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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность проблемы исследования. Процесс возрождения каза-
чества, развернувшийся в нашей стране в последнее десятилетие XX в., за-
ставил общество по-новому взглянуть на историю этой уникальной этносо-
словной группы дореволюционной России. Изучение истории возникновения
и развития этой важнейшей из «государственных единиц» является актуаль-
ной научной задачей, имеет особое теоретическое и практическое значение.

В условиях, когда движение казачества оказывает заметное воздейст-
вие на развитие общественно-политической жизни государства, все более
очевидной становится необходимость объективных и достоверных научных
исследований, целью которых явился бы конструктивный детальный анализ
прошлого российского казачества, широкое и многоаспектное изучение этой
своеобразной группы населения, ее отношений с центральной властью.

Обращение к теме исследования было продиктовано также степенью науч-
ной разработанности ее различных аспектов. В исторической науке уже про-
делана немалая работа по изучению российского казачества. Однако в доре-
волюционный и советский периоды проблематика большинства опублико-
ванных работ ограничивалась рассмотрением вопросов о Донском, Кубан-
ском, Терском и других казачьих войсках, тогда как деятельность Уральского
казачьего войска рассматриваемого периода была изучена слабее. Таким об-
разом, наблюдается несоответствие между значимостью яицкого казачества в
истории российской государственности и отсутствием комплексного изуче-
ния одного из этапов его становления и функционирования, а именно во вто-
рой половине XVIII в. Естественным и закономерным в таком случае стано-
вится стремление исследователей переосмыслить накопленный опыт, что
объективно ведет к пересмотру исторических взглядов и концепций.

В целом актуальность диссертационного исследования определяется необ-
ходимостью дальнейшего детального изучения истории одного из элементов
государственной структуры в условиях особого внимания к формированию
современной внутренней и внешней политики страны, потребностью в обоб-
щении опыта в этой области, а также наличием «белых пятен» в историогра-
фии темы.

Объектом исследования является Яицкое (Уральское) казачье войско
во второй половине XVIII в.

Предмет исследования - этнокультурные и военно-политические ас-
пекты эволюции яицкого (уральского) казачества как этносословной группы
и военизированного сословия второй половины XVIII в.

Территориальные рамки исследования включают юго-запад Орен-
бургской области России и западную часть Республики Казахстан (террито-
рия Западно-Казахстанской (до 1993 г. - Уральской) и Гурьевской (ныне
Атырауской) областей). Изучение указанного региона позволяет выявить
как типичные черты государственной политики по отношению к казакам,
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так и особенности, связанные с этнической, культурной, социальной специ-
фикой конкретного войска.

Хронологические рамки исследования охватывают вторую половину
XVIII в. Начало периода - 1744 г., время подчинения Яицкого войска орен-
бургскому генерал-губернатору,1 означавшее его юридическое закрепление в
территориальных пределах Российского государства; его верхняя граница -
1798 г., год издания императором Павлом I указа2, который окончательно оп-
ределил яицких казаков как «государственных людей». Вместе с тем для бо-
лее убедительного доказательства некоторых выдвигаемых в диссертации
положений привлекалась информационная база и других периодов истории
развития войска.

Степень научной разработанности проблемы. Историографию про-
блемы можно условно разделить на три периода: дореволюционный, совет-
ский и постсоветский. Отдельными блоками были рассмотрены эмигрантские
и зарубежные публикации. Основанием для периодизации стали изменения
методологических подходов и ценностных ориентации на разных этапах раз-
вития общества.

В числе первых работ XVIII в. следует выделить историко-
этнографические описания исследователей-путешественников - руководите-
лей и активных участников научных экспедиций Академии Наук второй по-
ловины столетия, которые преимущественно описывали ландшафт, природ-
но-климатические условия3. Этнографическому своеобразию уральского ка-
зачества уделил внимание П.С. Паллас4, впервые сделав его предметом спе-
циального изучения. Особый интерес представляют сведения об администра-
тивном устройстве и хозяйственной деятельности яицких казаков, а также
выдвинутое И. Георги предположение о времени происхождения уральского
казачества с конца XIV - начала XV вв.5. В целом исследования этого перио-
да носили повествовательно-описательный характер и не претендовали на
комплексность. Тем не менее, эти труды можно считать первыми значимыми
работами по истории яицкого казачества.

