихся войскового
сословия посещают низшие школы, 3,7 % средний и 0,7 % высшие. Учащихся войскового сословия в военно-учебных заведениях, в 1892 г., было 1562, что составляет
2,4 % всех учащихся мужского пола. Расход на народное образование в казачьих
войсках и областях достигает 2600 т. р. (48 коп. на душу населения). Для войскового
населения школьный расход покрывается почти исключительно из войсковых и станичных капиталов, причем около 1150 т. падает на станичные капиталы и 926370 р.
на войсковые. Расход казны и епархиального ведомства идет главным образом на
народное образование гражданского населения областей.
По обилию земельных угодий, по традициям и по сравнительной обеспеченности
населения, в котором каждый совершеннолетний является равноправным членом
общества и самостоятельным владельцем равной для всех доли земельных угодий,
население казачьих войск является по преимуществу земледельческим и скотоводческим; обрабатывающая промышленность и торговля весьма незначительны, и ими
занимаются преимущественно живущие в среде этого населения лица посторонние
(иногородние). Земли К. подвержены всем неблагоприятным последствиям крайностей континентального климата; при примитивных приемах труда, К. в своей хозяйственной деятельности, испытывают частые неудачи, в виде неурожая хлебов и трав
от засух и падежа скота от недостатка корма и от повальных болезней; но простор
угодий и неистощенное еще плодородие земель в достаточной мере вознаграждают
хозяйственный труд, не вызывая пока еще настоятельной надобности прилагать в
хозяйственных предприятиях способы высшей культуры. Свое хозяйство К. ведут
на юртовых землях станицы. Земли эти двух родов: а) земли общественного пользования и б) земли, предоставленные в паевой надел членам станичного общества. К
землям общественным относятся станичные угодья: усадебные места, воды, леса,
пастбища и пахотные земли, сдаваемый в аренду, с целью получения денежных
средств для покрытия расходов по общественным нуждам. Земли паевые поступают
в хозяйственное распоряжение станичников, имеющих, по своему возрасту, право на
надел паем. Часть паевых земель также сдается в аренду. Арендаторами на все вообще казачьи земли являются преимущественно лица неказачьего сословия, постоянно меняющиеся, почему эксплуатация арендных земель является хищнической.
При обилии арендных земель и при плохом сбыте сельских продуктов арендные цены за десятину весьма незначительны. Как земли арендные, так и остающиеся у К.
возделываются по переложной системе, свободное применение которой (или так называемого вольного хозяйства) ведет к быстрому истощению и засорению полей. Из
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хлебных растений на войсковых территориях возделываются: пшеница, рожь, овес,
просо и в незначительных размерах кукуруза и картофель. Площадь, занятая ежегодными посевами, не определена, но, судя по количеству высеваемых хлебов,
сравнительно с общим количеством земель незначительна, хотя с каждым годом заметно увеличивается. В 1892 г. всех хлебов посеяно 4603628 четв., собрано
25536864 четв., на каждую душу — по 4,7 четв. Урожай этого года является для казачьих войск средним. За удовлетворением местных потребностей, излишек в хлебе
определился в 9200 т. четв., но по годам излишек этот крайне непостоянен. Вследствие непостоянства урожаев, обеспечение населения продовольствием является давнишней заботой правительства и войсковой администрации. Заботы эти выразились
в учреждении во всех войсках хлебных запасных магазинов, а в некоторых войсках,
могущих, по своему расположению, в случае нужды приобрести хлеб за деньги —
продовольственных капиталов. Всех запасных хлебных магазинов в войсках 2210;
хлеба в них, к 1893 г., числилось 1629422 четв. Сумма продовольственных капиталов к этому же времени равнялись 773646 руб. Пополняются запасные хлебные магазины и продовольственные капиталы ежегодными душевыми взносами. В некоторых казачьих войсках, в последнее время, заводятся станичные общественный запашки, некогда обязательный для большинства казачьих войск. Табаководство распространено в Кубанской области, но им занимаются преимущественно не-К.; в
других казачьих войсках производство табаку самое незначительное и весь урожай
идет для местного потребления. Виноделием занимаются в Терской и Донской областях. Сбор винограда и доход с него за 1892 г. определяется следующими цифрами: собрано 2183076 пуд. (за предшествовавшее 3-летие, в среднем, — 2185018
пуд.); выделано вина 1149804 ведер (за предшествовавшее трехлетие, в среднем, —
1655699 ведер), выручено за вино 433955 р. (за трехлетие, в среднем, — 768829
руб.). Рыболовство в некоторых казачьих войсках получило весьма значительное
развитие; в войск, уральском оно имеет первенствующее значение. В 1892 г. во всех
войсках поймано 263680 пд. красной и 10767247 пд. белой рыбы и 53322 т. сельдей;
икры добыто 29660 пд.; доход от рыболовства определялся в 5093236 р. Звероловством занимается население казачьих войск вост. Сибири; доход от него в 1892 г. определялся в 96 1/2 р. Состояние пчеловодства в казачьих войсках в 1892 г. выразилось цифрой 278287 ульев, которые дали доходу 552506 р. В некоторых войсках на
развитие пчеловодства обращено внимание местной администрации, которая для
развития этой отрасли хозяйства заводит образцовые пасеки при станичных школах.
Казачьи войска обладают значительным земельным простором, дающим возможность разводить большие стада скота и табуны лошадей. Успеху этой отрасли хозяйства мешают неблагоприятные климатические условия казачьих территорий, вызывающие частые неурожаи хлебов и трав; развитие скотоводства задерживается
также частыми эпизоотиями, в особенности чумой, отсутствием в некоторых войсках больших городских и торговых центров и недостатком путей сообщения. В населении заметно стремление заменить убыточный рогатый рабочий скот верблюдами и усовершенствованными орудиями, уменьшающими потребность в живой силе.
