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Илецкое войско. Из истории расселения казаков за Яиком в XVIII в.

Во второй четверти XVIII в. Россия активно расширяла на юговостоке свои границы, распространяя свое влияние на территории,
соседствующие с кочевьями казахов. Период 30-х – 40-х гг. данного
столетия отмечен бурным крепостным строительством, появлением новых
оборонительных линий в Зауралье и на юге Сибири, которые создавались в
период деятельности Оренбургской экспедиции (комиссии). Свой вклад в
дело заселения и укрепления края, вошедшего впоследствии в состав
Оренбургской губернии, внесли И.К. Кирилов, В.Н. Татищев, В.А. Урусов,
И.И. Неплюев и другие. В историографии отмечены заслуги этих деятелей
перед Россией, проанализирован вклад каждого из руководителей
Оренбургской экспедиции (комиссии) в освоении края1. Характеризуя
политику правительства, исследователи обращали внимание на то большое
значение, которое придавалось созданию опорных пунктов на юго-востоке
России. При этом указывалось на трудности, связанные с мобилизацией
средств и людских резервов для колонизации новой территории страны2.
Специфика российского общества, в котором господствовали
крепостнические отношения, сдерживала приток населения на окраины
России. Правительство запрещало принимать на поселение беглых и
людей без документов, суживало базу миграционных потоков за счет
исключения

из

нее

жителей

центральных

губерний,

рекомендуя

2

довольствоваться местными ресурсами, желающими из числа жителей
Украины

(«черкас»),

крещеными

инородцами.

Таким

образом,

в

распоряжении руководителей Оренбургской экспедиции (комиссии) был
весьма ограниченный ресурс возможностей для успешного решения
стоящих перед ними задач. В этих условиях правительство сознательно
шло на то, чтобы переводить на новые рубежи с последующим поселением
регулярные и ландмилицейские воинские формирования, направляло сюда
отставных солдат. Однако их численность была не велика. Объяснение
этому достаточно простое: содержались полки за счет казны, а у
отставников было мало сил и желания обустраиваться на новых землях.
Другим источников, откуда черпались резервы для заселения новых
крепостей

на

юго-востоке

России,

было

казачество.

Наиболее

боеспособным на юго-востоке России являлось Яицкое казачье войско, но
в крепостях по рекам Самаре и Яику были размещены и служилые казаки,
набранные из других мест. Пользуясь теми же привилегиями, что и
донское казачество, Яицкое войско пополнялось за счет пришлого люда,
благодаря

чему

его

численность

возрастала

не

только

за

счет

естественного прироста войскового населения. М.К. Любавский отмечает,
что в конце 30-х – начале 40-х гг. XVIII в. приток новых людей в Яицкое
войско значительно усилился, объясняя это тем, что яицкие казаки стали
охотнее принимать пришлых в виду того, что на их плечи легла новая и
тяжелая повинность – сторожить все нижнее течение Яика3.
Зная особенности формирования и устройства казачьего войскового
сообщества, руководители Оренбургской экспедиции (комиссии) при
решении вопросов колонизации края делали ставку именно на эти
неучтенные резервы. В.Н. Татищев, например, в конце 1737 г. планировал,
что казачье население в намеченных им 32 крепостях по Киргизской линии
(от Самары до Сибири), вместе с определенными на реку Илек, составит
около

семи

тысяч

человек4.

Этот

прогноз

оказался
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реалистичным – в 1741 г. численность казаков в этих крепостях вместе с
семьями превысила шесть тысяч человек5.
Немаловажная деталь, на которую обратил внимание Ю.Н. Смирнов,
состояла также в том, что основная масса казаков в этих крепостях не
находилась на казенном содержании, а обеспечивала себя и свои семьи
собственным трудом6. Следовательно, используя казаков, власти могли
решать задачи заселения края существенно экономя на государственных
расходах. Не случайно В.Н. Татищев подчеркивал в своих предложениях в
Генеральное собрание по прекращению башкирского бунта: «надеюся все
оные крепости сего лета без великого казенного расхода и сусче в полы
против

положенного

покойным

статским

советником

Кириловым

содержать, ибо и ныне для привольности оных мест многие записываются
и селятся, не требуя из казны ничего»7.
Одним из проектов, реализованных В.Н. Татищевым в период
руководства Оренбургской комиссией, стало основание так называемого
Илецкого казачьего войска. Данный факт не отмечен в историографии,
хотя многие исследователи отмечают заслуги В.Н. Татищева в деле
крепостного

строительства

в

Оренбургском

крае8.