Началом систематического изучения Уральского казачьего войска ста-
ли 30-е гг. XIX в. Появляются работы, предметно ориентированные на от-
дельные аспекты истории и современного состояния войска. К их числу
можно отнести «Исторический и статистический обзор Уральского казачьего
войска» А.И. Левшина, труд И.И. Железнова «Уральцы» об особенностях

1 Полное собрание законов Российской империи: В 45 т. СПб., 1830. Т. 12. №8901.
2 Там же. Т. 15. №18563.
3 Гмелин Е.Г. Путешествия по России. В 2-х т. Т.2. СПБ, 1777; Рынков НИ. Топография
Оренбургской губернии. В 2-х ч. Оренбург, 1762; Фальк И.П. Полное собрание ученых
путешествий по России. В 4-х тт. СПБ, 1824. Т.4.
4 Паллас П.С. Путешествие по разным провинциям Российской империи. В 3-х тт. СПБ,
1773-1788.

5 Георги И. Описание всех обитающих в Российском государстве народов и их житейских
обрядов, обыкновений, одежд, жилищ, вероисповеданий и прочих достопримечательно-
стей. В 4 ч СПБ, 1799. 4.3-4.
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быта, нравов и казачьего фольклора6. Результаты данных исследований слу-
жили своеобразной источниковой базой для последующих авторов.

С 1860-х гг. на страницах периодических изданий появляются материа-
лы, предметом рассмотрения которых стали система управления в казачьей
общине, особенности землепользования, специфика отбывания воинской по-
винности, религиозные верования и др.7 Внимание к уральской казачьей об-
щине объяснялось тем, что в России пореформенного периода остро стоял
вопрос поиска общественного переустройства, и поэтому общинное само-
управление воспринималось как образец реализации равенства прав и свобод.
В этом контексте многие авторы характер социального расслоения, взаимо-
отношений рядовых и зажиточных казаков освещали в идеализированном
виде.

Отдельным объектом изучения стали антиправительственные выступ-
ления яицких казаков второй половины XVIII в. В большей степени это каса-
ется восстания 1772 г. на р. Яике и Крестьянской войны под предводительст-
вом Е.И. Пугачева. Д. Анучин, Н. Дубровин, П. Щебальский пытались разо-
браться в причинах этих волнений и определить характер участия в них яиц-
ких казаков8. Первым в отечественной историографии исследованием войны
1773-1775 гг., основанным на изучении архивных документов, фольклорных
источников, воспоминаниях современников можно считать работу
А.С. Пушкина «История пугачевского бунта» (другое название - «История
Пугачева»)9. В целом, в силу различия в идеологических позициях авторов,
их выводы были весьма противоречивы, даже противоположны. Однако дан-
ное обстоятельство не умаляет значения этих работ, содержащих интерес-
нейшие факты, архивные данные.

Значительный вклад в изучение истории Уральского казачьего войска
внес Н.А. Бородин10. Он привел сведения по экономике, статистике, земле-
владению и земледелию, рыболовству, особое внимание уделил проблеме
происхождения уральского казачества, описал первые десятилетия существо-
вания войска, рассмотрел вопросы взаимоотношения казаков с центральной
властью. Другим наиболее интересным и претендующим на полноту и досто-

6 Левшин А.И. Исторический и статистический обзор Уральского казачьего войска. СПБ,
1823; Железное ИИ. Уральцы. В 3-х тт. СПБ, 1858.

7 Небольсин Н. Несколько замечаний об уральских казаках // Вестник Императорского
Русского Географического общества 1854. №6; Полуденский М.П. Материалы к истории
Уральского войска // Чтения в обществе истории и древностей российских. 1859. Кн. 3, 4;
Рябинин А. Яицкое казачество // Русский вестник. 1863. №№ 7, 8.; Уральские казаки //
Нива. 1873. №11 и др.
8 Анучин Д. Происшествие на Яике в 1772 году // Современник. 1862. №4; Дубровина Н.
Пугачев и его сообщники: эпизод из истории царствования императрицы Екатерины II.
1773-1774 годы. В 2 т. СПБ, 1884; Щебальский Н. Начало и характер пугачевщины. М.,
1865.

9 Пушкин А.С. История пугачевского бунта. СПБ, 1834.
10 Бородин НА. Уральское казачье войско. Уральск, 1891; его же. Уральские казаки и их
рыболовство. СПБ, 1901: его же. Очерк общинного хозяйства уральских казаков // Север-
ный вестник. 1890. №3 и др.
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верность освещения стало исследование А.Б. Карпова «Уральцы»11. Главной
задачей автор ставил раскрыть своеобразие истории уральского казачества,
его социально-психологические особенности. По мнению А.Б.Карпова, исто-
рия уральцев - это история борьбы с Московским правительством, итогом
которой стала потеря казаками независимости. Также А.Б.Карпов одним из
первых исследовал говоры местного казачества12.