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Коневодство, обеспеченное постоянным спросом на лошадей для казачьей службы,
поставлено в более благоприятные условия, а так как с уменьшением коннозаводства в России, обеспечение вообще кавалерии ремонтными лошадьми является вопросом не только местным, но и общегосударственным, то на развитие и поддержание
коневодства в ближайших и наиболее значительных казачьих войсках обращено
особенное внимание, как местной, так и центральной администрации. Для нужд местных в донском, кубанском и терском казачьих войсках учреждены станичные
конно-плодовые табуны, куда хозяева-К. отдают маток; войсковое начальство снабжает эти табуны, даром, производителями и назначает для охраны табунщиков. В
войске донском имеется еще войсковой конский завод, снабжающий станичные
конно-плодовые табуны производителями, и кроме того частным коннозаводчикам,
в Сальском округе, отведена громадная площадь войсковой земли в аренду на самых
выгодных условиях, по 3 коп. с десятины. Для улучшения породы, государственное
коннозаводство со своей стороны снабжает некоторые казачьи войска, безвозмездно, кровными производителями. По сведениям за 1892 г., в казачьих войсках и областях числилось: 1670259 лошадей, 19984 верблюда, 4862542 головы рогат. скота,
8844999 овец и коз и 322063 свиней; на каждые 100 чел. населения приходилось:
30,6 лошадей, 0,3 верблюдов, 89,3 рогатого скота, 155,1 овец и коз и 5,9 свиней, а
всех 288 голов. У лиц войскового сословия находилось 1124907 лошадей, т. е. по
86,1 лошади на 100 человек, в том числе годных к военной службе 419540. Земли
казачьих войск вообще богаты ископаемыми, но по недостатку знаний, капиталов и
путей сообщения разработка их. в большинстве, принадлежит будущему. Некоторое
развитие получила лини добыча каменного угля в Донской Области и нефти в войсках кубанском и терском, но и этой разработкой занято не войсковое население, а
частные предприниматели, арендующие рудные площади у войска и производящие
разработку, обыкновенно, пришлыми рабочими. В 1892 г. в казачьих войсках и областях числилось 21212 фабрик и заводов, с суммой годового оборота в 37368427
руб.; но собственно казачье население в этой деятельности принимало самое незначительное участие и почти вся она находится в руках иногороднего элемента. Торговая деятельность также по преимуществу сосредоточена в руках лиц невойскового
сословия и развитие ее оборотов заметно там, где она является экспортной по отношению к войсковой территории; казачье же население ограничивается приобретением лишь самого необходимого. В 1892 г. число торговавших было 31980 чел., из них
войскового сословия 4465, т. е. 13,9 %; торговый оборот достигал 17846000 р. Забота о народном здравии в каз. войсках лежит на обязанности войсковой администрации; расходы по содержанию лечебных заведений и медицинского персонала покрываются из денежных средств каждого войска. Медицинская помощь вообще недостаточна и притом имеющиеся лечебные заведения существуют лишь для мужского населения. Всех лечебных заведений в 1892 г. было 112, с 3924 кроватями.
Врачей было 427, фельдшеров и фельдшериц 985, ветеринарных лекарей 74 и
фельдшеров 74. Пользовалось в лечебных заведениях 29584 чел., а всех обращавшихся к врачебной помощи было 904293 чел.
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Амурское казачье войско образовано в 1858 г., когда, по Айгунскому трактату река
Амур была закреплена за Россией. Для образования этого войска было вызвано до
12000 К. забайкальского войска, по жребию, а также незначительное число солдат
из гарнизонных батальонов восточн. Сибири. До 1889 г. станицы этого войска располагались по pp. Амуру и Уссури, но с этого года из станиц по Уссури образовано
было особое войско уссурийское (см. соотв. статью). Амурское каз. войско расположено в Амурской области, на границе с северным Китаем, и занимает узкой полосой левый берег р. Амура, от слияния pp. Шилки и Аргуни до впадения р. Уссури,
на протяжении 1658 в. Разделяется на два территориальных округа — амурский
конный полк и амурский пеший полубатальон, с 10 станицами (7 в амурском конном
полку и 3 в амурском пешем полубатальоне). Населения 10067 мжч. и 9633 жнщ.
войскового сословия и 658 иногородних об. пола, а всего 20358 душ, в том числе
20279 правосл., 21 других христ. вероисп. и 58 раскольников и субботников. В военное время войско выставляет 1 кон. полк в 6 сотен и пеший полубатальон в 3 сотни, с штатным составом в 33 офицера, 1529 нижних чинов и 1070 лошадей; в мирное
время — 2 кон. сотни и 1 пешую сотню, всего 33 оф. и 466 нижн. чинов. В служилом
составе и 10 младших возрастных классах ополчения числится 3753 нижних чинов и
33 офиц. Земли войска еще не обмежеваны и К., в виде временной меры, пользуются
земельными пространствами от каждого поселка по 8 в. в обе стороны по течению р.
Амура и по 10 в. в глубь страны; на каждый поселок приходится площадь в 160 кв.
в. или 16666 дес., а всего на 60 поселков 9600 кв. в. или около 1 млн. дес. При начавшемся межевании отводится на каждого К. по 40 дес. Войсковой капитал к 1894
г. достигал 73346 руб. Из этих средств снаряжаются на службу неимущие К. и выдаются беспроцентные ссуды К., впавшим в бедность; в долгах числилось из войскового капитала 38751 р. Доход — 3665 р., безвозвратный расход — 3053 р. Доход
станиц, за неимением земельной аренды, крайне незначителен и на покрытие станичных расходов приходится прибегать к обложению К. подушным налогом. Расход
всех станиц — 86000 р. (на душу рабочего возраста по 10 р. 79 к.). 32 станичных и
полковых школы, для совместного обучения мальчиков и девочек; учащихся 1053
(934 мальчика и 119 дев.). На содержание школ в 1893 г. израсходовано 8962 р. из
станичных сумм и 2200 р. из войскового капитала. 1 лазарет на 36 кроватей, 2 врача,
14 фельдш., 2 врача ветер и 4 ветеринар. фельдшера, что весьма мало при растянутости войска на 1658 в., тем более, что лазарет существует лишь для строевых частей. Главное занятие К. — хлебопашество. Озимых хлебов почти не сеют, вследствие малоснежных и суровых зим. приемы обработки земли примитивные. В 1893 г.
