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К ВОПРОСУ О СВЯЗИ ВОЕННОЙ И ЗЕМСКОЙ РЕФОРМЫ  

В ОБЛАСТИ ВОЙСКА ДОНСКОГО И ПРИЧИНАХ  

ЛИКВИДАЦИИ ЗЕМСТВ 

 

А.Ю. Перетятько 
 

Устанавливается связь между военной и земской реформами Области Войска Донского во второй 

половине XIX века. Одной из причин введения земств была ликвидация разряда казаков внутренней по войску 

службы. В результате было освобождено более чем 4000 вакансий, которые должны были быть заняты 

наемными рабочими, расходы на оплату которых не желало нести войсковое начальство. Анализируется 

состояние войсковой казны в середине 1870 гг. и показывается, что она действительно несла большие 

расходы, связанные с военной реформой, и дополнительные траты могли окончательно подорвать ее. 

Автор анализирует и процесс ликвидации земств, показывая, что важнейшей его причиной были слишком 

высокие земские повинности, вызывавшие раздражение у войскового сословия. Сам факт ликвидации 

земств в статье связывается с отказом части казаков нести земские повинности. Все это позволяет 

скорректировать сложившееся в историографии представление о роли донских земств и причинах их 

ликвидации, отразить финансовые, а не только политические проблемы, сделавшие их непопулярными 

среди казаков.  
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A.Yu. Peretyatko 

To the question on the connection of military and land reforms in the Don region 

and reasons of zemstvo liquidation 

 
The connection between the military and the County reforms of Don Cossack region in the second half of the 

XIX century is considered. One of the reasons for introducing zemstvo was the elimination of the discharge on the 

inner Cossacks army service. The result was released more than in 4,000 jobs that were supposed to be occupied by 

hired workers. It is examined the state of the military treasury in the middle of 1870 and shown that it really suffered 

huge costs associated with military reform, and additional spending could ultimately undermine it. The author 

analyzes the process of liquidation of zemstvo, showing that its major cause was too high trespass that irritated 

troop class. The very fact of liquidation of zemstvo is associated with the refusal of the Cossacks to carry land 

service. All this allows to correct the prevailing historiography of the role of Don zemstvo and the reasons for their 

elimination, financial reflect, not only political problems that made them unpopular among the Cossacks. 
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