В первые послереволюционные годы обращение исследователей к ис-
тории казачества носило конъюнктурный характер в силу утверждения клас-
сового подхода в исторической науке, что приводило к отсутствию объек-
тивной оценки ряда событий его прошлого и настоящего, заданности в их
трактовке. Авторами изданий чаще всего выступали общественно-
политические деятели, журналисты. Их главной задачей становилось разъяс-
нение политики правительства большевиков по отношению к казачеству.
Одними из первых работ советского периода были брошюры и статьи
И. Ульянова, секретаря и члена Президиума казачьего отдела ВЦИК, кото-
рый заботился не столько об описании истории казачьих войск, в том числе и
Уральского, сколько о содействии привлечению казаков на сторону Совет-
ской власти13. В 1920-х гг. внимание авторов акцентировалось на «темных
пятнах» исторического прошлого. Казаки рассматривались как душители
свободы, враги революционных преобразований, активные участники анти-
советской борьбы14.

Исключение составила работа К.В.Данилевского и Е.В. Рудницкого15,
которые пытались объективно оценить роль казаков в истории Урало-
Каспийского края как основного ядра русского населения вплоть до утвер-
ждения здесь Советской власти. Однако тематически они не вышли за преде-
лы дореволюционных исследований. Этнографический аспект истории каза-
чества дан в работах В. Правдухина, который с его помощью стремился оха-
рактеризовать психологию уральцев16.

В 1930-е гг. в силу жесткой официальной регламентации тематики и
характера исторических исследований, количество работ по проблемам каза-
чества значительно сократилось. В период хрущевской «оттепели» предпри-

11 Первый том вышел в 1911 г., второй том автором не был написан; сохранился его своего
рода эскиз - небольшая книжка под названием «Памятник казачьей старины» (издана в
1909 г., переиздана в 1991 г.), в которой автор раскрывает отдельные страницы истории
противостояния уральского казачества правительству.
12 Карпов А.Б. Сборник слов и выражений, употребляемых уральскими казаками. Уральск,
1913.
13 Ульянов И.И. Казачество в первые годы революции. Б.м., 1918; его же. Казаки, церковь
и Советская власть. М., 1920; его же. Первые страницы истории казачества. Самара, 1920;
его же. Казаки и Советская республика. М.-Л., 1929.
14См., например: Лихницкий Н.Т. Классовая борьба и кулачество на Кубани. Ростов-н/Д,
1930; Радик А.Е. Советские казаки. Ростов-н/Д, 1938; Янчевский Н.Л. Разрушение леген-
ды о казачестве: Краткий очерк истории колониальной политики на Дону в связи с эволю-
цией аграрных отношений. Ростов-н/Д, 1931 и др.
15 Данилевский К.В., Рудницкий Е В. Урало-Каспийский край. Уральск, 1927.
16 Правдухин В.П. По излучинам Урала. М . 1927; его же. Яик уходит в море. М, 1930.
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нимаются отдельные попытки переосмыслить некоторые проблемы россий-
ской истории, в том числе и напрямую связанные с казачеством. Почти одно-
временно появляются две работы по истории Уральского казачьего войска. В
исследовании В.Н. Дариенко рассматривается ранний период - время прихо-
да казаков на Яик, первые годы существования войска, особенности хозяйст-
венной деятельности, взаимодействие с соседними народами17. И.Г. Рознер
уделяет основное внимание взаимоотношениям яицких казаков с централь-
ной властью и их борьбе за независимость «вольного Яика» во второй поло-
винеХVШ в. 1 8. Оба автора акцентируют внимание на проблемах классовой
борьбы, рассматривают яицкое казачество сквозь призму социального про-
теста угнетению со стороны феодально-крепостнического государства. Осо-
бая ценность их как исследователей заключается в публикации ими большого
числа архивных документов и комплексном анализе исторических источни-
ков. В это же время выходят в свет работы о роли казаков в войне 1773-1775
гг.19 и других народных выступлениях. Социально-экономическая роль каза-
чества в истории дореволюционной России детально анализируется также в
исследованиях Л.И.Футорянского20.