было посеяно всех хлебов 20544 четв. Средний урожай в 1889—1892 г. сам 4,7. Избыток хлеба, за удовлетворением собственных потребностей, сбывается комиссионерам, золотопромышленных компаний и интендантскому ведомству. Хлебопашество сильно страдает от частых разливов р. Амура, почему К. стараются производить посевы на местах возвышенных, хотя и менее плодородных. 66 запасных хлебных магазинов, в которых к 1 янв. 93 г. находилось 14951 четв. на лицо и 3697 в
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долгах. Лошадей 20996, рогатого скота 21833, овец и коз 1356, свиней 6035. К. занимаются еще рыболовством и звероловством. В 1893 г. рыбы было поймано на
77777 р.; особенного развития эта отрасль занятий не получает, вследствие отсутствия близкого сбыта и неуменья заготовлять рыбу впрок. Звероловство особенно развито в верховьях Амура и в горах Хингана. В 3893 г. от него получено 18334 р. Торгуют К. только произведениями своего хозяйства и охоты; мелочную торговлю ведут лица невойскового сословия. К. занимаются еще содержанием почтовых станций и заготовкой дров для пароходов. Содержание первых доставило войску 137185
руб., заготовка дров — 58461 р.
Астраханское казачье войско занимает разрозненные территориальные площади в
губерниях Самарской, Саратовской и Астраханской; собственно его поселения — 18
станиц — расположены по правому берегу р. Волги, в губ. Саратовской и Астраханской. Войско разделено на два военных отдела. К 1 января 1894 г. войскового сословия было 26627 (мужч. 13045, женщин 13582), иногородних 2876, а всего 29503, из
которых 28619 правосл., 720 раскольников, 163 магомет. По штатам военного времени, войско выставляет 3 конных полка 4-сотенного состава и 1 запасную сотню, с
48 офицерами, 2167 нижн. чинами и 2322 лошадьми; в мирное время на службе состоит 1 полк, с 32 офиц. и 577 ниж. чин. Военный состав войска, со включением 10
возрастных классов ополчения, заключает в себе 50 офиц. и 3451 нижн. чин. Войско
владеет 773528 дес. земли, в том числе: станичных земель 608500 дес., офицерских
участков 75959 дес. и войскового запаса 89069 дес. Дохода в 1893 г. поступило
204911 р.; 1/2 этой суммы получена от сдачи в аренду рыболовных вод. Войсковой
капитал достигал 806247 р. Расходы войска — 168034 р. В 1892 г. доход станиц —
209302 р., расход — 195875 р.; станичные капиталы к 1 янв. 1893 г. — 89019 р. В
некоторых станицах существуют станичные ссудные банки, а в станице Саратовской — поземельно-ссудосберегательная касса. Грамотных в войске 64 % мужч. и
33 % женщ., в среднем, — 47 %. На народное образование тратится из войскового
капитала 22100 р., из станичных капиталов 8286 р. В каждой станице, при школе,
имеется библиотека из книг общедоступного содержания. 1 больница, с 6 кроватями; 4 врача, 19 станичных медицинских фельдшеров, 2 ветеринара, 12 повивальных
бабок. Об остальном см. Астраханские казаки.
Донское войско — Донского Войска Область.
Забайкальское войско. Впервые К. появляются в Забайкалье в 1639 г. В 1689 г.
окольничий Головин заключил договоры с бурятскими тайшами и тобукунушскими
сайтами о принятии их в русское подданство, а с китайцами — трактат о государственной границе Забайкалья. С этого времени начинается усиленная колонизация
края ссыльными. Буринский договор 1727 г. значительно отодвинул границу к югу.
Для охраны ее, кроме К., привлечены были бурятские и тунгусские роды, которые в
1762 г. образовали пятисотенный тунгусский полк и в 1764 г. — четыре шестисотенных бурятских (братских) полка. Прочное, устройство забайкальские К. получили с 1822 г., когда они, по "Сибирским учреждениям" гр. Сперанского, были разде11

лены на пограничных, городовых и станичных. По положению о забайкальском казачьем войске 17 марта 1851 г., пограничные К., забайкальский городовой полк, станичные К., тунгусский и бурятские полки, а также и гражданское пограничное население составили забайкальское казачье войско, в 52350 душ мужск. пола. Переселенцы-К. забайкальского войска послужили основным ядром при образовании
амурского и уссурийского казачьих войск. В настоящее время забайкальское войско
составляет около 1/3 всего населения Забайкальской обл. (см. соотв. статью). Оно не
занимает сплошной территории; поселения его расположены в южной, юго-зап. и
восточных частях области. В южных и восточных полосах Забайкалья, граничащих
с Китаем, поселены почти исключительно К. Межевые работы на войсковых землях
находятся в подготовительном периоде; пространство территории войска определяется лишь приблизительно в 3057200 дес. Войскового сословия к 1 янв. 1893 г. числилось 181474 чел. (91610 мужч. и 89864 женщ.), а с иногородними — 187417 чел.