Документ,

обнаруженный нами в Российском государственном архиве древних
актов9, свидетельствует, что основанное В.Н. Татищевым казачье
поселение на реке Илек именовалось в 1741 г. войском. Хотя, мы
допускаем, что данное название носило условный характер10. Центром
Илецкого войска стала крепость, расположенная на одноименной реке. В
более поздних документах она именуется также Илецкой слободой,
станицей, городком. Это была самая южная точка укрепленной линии,
воздвигнутой на границе казахских степей. Ее особенность заключалась в
том, что поселение илецких казаков располагалось на так называемой
Бухарской стороне, границей которой была река Яик. Основание Илецкого
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городка стало первым шагом на пути реального продвижения в глубь
Средней Азии и закрепления здесь российских интересов.
Цель основания данного поселения изложена в письме преемника
В.Н. Татищева на посту руководителя Оренбургской комиссии князя В.А.
Урусова. Он отмечал, что еще начальнику Комиссии башкирских дел
генералу Румянцеву и начальнику Оренбургской экспедиции статскому
советнику И. Кирилову было поручено строить городки «для свободного к
Оренбургу проезду караванов и обозов и лучшего содержания башкирской
и бухарской сторон в надлежащем подданстве…». С этой целью им
поручалось организовать в этих городках поселения «легких войск», в
частности, принять до 500 человек «охотников» из числа яицких казаков,
да из сибирских ближних городков казачьих и дворянских детей, «не
верстанных и не положенных в подушный оклад до тысячи человек». По
этому указу преемником И.К. Кирилова на посту Оренбургской комиссии
В.Н. Татищевым было определено построить «между прочими от него
назначенными крепостьми» с «Бухарской стороны» на реке Илеке,
впадающей в Яик, крепость и набрать в нее до тысячи казаков, что и было
по мере возможности исполнено. Первыми поселенцами Илецкой крепости
стали набранные из Яицкого войска 5 казаков «русских», 17 татар, 160
«черкас», «да из разных городов и уездов русских людей» 342 человека.
Архивные данные существенно дополняют картину, нарисованную М.К.
Любавским, который среди поселенцев на Илеке никого более, кроме
казаков, вышедших из Яицкого войска, не упоминает11.
По словам В.А. Урусова, казачье поселение на Илеке было
организационно подчинено В.Н. Татищевым Яицкому войску12. Возможно,
этим объясняется тесная связь, установившаяся между илецкими и
яицкими казаками, позволившая М.К. Любавскому считать, что поселение
на Илеке является составной частью Яицкого казачьего войска,
основанного «отдельно от основного войска»13. При этом жалованья
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илецким казакам определено не было. В.Н. Татищев оставил их «на своем
собственном содержании». М.К. Любавский сообщает, что живущие на
Илеке казаки занимались земледелием и «даже разработкой леса»14. В
хозяйстве илецких казаков имелся крупный и мелких рогатый скот, к 1741
г. у них находилось самое крупное среди жителей других казачьих
поселений поголовье волов (184)15. Вполне возможно, что одним из
источников дохода илецких казаков был соляной промысел16. Известно,
что на Илек за солью приезжали башкиры17. Река снабжала казаков рыбой.
Главной служебной обязанностью илецких казаков было содержать
разъезды на «Бухарской» стороне в направлении Разсыпной крепости и к
Иртецкому форпосту. Казакам приходилось соблюдать повышенную
бдительность, так как существовала угроза внезапного нападения
кочевников. В 1743 г., например, под Илецкой крепостью казахами было
захвачено в один день 82 человека18. В плен попали «черкасы»,
переведенные на жительство в урочище Разсыпное. Для их освобождения
на совете, созванном И.И. Неплюевым, решено было позволить Яицкому
войску выступить в поход на казахов, в ходе которого стараться захватить
для последующего обмена на «черкасов» как можно больше людей19.
Состоялся ли данный поход – не известно. Но из донесения И.И. Неплюева
в Сенат в мае 1744 г. следует, что в Яицком городке в 1743 г. были
арестованы 14 казахов, в отношении которых Абулхаир-хану сообщили,
что они будут находиться под арестом до тех пор, «пока уведенные киргизкайсаками ведомства их Яицкого войска черкаса все отъисканы и
возвращены будут»20. С целью пресечь подобные набеги, в январе 1744 г.
И.И. Неплюев обратился в Сенат с просьбой привлечь для службы на
границе дополнительные силы. В частности, он просил разрешить
командировать