В 1970-1980-е гг. появились краеведческие исследования по пробле-
мам, посвященным культурно-бытовой специфике яицкого казачества: рабо-
ты Е.И. Коротана о казачьем фольклоре, труды Н.М. Малечи о специфике
говоров уральских казаков, тематические публикации Н.Г. Чеснокова в пе-
риодической печати, кандидатская диссертация Н.М. Щербанова о И.И.
Железнове21. Эти издания способствовали накоплению фактического мате-

риала, его систематизации, введению в научный оборот отдельных докумен-
тов по истории и этнографии уральского казачества.

Изменения общественно-политической системы второй половины
1980-х - начала 1990-х гг. привели к активизации исследовательского инте-

17 Дариенко В.Н. Классовая борьба на Яикс в XVII - начале XVIII вв. М., 1966.
18 Рознер И.Г. Яик перед бурей. М, 1966.
19 Андрущенко А.И. О самозванстве Пугачева и его отношениях с яицкими казаками //
Вопросы социально-экономической истории и источниковедения периода феодализма в
России. М, 1961; Мавродин В.В. Крестьянская война 1773-1775 гг. Восстание Пугачева; В
3-х тт. Л., 1961; Муратов Х.И. Крестьянская война под предводительством Е.И. Пугачева.
М, 1980; Рознер И.Г. Казачество в Крестьянской войне 1773-1775 гг. Львов, 1966; Спир-
ков В.А. Крестьянская война под предводительством Е.И. Пугачева в Оренбургском крае.
Оренбург, 1965 и др.
20 Футорянский Л.И. Казачество в системе социально-экономических отношений предре-
волюционной Росии // Вопросы истории капиталистической России. Свердловск, 1972;
Его же. Борьба за массы трудового казачества в период перерастания буржуазно-
демократической революции в социалистическую (март - октябрь 1917 г.). Оренбург,
1972.
21 Коротан Е.И. Итоги собирания и изучения фольклора уральских казаков. Л., 1985; его
же. Литературные песни в фольклорном репертуаре уральских казаков. Воронеж, 1984;
его же. Жизнь народа и его творчество. Уральск, 1960; Малеча Н.М. Словарь русских на-
родных говоров среднего и нижнего течения р. Урал (говор уральских казаков). Уральск,
1976; Чесноков Н.Г. Уральску - 375 лет. Уральск, 1979; Щербанов Н.М. И.И. Железное -
фольклорист и этнограф. Дисс. . . . канд. филол. наук. М.. 1976.
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реса к проблемам российского казачества и переоценке накопленных знаний
со стороны не только историков, но и политиков, общественных деятелей,
журналистов. Проблемы истории российского казачества оказываются в поле
зрения многих научно-исследовательских учреждений страны. В Институте
истории и археологии Уральского отделения РАН по инициативе его дирек-
тора В.Алексеева разрабатывается проект по изучению истории казачества
Урала, Сибири, Дальнего Востока. Исследованием проблем казачества Урала
занимается коллектив ученых под руководством Л.И.Футорянского. Резуль-
татами изучения проблем казачества стало проведение научных конференций
и издание фундаментальных сборников научных трудов22. Особый интерес
представляет трехтомное исследование, посвященное истории казачества
Азиатской России23, над созданием которого работали известные специали-
сты - А.Абрамовский, А.Бакунин, А.Ивонин, Н.Никитин, Н.Миненко,
О.Сергеев, А.Топчий, А.Худобородов и др. В издании рассматриваются ос-
новные этапы становления казачества с XVI в. до начала XX в., освещаются
особенности военной службы и культурно-хозяйственной жизни казаков
Амурского, Забайкальского, Оренбургского, Сибирского, Уральского и Ус-
сурийского войск.

Вместе с тем была продолжена работа прежних исследователей в рам-
ках традиционных направлений24 и активизировалась в рамках малоизучен-
ных2 . Но в целом из работ, посвященных казакам, об Уральском войске их
насчитывалось всего несколько десятков статей. Исключение составляет ис-
следование А.М.Дубовикова26, рассматривающего историю яицкого казаче-
ства с первых веков его существования. Отличительной особенностью изда-
ния стала попытка автора охарактеризовать отдельные вопросы истории вой-
ска (участие казаков в Крестьянской войне 1773-1775 гг., взаимоотношения с
народами осваиваемых территорий и др.) с позиций современности, альтер-
нативный взгляд на проблемы, освещаемые в рамках монографии.