Естественный прирост, в среднем, около 2 %. Православных 160049 чел., единоверцев и раскольников 1284 чел., христиан других вероисповеданий 210; евреев 490,
магометан 26, ламаитов 25358 чел. Войско в военное время обязано выставить: 3
конных 6-сотенных полка, 6 пеших пятисотенных батальонов и 3 конноартиллерийских батареи 6-орудийного состава, всего 234 офицера, 9319 нижн. чинов и 4050 лошадей. В мирное время 2/3 этого состава находится на льготе, на действительной же службе остаются: 1 конный полк, 2 пеших батальона и 2 конных 4орудийных батареи, всего 109 офиц. и 2867 нижн. чинов. Войсковой капитал к 1 янв.
1893 г. составлял 534007 р. Доход — 57454 р., расход — 68474 р. За неимением оброчных статей, главный войсковой доход дают плата с неслуживых К. и проценты с
капитала. На покрытие общественных расходов станицы принуждены прибегать к
душевым налогам; другие доходы весьма незначительны; главные из них — обложение неспособных к военной службе К. служилого разряда ежегодным денежным
сбором до 15 руб. в станичные суммы, для снаряжении на службу неимущих К., и
затем сборы с иногородних. В 1892 г. всех станичных доходов было 25133 р., душевого сбора — 95539 р.; расход — 117528 руб. Двухклассное сельское училище военно-фельдшерская и повивальная школы, станичные, полковые и церковноприходские школы. На войсковые средства учреждены одна стипендия в Военномедицинской академии и 2 в Иркутском промышленном механико-техническом
училище, на частные пожертвования казаков — 4 стипендии в Читинской классической гимназии. Всех школ 131. Обучается 3230 мальч. и 333 дев. На содержание их
в 1892 г. станицы затратили 20479 руб., К. — 7643 руб., частные лица — 2075 р., из
войскового капитала поступило 11881 руб., из земского сбора 3000 руб., а всего
45078 р. В школах гражданского ведомства, кроме того, обучалось 182 уч.; следовательно, всего учащихся в низших школах было 3745 (около 20 на 1000). Высшее и
среднее образование получало 46 чел. Для большинства населения хлебопашество
составляет главное занятие. Сеют почти исключительно яровые хлеба: рожь, пшеницу, овес, ячмень и гречу. Посев озимых невозможен, по причини суровых зим, с
холодами до 40° по Р. и сильными ветрами, сдувающими не только весь снег, но
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даже нередко и верхний слой почвы. В 1892 г. было посеяно 101556 четв.; средний
урожай за пять лет — 4,8. Инородческое население не ощущает недостатка в хлебе,
вследствие привычки питания мясными и молочными продуктами; русское население хлеб покупает; хлебных запасных магазинов 117; хлебных запасов в них числилось 184817 четв. (в наличности 123953 четв.). Огородные овощи разводятся в станицах с русским населением. Табаководство незначительно, лишь для местного потребления. Звероловством и рыболовством К. занимаются в свободное время, а не
как особым промыслом. Как то, так и другое заметно падают вследствие нерациональных приемов, а также истребления лесов и обмеления рек и озер. Добыча от
охоты в 1892 г. — 45525 руб., от рыболовства — 16300 р. В инородческих обществах 1-го отдела и в части станиц 2-го отдела скотоводство является главным видом
хозяйственной деятельности, в других же частях войска оно является подспорьем к
земледелию. При обилии скота, хозяевам нет возможности заготовить для него корм
на зиму: он круглый год находится на подножном корму, вследствие чего смертность его весьма велика. К 1 янв. 1893 г. лошадей было 215385, рогатого скота
259584 головы, верблюдов 3225, овец и коз 456690, свиней 26260. Скот малорослый,
с плохим удоем, овцы с грубой шерстью; лошади некрасивы, но легки, быстры, выносливы и неприхотливы в пище. Промышленностью К. не занимаются; только извозничество, почтовая гоньба и заготовка леса и дров доставляет некоторым станицам кое-какое подспорье в хозяйстве. Торговля развита слабо; предметов фабричной
и заводской промышленности в 1892 г. было продано всего на 1330000 руб. Торговцами большею частью являются лица невойскового сословия. Население продает
продукты земледелия, скотоводства и охоты и ведет меновую торговлю с монголами, всего на 400 тыс. руб.
Кубанское казачье войско составляет часть населения Кубанской области (см.);
земли его, не составляя сплошной территории, определяются приблизительно в
6842200 дес., из которых в наделе станиц и хуторов 6030788 дес., у офицеров и чиновников около 404250 дес. и в войсковом запасе, на прибылое население — 407150
дес. К 1 янв. 1894 г. войсковое население войска равнялось 702432 чел. (350507 мжч.
и 351925 жнщ.); кроме того, на казачьей территории проживало 496892 иногородних. Более 99 % всего населения исповедует христианскую религию. Войско в военное время обязано выставить: 2 сотни конвоя, 33 кон. полка, кубанский дивизион (2
сотни), 14 пластунских батальонов (4-сотенные), 5 конных батарей (6-оруд.), 7 местных команд и 1 сотню милиции, в составе 47617 человек и 37895 лошадей. В мирное время около 2/3 этого состава находится на льготе и на службе состоят: конвой,
11 кон. подков, кубанский дивизион, 6 пластунских батальонов, 5 батарей, 6 команд
и 1 сотня милиции; всего 16576 чел. и 10261 лошадь. Действительный военный состав войска к 1 янв. 1894 г. — 852 офицера и 97465 нижних чинов (5382 старшего
возраста приготовительного разряда, 55817 строевого, 13602 запасного и 22664 десяти младших возрастов ополчения). Войсковой капитал к 1 янв. 1894 г. — 6867657
руб. Сметные доходы — 1980561 руб., расходы — 1894632 руб. Общественных капиталов числилось 1925330 руб.; годовой доход обществ 2848943 руб., расход
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2565891 руб. Главные войсковые доходы: правительственная субсидия за питейные
сборы, за право торговли я т. п., и арендная плата за войсковые земли. Низших станичных школ 145 мужск. и 11 женск.; Войсковой женский приют; 19 областных
средних учебных заведений. Во всех этих учебных заведениях обучалось 18242 мал.