будущей

весной

300

крещеных

калмыков

из

Ставропольской крепости на Волге, «которые будут употреблены между
Илецкого городка и Татищевой пристани»21. Помимо пограничной службы
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казаков могли привлекать для дальних командировок. Так, для борьбы с
башкирами при В.Н. Татищеве было наряжено на службу 200 илецких
казаков22.
В 1741 г. численность жителей Илецкой слободы составила 1616
человек обоего пола. Служилых казаков числилось 510 человек, в том
числе 13 пушкарей (больше было только в Красносамарской крепости – 17
человек) и 13 человек командного состава: атаман, другие командиры,
писари и толмачи (что также было самым значительным числом среди
других казачьих городских команд в Оренбургском крае)23.
В этом формате Илецкое казачье войско просуществовало всего
несколько лет. С приходом к руководству Оренбургским краем И.И.
Неплюева штат илецких казаков и организационная структура их войска
претерпели существенные изменения. В соответствии с распоряжением
оренбургского губернатора И.И. Неплюева, илецкие казаки должны были
выставлять на службу 464 рядовых с атаманом, есаулом, пятью сотниками
и писарем. Каждый казак обязан был являться на службу со своим конем,
иметь исправное ружье, копье или сайдан. Казацкая старшина при И.И.
Неплюеве стала получать жалованье. Рядовые казаки должны были
содержать себя сами за счет занятий земледелием, охоты и рыболовства.
Илецкий атаман стал подотчетен яицкому войсковому атаману за
расходование денежных сумм, выделяемых на его людей. В сфере
судопроизводства илецкие казаки получили право жаловаться на свою
старшину яицкому войсковому атаману. В обязанности Яицкого войска
было вменено заботиться об Илецком городке и его казаках, чтобы они
были «небезконны и небезоружны и в городе б добрый порядок и
осторожность держали»24.
С этого времени илецкие казаки, не имевшие ранее прочной связи с
Яицким войском, были объединены под главным управлением яицкого
войскового атамана, подчиненного, в свою очередь, оренбургскому
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губернатору. С 1748 г. правительство разрешает казакам постройку
хуторов.

Между

Яицким

и

Илецким

городками

возникают

многочисленные хутора25, что еще более укрепило экономическую основу
интеграции обоих казачьих сообществ.
Характеризуя роль В.Н. Татищева в заселении Илецкого порубежья
можно также отметить, что в 40-х гг. XVIII в., будучи астраханским губернатором, он предложил правительству еще один проект освоения пустых
земель на юге России, предложив построить на реке Куме на Северном
Кавказе казачий городок и поселить в нем до тысячи казаков, от которого,
по его мнению, «великая бы польза и безопасность границ… быть могла»26.
Таким образом, можно заключить, что идеи и практические шаги
В.Н. Татищева по вовлечению казачества в процесс колонизации юговосточных рубежей России, были вполне реалистичны и отвечали
насущным потребностям Российского государства, что доказала судьба
илецких казаков, влившихся впоследствии в состав Яицкого войска.
Примечания:
1