Среди заметно растущего на тот момент числа кандидатских и доктор-
ских диссертаций по теме следует назвать комплексные работы
С.К. Сагнаевой «Материальная культура уральского казачества конца XIX-
начала XX вв. (развитие этнических традиций)»27, А.И. Изюмова «Обществен-

2 2 История казачества Урала. Оренбург - Челябинск, 1992; Мамонов В.Ф., Кобозов B.C.
Пограничная линия. Челябинск, 1992.
2 3История казачества Азиатской России: В 3 т. / Гл. ред. В.Алексеев. Екатеринбург, 1995.
2 4 Коротин Е.И. Устное народное творчество яицких (уральских) казаков. Самара, 1999;
Чесноков Н.Г. На краю Руси обширной: В 2-х ч. Уральск, 1990; его же статьи в местных
периодических изданиях: На куполах - столетний отблеск // Талан. 2000. №№ 30-52; Он
век от века над Уралом возвышался (К 250-летию Михайло-Архангельского собора) // Та-
лап. 2001. №23-36 и др.)
25 Белый А., Молчанов А Наказной атаман Столыпин и церковный раскол в войске //
Пульс. 1992; Фокин Н. Финал трагедии: Уральские казаки в XX в.: Историко-
краеведческий очерк. М., 1996.
2 6 Дубовиков A.M. Уральское казачье войско как старинное казачество дореволюционной
России. 4 . 1 : II половина XVI -1 половина XIX вв. - Тольятти, 2003



9

ачала XX вв. (развитие этнических традиций)»27, А.И. Изюмова «Обществен-
но-политическая и научная деятельность Н.А. Бородина»28, A.M. Дубовикова
«Уральское казачество в пореформенный период (1861-1911 гг.)»29. Общими
для них стали хронологические рамки изучения истории яицких казаков, а
именно XIX в., в то время как XVIII в., в частности И половина столетия, по-
прежнему остались вне исследовательского поля.

Если научный интерес к теме казачества до XX в. был определен про-
цессом государственной колонизации, необходимостью охраны границ, ан-
типравительственными выступлениями, то в настоящее время — возрождени-
ем национального самосознания уральских казаков, определением их роли в
системе современного государства. В этом контексте актуализируются ис-
следования, в которых бы анализировалось становление казачества в качест-
ве единицы государственной структуры.

Отдельная страница в историографии - эмигрантская литература, до
недавнего времени мало известная широкому кругу читателей. Авторами ра-
бот чаще всего были казачьи офицеры, уехавшие из России в годы граждан-
ской войны. Они в основном публиковались в периодических изданиях ка-
зачьих организаций30. К числу книг об Уральском казачьем войске относится
работа Л.Л. Масянова о том, какими «были уральские казаки, где они жили,
чем они жили и как они жили»31. Несмотря на то, что очерк большей частью
посвящен последнему периоду существования войска, здесь содержатся све-
дения о воинской службе казаков, их взаимоотношениях с правительством,
хозяйственной деятельности, о религиозных особенностях и психологии
уральцев.

История казачества нашла также отражение и в зарубежной литерату-
ре. Роль казаков в освоении новых территорий, их постоянное проживание на
пограничных землях, неоднократные появления за границей во время войн и
походов способствовали постоянному интересу к ним во многих странах Ев-
ропы. Так, в Германии уже в XVIII в. начинают издаваться труды о развитии
казачества восточных регионов России. Их авторами, как правило, были уче-

27 Сагнаева С К Материальная культура уральского казачества конца XIX - нач XX вв
(развитие этнических традиций) Дис. ... канд. ист. наук. М, 1992, ее же Материальная
культура уральского казачества // Российский этнограф 1993. №11; ее же. Российское ка-
зачество // Исследования по прикладной и неотложной этнологии. М, 1988 и др
28ИзюмовАИ Уральская казачья община//Вопросы истории 1998 №3, его же Общест-
венно-политическая и культурная деятельность Н А Бородина Дис . канд. ист. наук М,
1996, его же На крови зародилось, на крови и погибло // Военно-исторический журнал
1998 №5 и др