и дев. В высших учебных заведениях войско имеет 17 стипендий. На народное образование из войсковых сумм тратилось 316650 руб., причем станичные школы, за исключением станиц нагорной полосы, никакой субсидией не пользуются и содержатся самими станицами. 9 войсковых больниц, с 379 кроватями; 144 станичных аптеки, которыми заведуют вольнонаемные фельдшера, под наблюдением окружных
врачей. Главное занятие К. — хлебопашество. Сеют преимущественно озимую пшеницу, рожь, яровую пшеницу, ячмень, овес, просо, лен, гречиху, кукурузу; в югозападной части, кроме того, табак. В 1893 г. всего хлеба было посеяно 1722200 четв.
Средний урожай — сам 7. Широко распространены усовершенствованные земледельческие орудия (94176 экземпляров). 321 станичных хлебных магазина, с запасом хлеба в 298806 чет. Станичные продовольственные капиталы составляют 86333
руб. На войсковых водах в 1893 г. было 618 рыболовных заводов, поймано рыбы на
576132 руб., в доход войска за рыбные ловли поступило 120097 руб. Рогатый скот
разводится исключительно для потребностей земледелия и домашнего хозяйства.
Коневодство в последнее время стало приобретать характер промыслового занятия.
В 1893 г. на войсковой территории было: лошадей 328982, рогат, скота 1130500 Шт.,
овец и коз 1884561; из них принадлежало К.: лошадей 208145, рогат, скота 923052
Шт., овец и коз 1176661. Пчеловодство получило особенное развитие в нагорной
полосе; всего в 1893 г. было 177711 ульев, из которых К. принадлежало 136583;
ценность добытых продуктов определялась в 193702 руб. Соли добыто в 1893 г.
24240 пд., нефти 510951 пуд. Историю Кубанского войска — см. Черноморские и
Линейные К.
Оренбургское казачье войско существует с 1755 г. Основным ядром его послужили
старинные казаки — самарские, уфимские, алексеевские и исетские, а также солдаты ландмилицейских полков, крестьяне, башкиры, мещеряки, калмыки, малороссийские и донские казаки. В настоящее время оренбургское войско занимает южную и
юго-восточную часть Оренбургской губ., от границ уральского казачьего войска до
границ сибирского казачьего войска; на Ю и ЮВ граничит с Киргизской степью.
Разделяется оно на три военных отдела, поселений имеет 404, составляющих 44 станицы. Войскового сословия к 1 янв. 1894 г. числилось 350614 чел. (172064 мужч. и
178550 женщ.), иногородних 49003 чел. (мужч. 24526 и женщ. 24477), а всего
399617 чел.; христиан 367745 (в том числе 16606 раскольников), магометан 31872.
По штатам мирного времени, войско обязано выставить 30 конных сотен, в составе
3 шестисотенных и 3 четырехсотенных полков; две отдельных сотни, 3 пешие местные команды, 3 шестиорудийные конные батареи и 3 штаба льготных двухорудийных батарей, с 234 офицерами, 6089 нижн. чинами и 5721 лошадьми. По штатам военного времени: 18 конных полков в 102 конных сотни, 2 отдельных конных сотни,
3 пеших команды, 6 шестиорудийных батарей, одну четырехорудийную батарею и 6
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запасных конных сотни, с личным составом в 429 офицеров, 20639 казаков и 22717
лошадей. В случае надобности войско может дать 38961 чел. и 52394 лошади. Межевые работы в войске еще не закончены и территория определяется лишь приблизительно в 8490000 дес.: в станичных юртах 4726213 дес., у офицеров и чиновников
472009 дес., в войсковом запасе 743782 дес., под войсковыми лесами 345507 дес., в
лагерных участках 15734 дес., под рудными площадями 2148 дес., золотосодержащими площадями 56567 дес., в постороннем ведомстве 25257 дес. и под киргизскими кочевьями 2102783 дес. Войсковой капитал к 1894: г. составлял 1694765 руб.,
станичные капиталы — 543361 руб., из них 513852 руб. в долгу. Доход войска в
1893 г. достигал 445040 руб., расход 467169 руб., доход станиц 337983 руб., расход
319248 руб. 452 станичных школы (334 для мальч. и девоч. и 118 исключительно
для девочек), в которых обучалось в 1893 г. 28942 душ. На содержание школ войсковой капитал тратил 49838 р., население — 76661 р. В средних учебных заведениях гражданского ведомства в 1893 г. обучалось 191 мальч. и 66 дев., из которых 163
на войсковые средства, и в высших — 21 чел. (из них 12 войсковых стипендиатов).
Врачей 10, ветеринаров 4, фельдшеров 55. Главное занятие К. — земледелие. Вследствие примитивных приемов обработки, недостатка удобрения (навоз идет на отопление), крайностей континентального климата и частых засух, урожаи невысоки
(за трехлетие 1890—1892 гг. — сам 3). Хлеб сеется по преимуществу яровой. В 1893
г. было посеяно всех хлебов 265516 четв. Земледелию причиняет почти ежегодно
сильный вред кобылка и нередко суслик. Общественных запашек в 1893 г. было
4719 дес., с которых собрано 121654 пд. хлеба. В 267 общественных хлебных магазинах числилось 399227 чет. хлеба (налицо 43028 чет.). Табаководства и виноделия
нет. Рыболовство незначительное: уральская рыба в пределы войска не попадает,
так как уральские К. перегородили реку учугом; в 1893 г. добыто рыбы на 16168 р.