Аполлова Н.Г. Экономические и политические связи Казахстана с Россией в XVIII – начале XIX в. –
М., 1960.; Она же. Особенности возникновения и развития городов Оренбургского края в XVIII в. // Города феодальной России. Сборник статей памяти Н.Г. Устюгова. – М., 1966; Буканова Р.Г. Городакрепости юго-востока России в XVIII веке. История становления городов на территории Башкирии. –
Уфа: КИТАП, 1997; Витевский В.Н. И.И. Неплюев и Оренбургский край в прежнем его составе до 1758
г. – Казань, 1889 г.; Новлянская М.Г. Иван Кирилович Кирилов (географ XVIII века). – М.-Л., 1964; Пузанов В.Д. В.Н. Татищев и строительство Уйской линии // Четвертые Татищевские чтения: Тезисы докладов и сообщений, Екатеринбург, 18-19 апреля 2002 г. / Ин-т истории и археологии УрО РАН. – Екатеринбург, 2002; Смирнов Ю.Н. Оренбургская экспедиция (комиссия) и присоединение Заволжья к России
в 30-40 гг. XVIII в. – Самара, 1997; Торопицын И.В. Роль В.Н. Татищева в колонизации юго-восточных
окраин России // Исторические судьбы России в научном наследии В.Н Татищева. Материалы международной научной конференции, 14-16 октября 2004. / Под ред. В.В. Ишина, И.В. Торопицына. – Астрахань: Издательский дом «Астраханский университет», 2004.
2
Аполлова Н.Г., цитируя письмо В.Н. Татищева в Сенат от 7 июля 1736 г., отмечает, что строительство
городков было сопряжено с большими трудностями из-за нехватки людей (Аполлова Н.Г. Экономические и политические связи Казахстана с Россией в XVIII – начале XIX в. – М., 1960. – С. 105).
3
Любавский М.К. Обзор истории русской колонизации с древней времен и до ХХ века / Отв. ред. А.Я.
Дегтярев. Вст. статья А.Я. Дегтярева, Ю.Ф. Иванова, Д.В. Карева. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1996. –
С.328.
4
РГАДА. – Ф. 248. – Кн. 1164. – Л. 1168 об.
5
Смирнов Ю.Н. Указ. соч. – С. 131.
6
Там же. – С. 125.
7
РГАДА. – Ф. 248. – Кн. 1164. – Л. 1168 об.

8

8

Рычков П.И. История Оренбургская // Сочинения и переводы, к пользе и увеселению служащия. – СПб,
1759. – Январь. – С. 311; Попов Н. В.Н. Татищев и его время. – М., 1861. – С. 190; Буканова Р.Г. Указ.
соч. – С. 145.
9
РГАДА. – Ф. 248. – Кн. 138. – С. 586 и об.
10
Термин «Илецкое войско» мог быть применен к данному поселению казаков по аналогии с другими
казачьими формированиями, имевшими значительную численность: Волжским, Аграханским и другими
казачьими войсками, основанными в первой половине XVIII в. При этом Илецкое войско могло быть не
утверждено официально. Таким образом, название отражало скорее размер казачьего формирования, а не
его статус.
11
Любавский М.К. Указ. соч. – С. 327.
12
«Помянутой тайный советник Татищев определил, что сему Илецкому городку и войску быть причисленному к старому Яицкому городку» (РГАДА. – Ф. 248. – Кн. 138. – С. 586 об.).
13
Любавский М.К. Указ. соч. – С. 327.
14
Там же.
15
Ю.Н. Смирнов связывает данный факт с притоком переселенцев в Илецкую слободу с украинских земель (Смирнов Ю.Н. Указ. соч. – С. 131-132).
16
В.Н. Татищев отмечал большие запасы илецкой соли, которой можно «все государство удовольствовать». Хорошее качество илецкой соли позволяло с успехом применять ее для соления рыбы и мяса. (Татищев В.Н. Избранные произведения. – Л., 1979. – С. 296).
17
РГАДА. – Ф. 248. – Кн. 1167. – С. 323 об.
18
Левшин А.И. Описание киргиз-казачьих или киргиз-кайсацких орд и степей. – Алматы: Санат, 1996. –
С. 207.
19
Казахско-русские отношения в XVI-XVIII веках. – Алма-Ата, 1961. – С. 293.
20
Материалы по истории Казахской ССР / Под ред. М.П. Вяткина. – Алма-Ата, 1948. – Т. II. – Ч. 2 (17411751 гг.). – С. 89.
21
Там же. – С. 84.
22
РГАДА. – Ф. 248. – Кн. 138. – С. 586 об.
23
Смирнов Ю.Н. Указ. соч. – С. 127, 130.
24
Любавский М.К. Указ. соч. – С. 330.
25
История Казахской ССР с древнейших времен до наших дней в пяти томах. – Алма-Ата: Изд-во «Наука» Казахской ССР, 1979. – Т. III. – С. 48.
26
Подробнее об этом см.: Торопицын И.В. Роль В.Н. Татищева в колонизации юго-восточных окраин
России // Исторические судьбы России в научном наследии В.Н Татищева. Материалы международной
научной конференции, 14-16 октября 2004. / Под ред. В.В. Ишина, И.В. Торопицына. – Астрахань: Издательский дом «Астраханский университет», 2004. – С. 37-45.

Размещено на сайте "Казачество 15-21 вв." www.cossackdom.com