29 Дубовиков А М Уральское казачество в пореформенный период 1861-1904 гг Д и с . . .
канд. ист наук Самара, 2000
3 0 Например, в Париже - «Казачье слово» (1923-1924 г г ) , «Казачий журнал» (с 1926 г ) ,
«Казачий альманах» (1939 г ) , в Берлине - «Казачий сборник» (1921-1922 г г ) , « К а з а ч и й
путь» и д р , в Харбине - «Россия и казачество» (1933-1934 г г ) , «Зов казака» (1938 г.).
«Казачий клич» (1938 г )
3 1 Масянов Л Л Гибель Уральского казачьего войска // Казачий круг Альманах 1991. №1
С 4-64. Нью-Йорк, 1963 (переиздана в России в 1991 г) С 5
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ные и путешественники, долгое время жившие в Российской империи. Среди
них следует назвать Г.Ф. Мюллера, В. Хупеля. Эти работы содержат сведе-
ния о казаках, проживающих на Волге и Яике (Урале)32. При этом во взгля-
дах ученых, как правило, нет единства. Так, одни утверждают, что яицкие ка-
заки происходят от украинских33, другие указывают на их общие корни с
донскими казаками и татарами, попавшими в плен или перебежавшим к каза-
кам34, третьи связывают их появление с новгородцами («потомками дру-
жин»)35. В работе Э.Ф. фон Теттау «Казачьи войска. Военно-статистическое
описание» анализируется политика царского правительства по отношению к
яицким казакам36. Рассматривая мероприятия царского правительства, по-
влекшие за собой изменения в социальном положении казачества, автор де-
лает вывод о том, что они стали причиной восстаний во времена правления
Петра I, Екатерины II. Также можно выделить работы И. Бреэра,
Ф. Лонгворта, Р. Макнила о военно-экономическом статусе казачества в XV-
XX вв., о перспективах его положения37. В зарубежных изданиях нашел от-
ражение и казачий фольклор38.

Историографический анализ проблемы позволил выявить степень раз-
работанности отдельных аспектов в рамках исследовательского поля диссер-
тации. Так, большинство рассмотренных работ охватывает преимущественно
период XIX в, в то время как другие периоды, в частности XVIII в., по-
прежнему остаются мало изученными. При этом вторая половина XVIII сто-
летия более подробно рассмотрена в связи с антиправительственными вы-
ступлениями 1770-х гг. Неисследованными остались: этническая и социаль-
ная основа состава яицкого казачества, роль старообрядчества в его культур-
но-историческом своеобразии, причинно-следственные связи положения ка-
заков и политики центральной власти, характер колонизации и отношений с
местным населением.

32 Hupel A W Von den Kosaken Nebst anderen kurzen Aufsatzen Der nordischen Mischel-

lanen 24 stes und 25 stes Stuck Riga, 1790, Muller G F Von dcm Ursprunge der Cosaken //

Ders (Hg) Sammlung russischer Geschichte St Petersburg, 1760 Bd.4 S 365-410, Pallas PS

Merkwurdigkeiten der Morduanen, Kasaken, Kalmyken, Kirgiesen, Baschkieren etc Nebst an-

deren dahin gehenden Nachnchten und Kupfern. Frankaurt, Leipzig, 1773
33 Plotho С V Der Kneg in Deitschland und Frankreich m den Jahren 1813 und 1814 Theile 3

Berlin, 1817
34 Die Kosaken in ihren geschichthchen Enrwicklung und gegenwartigen Zustanden von A v В

Berlin, 1860
35 Ekkert R V Der Ursprung der Kosaken Vorzuglich nach neuesten russischen Quellen Berlin,

1882
3 6 Tettau E V Die Kosaken-Heere Militar-Statistische Beschreibung Berlin, 1892
37 Bruheret Y Les Cozaques Paris, 1972, Longwort Ph The Cossacks Five Centuries of Tur-

bulent Life in the Russian Stepps New York, 1970, McNeal R H Tsar and Cossack 1855-1914

London, 1987
38 Hexelschneider E Die russische Volksdichtung in Deutschland bis 1848/1849 Phil Diss

Leipzig 1963, ReissnerE Deutschland uud die russische Literatur 1800-1848 Berlin, 1970
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Цель исследования - изучить процесс формирования яицкого казаче-
ства в рамках российской государственности как этносословной группы и
военизированного сословия в России во II половине XVIII в.

Для ее достижения были поставлены следующие задачи:
охарактеризовать этнический и социально-культурный состав

яицкого (уральского) казачества, его трансформацию на протяжении XVIII
столетия;

выявить специфику территориального освоения и формирования
отношений яицких казаков с коренным населением прияицких степей;

изучить влияние хозяйственного уклада и особенностей быта ка-
заков на их социально-политическую активность;

определить воздействие субъективного и объективного факторов
на характер правительственной политики по отношению к яицкому (ураль-
скому) казачеству;

выяснить особенности отбывания воинской повинности яицкого
казачества и его включения в военную структуру Российской империи

оценить место и характер участия яицкого казачества в антифео-
дальных выступлениях XVIII в.