Пчеловодство развито слабо (в 1893 г. 6474 р.). Скотоводству и коневодству сильно
вредят частые неурожаи и голодовки. К 1 янв. 1894 г. лошадей было 149539, рогатого скота 193027 Шт., овец и коз 272511. Добычей ископаемых и заводской промышленностью К. почти не занимаются. Торговый оборот в 1893 г. — 2052988 р.; 92 %
торговцев принадлежать к лицам иногородним. Некоторые станицы занимаются извозным промыслом, который в 1893 г. дал доходу 53032 р. Казачки 1-го и отчасти 2го отдела занимаются выделкой из козьего пуха известных оренбургских шалей,
платков, шарфов, вуалей и перчаток (в 1893 г. — на 36000 р.).
Семиреченское казачье войско образовано в 1867 г., из 9-го и 10-го полковых округов сибирского казачьего войска, расположенных в Семиреченской области. Население войска разбросано в четырех уездах этой области, в 28 станицах. К 1-му января 1894 г. населения было всего 32772 человек, в том числе войскового 25369 (13141
мужчин и 12228 жен.) и 7403 иногородних: 30340 чел. правосл., 15 христиан друг.
испов., 68 евреев, 2339 магомет, и 10 язычников. В мирное время войско выставляет
1 конный полк, с 32 офиц., 668 нижн. чин. и 708 лош., а в военное — 3 кон. полка 4сотенного состава, с 45 офиц., 1965 ниж. чин. и 2106 лошадей. Войсковая территория съемкой не определена. Приблизительно числится: в юртовых станичных до15

вольствиях 522349 дес., в войсковом запасе 33595 дес., а всего 555944 дес. Войсковой капитал к 1 января 1894 г. — 201515 руб., доходы — 43889 руб., расходы —
44562 руб. Станичных капиталов было 17834 руб., станичных доходов 50952 руб.,
расходов 49596 руб.; 17 станичных школ, в которых в 1893 г. обучалось 595 мальч. и
85 дев.; казачьи дети обучаются и в других учебных заведениях; всех учащихся —
744 мальч. и 179 дев. На содержание училищ было израсходовано из войскового капитала 2258 р., из станичных сумм 5745 р. Хлебопашество составляет главный и самый прибыльный предмет хозяйства. В 1893 г. было посеяно 36600 четв. Средний
урожай — 4,9. В 30 хлебных запасных магазинах к 1 января 1894 г. налицо состояло
11349 четв. Табаку собрано в 1893 г. только около 500 пд. Рыболовство незначительно (12790 пд.); рыбы продано на 5480 р. Пчеловодство в 1893 г. дало доходу
17052 р.; ульев было 19193. В 1893 г. лошадей было 31220, рогатого скота 21021
Шт., мелкого скота 17333 Шт. Заводской промышленности в среде войскового населения почти не существует. Торговый оборот — 224900 р.; собственно казачье население торговало предметами местного хозяйства.
Сибирское казачье войско расположено в двух областях степного генералгубернаторства — Акмолинской и Семипалатинской, и в Бийском округе Томской
губернии. Большая часть территории тянется узкой полосой, шириною от 10 до 30
верст, от границы оренбургской губ. до р. Иртыша, затем по Иртышу и Бухтарме;
кроме того казачьи земли разбросаны оазисами в киргизской степи; вся войсковая
территория — 4971698 десятин, или 47804 кв. версты. Народонаселения, сосредоточенного в 170 поселениях, к 1 янв. 1894 г. числилось: войскового сословия 113546
(57623 мужч. и 55923 женщ.) и 14485 иногородних. 96 % его исповедует христианство, 4 % магометан. Войско обязано в мирное время выставлять 3 шестисотенных
конных полка, с 135 офицерами, 2967 ниж. чин. и 3143 лошадьми, в военное время:
9 конных полков, с 189 офиц., 8901 ниж. чин. и 9477 лошадьми. К 1 янв. 1894 г. всего в строевом разряде числилось: 185 офицеров, 12025 нижних чинов и 7680 лошадей и кроме того 5687 нижних чинов десяти возрастных классов ополчения. Войсковая территория полностью еще не обмежевана; земли в юртовых станичных наделах
числится 2947708 дес., в войсковом запасе 511238 дес.; земли десятиверстной полосы, отделяющей К. от киргиз — 808362 дес.; оброчных статей 19017 дес., лагерных
участков 2402 дес., войсковых лесов 121351 дес. Войсковой капитал к 1 янв. 1894 г.
— 1106752 руб., войсковые доходы 235783 р., войсковой расход 288935 р. Станичных капиталов было 101884 р., доход станиц 205699 р., расход 195219 р. На счет
войска содержится 152 учеб. заведения, в том числе 149 станичных и поселковых
школ; кроме того имеется еще 12 учеб. заведений постороннего ведомства. Во всех
этих школах к 1 янв. 1894 г. обучалось 4029 мальчиков и 1057 девочек. В средних и
высших учебных заведениях казачьи дети также обучаются частью на войсковые
средства. На учебную часть войско тратит 40136 р., станицы — 19806 р. Один лазарет на 12 кроватей 8 аптек для амбулаторного лечения, 9 участковых врачей, 29
фельдшеров, 2 ветеринарных врача, 5 ветер, фельдшеров, 8 повивальных бабок.
Важнейшее занятие К. — земледелие, но непостоянство степного климата, частые
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засухи летом, сильные морозы зимой и кобылка сильно ему вредят. Сеют озимую и
яровую рожь, яровую пшеницу, овес, ячмень, просо и картофель. В 1893 г. всего
хлеба засеяно 63684 четв. К. занимаются табаководством; в 1893 г. было собрано
махорки 15493 пд., на 8423 р. Льну снято 4 1/2 тыс. пд., конопли 10673 пд. Скотоводство в войске служит лишь подспорьем к земледелию. К 1 янв. 1894 г. было лошадей 89880, Крупного рогатого скота 95785, мелкого скота 95227 штук. Пчеловодство незначительно; доход с него не превышал 18266 руб. Рыболовство, при обилии
рек и озер, довольно значительно; в 1893 г. добыто рыбы на 136820 руб. К. занимаются, кроме того, извозом, который в 1893 г. дал им 33467 руб. Заводская промышленность ограничивается выделкой кож и топкой сала. Торговая деятельность двоякого характера — денежная и меновая; в 1893 г. обороты денежной определялись в
905069 руб., меновой — в 200000 руб.
