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ВОЕННЫЕ ПОСЕЛЕНИЯ, особая организация части войск в России в 1810–57,
сочетавшая воен. службу с занятием производительным трудом. В. п. создавались с
целью подготовить обученный резерв войск (без увеличения расходов на армию) и
комплектовать армию из воен. поселян (частично упразднив рекрутские наборы).
При создании В. п. учтён опыт существования в России в 16–18 вв.поселенных войск.
В 1810–12 по инициативе имп. Александра I в Могилёвской губ. организовано В. п.
Елецкого мушкетёрского полка, местные жители были выселены в юж. губернии, но
Отеч. война 1812 помешала полностью осуществить эти намерения. В 1815 создание
В. п. развернулось полным ходом (с 1816 при организации В. п. местное население
включалось в их структуру). К 1825 В. п. были созданы на казённых землях в С.Петерб., Новгородской, Могилёвской и Витебской губерниях (поселены в осн. пех.
части), а также в Слободско-Укр., Херсонской и др. губерниях (поселены кав. части).
В. п. подчинялись начальнику В. п. (1817–21), штабу В. п. (1821–1826) и Гл. штабу Е. И.
В. по В. п. (1826–1832), Департаменту В. п. Воен. мин-ва (1835–57). В 1821 образованы
штабы поселенных дивизий пехоты, в 1824 штаб поселенного кав. корпуса. В 1837 для
охраны границ созданы В. п. на Кавказе (выполняли роль опорных пунктов и
впоследствии причислены к казачьим войскам). К 1857 в В. п. проживало св. 620,5 тыс.
чел. Поселенный пех. (2 действующих, 1 резервный, 1 поселенный батальон) или кав.
(6 действующих, 3 резервных и 3 поселенных эскадрона) полк составлял округ В. п.,
который возглавлял командир полка. Местными органами управления были ротные и
эскадронные к-ты, а также к-ты полкового управления (председатель – командир
полка), которые имели воен. и хозяйств. функции. В поселяне-хозяева (комплектовали
поселенные части) зачислялись семейные солдаты, прослужившие не менее 6 лет, и
местные жители (гл. обр. государственные крестьяне) в возрасте 18–45 лет; каждый
из них содержал 2 (с 1827 – 1) солдат-постояльцев действующих частей, которые

помогали ему по хозяйству. Дети воен. поселян по достижении 7 лет зачислялись в
кантонисты, а в 18 лет переводились в воинские части. В 45 лет поселяне выходили в
отставку, передав хозяйство преемнику, однако продолжали исполнять обязанности
на вспомогат. службе. Остальные годные к воен. службе жители зачислялись в
помощники поселян-хозяев (комплектовали резервные части). Типовое В. п. на роту
(228 чел.) состояло из 60 однотипных домов-связей (проживали 4 семьи поселянхозяев и солдаты-постояльцы), построек для ротного и полкового штабов и др. Жизнь
воен. поселян строго регламентировалась. Они обязаны были носить воен. форму,
жить и работать по распорядку. Государство предоставляло им дотации на
обустройство хозяйства, помощь при неурожаях и др., бесплатное мед. обслуживание.
Воен. поселяне освобождались от податей, земских повинностей, но наряду с
регулярным воен. обучением и несением караульной службы занимались
земледелием, работали в каменоломнях, на пороховом и лесопильных заводах.
Устройство В. п. встретило сопротивление местных жителей и самих поселян (в 1817
волнения в Новгородской губ., в 1819 восстание Чугуевского уланского поселенного
полка). В 1826–27 поселян-хозяев и их помощников освободили от строевой службы,
состав поселенных частей удвоили. После восстания в Новгородской губ. (1831)
некоторые округа В. п. преобразовали в округа пахотных солдат (подчинялись воен.
законам и устройству, облагались оброком, в 1834 на них распространены рекрутские
наборы). В 1850 округа В. п. кавалерии содержали 2 кирасирские, 4 уланские дивизии
и конно-арт. бригаду (св. 64,3 тыс. чел. и св. 26,3 тыс. лошадей), полностью покрыв
затраты на их устройство. В 1856 округа пахотных солдат переданы в Мин-во гос.
имуществ, затем в 1857 упразднены. Округа В. п. кавалерии переданы в то же
министерство в 1857 и существовали как особые Юж. поселения до 1866.
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