Методологической основой исследования являются диалектический,
проблемно-хронологический, проблемно-логический, сравнительно-
исторический методы и принципы историзма, объективности, конкретности.

Источниковую базу исследования составили документы и материалы,
которые можно разделить на несколько групп. Основную группу образуют
архивные документы и материалы. Диссертантом исследованы архивные ис-
точники двух центральных - Российского государственного военно-
исторического архива (РГВИА), Российского государственного архива древ-
них актов (РГАДА) и одного регионального - Государственного архива
Оренбургской области (ГАОО) архивов страны, а также документы и мате-
риалы Отдела рукописей Российской государственной библиотеки (ОР РГБ).

В фондах РГАДА хранятся документы и материалы (рапорты, доноше-
ния, письма, указы), позволяющие осветить раннюю историю существования
Яицкого войска (Ф.103 азиатские и Ф.127. ногайские дела). Они содержат
информацию о начале заселения Яика казаками, их отношениях с представи-
телями населения осваиваемых территорий. В рамках освещения обществен-
но-политической борьбы на Яике в 70-е гг. XVIII в. представляют интерес
документы Канцелярии оренбургского генерал губернатора И.А.Рейнсдорпа
(Ф.1100), где содержатся сведения о восстании на Яике в 1772 г. Немало све-
дений дают документы фонда 6 (Уголовные дела по государственным пре-
ступлениям), освещающие события Крестьянской войны 1773-1775 гг. Они
позволяют определить цели и задачи, которыми руководствовались повстан-
цы, охарактеризовать руководящий состав войны. Протоколы допросов
Е.И.Пугачева и его ближайших сподвижников (Д.512, 663 и др.) позволяют
проанализировать характер его взаимоотношений с яицкими казаками, оха-
рактеризовать роль последних в организации восстания.
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В РГВИА особый интерес представляет фонд Генерал-аудиторской
экспедиции Военной коллегии, где сосредоточены сведения о восстании 1772
г. на Яике (Ф.8), фонд Казачьей экспедиции канцелярии Военной коллегии
(Ф.13), содержащий документы о розыске на Яике беглых крестьян, выдаче
жалованья яицким казакам, награждении их медалями, оружием, ценными
подарками и др. Эти материалы позволяют охарактеризовать правительст-
венную политику в отношении яицкого казачества, осветить отдельные пра-
вительственные меры, направленные на включение яицких казаков в общего-
сударственную систему. В фонде Воинской (Секретной) экспедиции Военной
коллегии (Ф.20) хранятся документы о восстаниях башкир, казахов и участии
яицких казаков в подавлении этих волнений. Значительный интерес для ис-
следования проблемы представляют также документы этого фонда, содер-
жащие сведения о яицких старообрядцах, мерах центральной и местной вла-
стей, предпринимаемых для борьбы с расколом в войске.

Немаловажное значение имеют также фонды личного происхождения:
фонд Г.А.Потемкина (Ф.52), содержащий сведения о численности войска,
рапорты войсковой канцелярии и фонд Н.И.Салтыкова (Ф.42), в котором
хранятся материалы об истории взаимоотношений казаков с народами осваи-
ваемых территорий.

В ГАОО материал по истории Яицкого войска содержится в фондах
Оренбургской комиссии (Ф.2), Оренбургской губернской канцелярии (Ф.З),
Оренбургской комиссии пограничных дел (Ф.5) и Канцелярии оренбургского
генерал-губернатора (Ф.6). Среди документов названных фондов - указы Се-
ната, Канцелярии тайных розыскных дел, Военной и Иностранной коллегий
губернаторам об охране границ, о взаимоотношениях с казахскими жузами, о
нападениях казахов на казачьи форпосты, о возвращении с Яика беглых и др.

Сведения о последнем периоде и подавлении пугачевского восстания,
уникальный фольклорный материал содержатся в Отделе рукописей РГБ
(Ф.178).

Работа с архивными материалами осложнялась ошибками и неточно-
стями в датировании событий, плохой сохранностью документов, их частич-
ной утратой. Сравнение данных фондов, статистических сборников позволи-
ло достичь большей степени достоверности.