Терское казачье войско расположено в Терской области, занимая три ее отдела. На
войсковой территории к 1 января 1894 г. числилось всего народонаселения 324081
человек, из которых войскового 162156 чел. (муж. 82170, жен. 79986) и 161925 иногородних. Православных 187153, единоверцев 299, раскольников 28790, христиан
других вероисповеданий 14342, евреев 417, магометан 93001, язычников 79. Войско
выставляет, по штатам военного времени, 12 конн. полков (64 сотни), 2 гвард. сотни
конвоя, 4 запасных сотни, 2 команды и 2 конных батареи, с 342 офицерами, 12372
нижними чинами и 13543 лошадьми; по штатам мирного времени — 4 кон. полка
(24 сот.), 2 гвард. сотни и 2 кон. батареи, с 228 офицерами, 4510 нижними чинами и
4548 лошадьми. В военное время войско может выставить 25553 воин. чина. Территория войска — 2017033 дес.; из них 1745248 дес. находится в пользовании станиц,
117795 во владении войсковых офицеров и чиновников, 116847 в войсковом запасе
и 37143 во временном пользовании частных лиц. Войскового капитала к 1 янв. 1894
г. состояло 533173 р.; доход войска в 1893 г. — 363688 р., расход — 377063 р. Станичных капиталов было 284444 р.; доход станиц 370118 р., расход — 319005 р. Для
народного образования, помимо станичных школ, служат также областные учебные
заведения; всего учащихся в 1893 г. было: муж. пола 5167 (в высших учеб. зав. 21,
средних 111 и низших 5035), женск. пола 1134 (в высших 4, средних 67 и низших
1063). На учебную часть войско расходует 46435 р., станичные общества — 35576 р.
1 больница на 40 кроватей, 3 войсковых приемных покоя на 15 кроватей, 14 врачей,
89 фельдшеров, 4 врача и 4 фельдшера ветеринарных; на медицинскую часть войско
тратит всего 14237 р. Хлебопашество составляет главнейшее занятие К. В 1893 г.
было посеяно озимого хлеба 73862 четв., ярового 116313 четв. Средний урожай
озимого 4,15, ярового 10,2. Общественных запашек мало. 101 хлебный запасный магазин, в которых налицо находилось 34902 четв. хлеба; продовольственных капиталов 50897 р. Виноградарство и виноделие доставляет К. значительный доход. В 1893
г. было собрано винограда 1325336 пд., выделано вина и сусла 796218 ведер, продано вина 266513 вед., на 215072 р. Все продукты виноделия оценивались в 918940 р.
В том же году поймано рыбы красной 23028 пд., белой 99998 пд.; добыто икры:
красной 1646 пд., белой 6830 пд.; весь рыбный промысел дал 248865 р. Пчеловодов
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в 1893 г. считалось 870, ульев 61910; собрано меду 22592 пд., воска 1809 пд., всего
на сумму 153007 р. Лошадей к 1 января 1894 г. считалось 91605, крупного рогатого
скота 338496 Шт., мелкого 679455. Войсковые земли богаты источниками нефти,
разрабатываемой компаниями на арендном праве. В 1893 г. нефти добыто 8411656
пд., на сумму 759 тыс. руб. Историю терского войска см. Линейные К.
Уральское казачье войско расположено в Уральской области, имеет 163 населенных
пункта, в 30 станицах, распределенных на 3 военных отдела. Население войска к 1
января 1894 г. достигало 147090 чел., из которых войскового сословия 110986 человек (54475 мужч. и 66511 женщ.), иногородних 36104 чел. Воинская повинность
уральских К. отлична от других казачьих войск. Все К., по достижении 17 лет, зачисляются в разряд малолеток, где остаются 2 года; в это время они освобождаются
от всяких общественных повинностей, военной службы также не несут и только облагаются денежным сбором. По достижении 19 лет они зачисляются в К., принимают присягу и числятся 2 года в разряд внутренно-служащих, не несут общественных
повинностей, на воен. службу также не назначаются, но обязаны завести лошадей,
обмундирование, снаряжение и вооружение и призываются на летние учебные сборы. По достижении 21 года К. зачисляются в полевой разряд, в котором остаются 15
лет; из этого разряда комплектуются строевые части. Но достижении 36 лет К. снова
переводятся в разряд внутренно-служащих, на 5 лет. С 41 по 51 год числятся в отставке, неся, наравне с малолетками, одну денежную повинность, а по достижении
51 года зачисляются в чистую отставку и освобождаются от всяких повинностей. На
службу в строевые части К. назначаются на 3 года. Ежегодный наряд совершается
вызовом охотников, и только за недостатком таковых — жребием. Идущие на службу получают за это денежное вознаграждение (подмогу), из нетчикова капитала, составляющегося из ежегодных денежных сборов с остающихся на льготе К. полевого
разряда. По штатам мирного времени, войско выставляет 3 конных полка (2 шестии 1 четырехсотенный), л.-гв. уральскую сотню, учебную сотню и 2 отдельных команды, всего 81 офиц., 2418 нижн. чинов, 2499 лошад.; по штатам военного времени
— 6 кон. полков, 2 сотни и 2 команды, с 198 офиц., 8724 нижн, чинами и 9229 лошадьми. К 1 янв. 1894 г. в войске числилось К. полевого и внутреннеслужащего разряда 202 офиц. и 17514 нижних чинов, при 14542 лошадях; кроме того отставных
первых 10 возрастных классов 6885 ч. Территория войска — 6465402 дес. Вся земля
находится в общинном пользовании двух больших общин: собственно уральской, от
станицы Бородинской до Каспийского моря, и илецкой — трех станиц илецких,
смежных с оренбургским войском. К 1 января 1894 г. войскового капитала было
1324287 руб., годовой доход — 793426 р., расход — 727654 р. Доход нетчикова капитала 406613 р., расход — 424206 р. Станичных капиталов нет. Всех учебных заведений на счет войска содержится 102, в том числе: 1 реальное учил,, 1 женск. гимназия, 1 духовное и 1 мореходное училища, 93 низших школы мужских и 5 женских.
Кроме того, войско имеет 10 стипендий в высших учебных заведениях, 36 в кадетских корпусах, 25 в Юнкерском училище, 4 в Военно-фельдшерской школе, 3 в ремесленном училище и 1 в промышленном. Всех учащихся в 1893 г. было 6761
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мальч. и 1621 дев. На учебную часть войско расходует ежегодно 117000 руб. 4 больницы на 135 кроватей, 11 врачей, 37 фельдшеров, 4 повивальн. бабки, Хлебопашеством занимаются К. северной части войска; К. же Гурьевского и большей части Калмыковского уездов хлеба не сеют, покупая его в г. Гурьеве, куда он привозится из
Астрахани. В 1893 г. было собрано всего 552854 четв. Скотоводством в войске, при
обилии пастбищ, занимаются как промыслом: в 1893 г. в войске было лошадей
109086, рогатого скота 171089 Шт., верблюдов 11786, коз и ослов 13495, овец
332465. Конских заводов было 227. Для поднятия сельского хозяйства в войске имеется образцовый войсковой хутор-ферма. Главнейшим занятием К. служит рыболовство. В 1893 г. было поймано рыбы: красной 224600 пд., черной 2536800 пд.; добыто
икры от красной рыбы 5460 пд., от черной — 44450 пд.; весь улов оценивался в
3657000 руб. Илецкие К. в ловле рыбы не участвуют. Соли добыто в 1893 г. 632000
пд. Заводская промышленность развита слабо. Торговые обороты в 1893 г. простирались до 8 млн. руб.; торговцев войскового сословия было 327, иногородних 830.
Главные предметы торговли — рыба, хлеб и скот. Историю уральского каз. войска
см. Яицкие К.
Уссурийское войско. Земли уссурийского войска находятся в Приморской области,
на протяжении свыше 800 в. в длину, и составляют, по течению pp. Уссури и Сунгари и зап. и южн. побережью оз. Ханка, пограничную полосу с Китаем. В сев. районе,
до дер. Марковой, на р. Сунгари, население исключительно войсковое, в южн. районе — смешанное с крестьянским. В общеадминистративном отношении войско составляет особую уссурийскую округу, разделенную на 3 участка, для общественного
же управления — на 4 станицы. Населения, к 1 янв. 1894 г. — 7203 чел, в том числе
войскового сословия 7040 (3723 мжч., 3317 жниц.; 6960 правосл., 77 единов., 3 католика). Земельные пространства войсковой территории еще не определены; часть К.
пользуется временными наделами, в размере по 40 дес. на душу, некоторые же поселения пользуются землей по 8 в. от поселения вверх и вниз по реке и по Ю в.
вглубь страны. По штатам военного времени, войско выставляет 1 конный дивизион, в составе 12 офиц., 583 нижних чинов и 624 лошади; по штату мирного времени
— 1 конную сотню, в составе 206 нижних. чинов. и 171 лошади. К 1 янв. 1894 г. в
войске числилось всего 18 офиц. и 1488 нижн. чин. Войсковая администрация содержится на казенные средства: войско несет расходы только на снаряжение неимущих К. на службу и выдает беспроцентные ссуды впавшим в бедность, для чего
имеется капитал в 14500 р. Войсковые доходы самые незначительные. Станичные
общественные расходы (до 16 т. р.) покрываются преимущественно подушным сбором с населения (от 2 р. 50 к. до 5 р. 50 к. с работника). 8 станичных школ (134
мальч. и 28 девоч.), на которые тратится 2563 р. 2 станичных фельдшера. Хлебопашество, за недостатком сбыта, развивается слабо; в сев. частях войсковой территории ему сильно вредят, притом, частые разливы р. Уссури, вынуждающие распахивать места возвышенные, с почвою малоплодородной. На юге Казаки встречают
конкуренцию крестьянского населения, большей частью многосемейного и свободного от служебных обязанностей. Разводятся преимущественно: яровая рожь, яч19

мень, пшеница, греча, овес, картофель, репчатый лук. Озимых хлебов почти не сеют,
ввиду суровых и малоснежных зим. В 1893 г. К. было посеяно 6994 четв. Урожай за
трехлетие — 5,5. Одиннадцать продов. запасных магазинов, в которых числилось
2470 четв. наличного хлеба. Табак разводится только для собственного потребления.
Виноделие в зачаточном состоянии. Садоводством К. не занимаются, хотя в лесах, в
диком состоянии, произрастают вишня, абрикос, слива и груша. Рыба в изобилии
встречается в pp. Уссури и Сунгари и оз. Ханка. В 1893 г. всей рыбы было поймано
на 52227 р. Звероловством К. занимаются на пространстве всей войсковой территории и частью на китайской стороне. Добыча от охоты — 14171 руб. Лошадей 7708,
рогатого скота 7735 голов, овец и коз 371, свиней 3740. Для улучшения слабосильной местной манджурской породы лошадей основан случной пункт. Из промыслов
самые значительные — содержание почтовой гоньбы и заготовка дров для пароходов амурского товарищества; доход от них — 44241 р. Торговля вообще незначительная, годовой оборот ее — 98650 р. Продаются продукты земледелия, пушнина,
рыба, скот, покупаются колониальные и мануфактурные товары.
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