Опубликованные законодательные и актовые материалы, к которым
относятся именные указы, распоряжения Военной Коллегии и т.п.39, сборни-
ки документов по отдельным проблемам истории XVIII в.40 составили вто-
рую группу источников.

39 Большинство этих источников опубликовано в «Полном собрании законов Российской
империи» (СПБ, 1830).
40 Архив Госсовета. Т.1: Совет в царствование императрицы Екатерины II. СПБ, 1869;
Восстание Пугачева: Сб. документов /Под ред. М.Н. Мартынова. Л., 1935; Казахско-
русские отношения в XVII-XVIII вв.: Сб. документов и материалов /Под ред. С.А. Бекма-
ханова. Алма-Ата, 1961; Крестьянская война 1773-1775 гг. в России: Документы из собра-
ния Государственного исторического музея / Отв ред. Е.И. Индова; Пугачевщина: Сбор-



13

В третью группу вошли статистические материалы, в частности общие
обзоры по войскам41, правительственные акты, включавшие документы о
регламентации штатного состава казачьих частей, порядок продвижения по
служебной лестнице и т.п.42. Материалы этой группы позволили охарактери-
зовать правительственную политику по отношению к яицкому казачеству,
показать, как менялся ее характер на протяжении XVIII столетия под воздей-
ствием объективных и субъективных факторов.

Отдельная группа - справочные издания и словари43, позволяющие
уточнить и систематизировать отдельные понятия, существенно дополнить
сведения об особенностях жизни и быта российского казачества в целом и
яицкого (уральского) в частности.

В работе над диссертацией также широко использовались публикации
периодической печати XIX в., которые стали средством дополнения доку-
ментальных источников по истории уральского казачества: журналы «Воен-
ный сборник», «Древняя и новая Россия», «Русский архив», «Русский вест-
ник», газета «Уральские войсковые ведомости».

Мемуарная литература по теме выступала в качестве источника в тех
случаях, когда был возможен анализ авторской позиции, времени и обстоя-
тельств создания воспоминаний44. Существенным дополнением стали также
свидетельства информаторов45.

На защиту выносятся следующие основные положения:
1. Трансформация этнического, социально-культурного состава

яицкого казачества в XVIII в. определялась следующими факторами: приток
на Яик беглых, преимущественно русских; активный прием в состав войска
представителей нерусского населения соседних территорий; доминирование
старообрядчества. Первый фактор обусловил становление особого типа ха-
рактера казачества, таких его черт, как самостоятельность, независимость,
вольнолюбие. Постепенно утвердился мононациональный состав яицкого ка-
зачества, численный перевес оказался на стороне русского этноса. Ориента-
ция на великорусские традиции, консервативность, свойственные казакам-

ник документов: В 3-х т. Л.-М., 1926-1931; Материалы по истории Казахской ССР (1775-
1828 годы). В 6-ти т. Т.4. М.-Л., 1940.

41 Краткий обзор казачьих иррегулярных войск Российской империи. СПБ, 1856; Отчет
Главного управления казачьих войск за 1907 год. Б.м., б.г.; Россия. Главное управление
казачьих войск. СПБ, 1908; Уральское казачье войско. Съезд выборных от станичных об-
ществ. Уральск, 1900.
4 2 Сборник правительственных распоряжений по казачьим войскам. СПБ: Главное управ-
ление иррегулярных войск, 1870-1917. В 52-х т.; Россия. Главный штаб. Расписание всех
казачьих войск. СПБ, 1831 и др.
43 Новый и полный словарь географический словарь Российского государства. М., 1788;
Словарь географический Российского государства / Сост. А. Щекотов. М., 1808; Словарь
Брокгауза и Ефрона ; Российский историко-бытовой словарь. М, 1999; Казачий сло-
варь-справочник. В 2-х тт. М, 1992 и др.
44 Толстое B.C. Из красных лап в неизвестную даль. Константинополь, 1927.
45 В частности, материалы из личного архива соискателя (беседы с потомственными каза-
ками прияицких степей).
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староверам, нашли отражение в менталитете, устойчивости фольклорных
форм и корректировали процесс вхождения яицких казаков в состав государ-
ства.

2. Колонизация края имела преимущественно позитивный, нена-
сильственный характер, что вело к взаимному культурно-хозяйственному
обогащению казачества и представителей народов заселяемых территорий, в
первую очередь, калмыков и казахов. Характер освоения зависел от террито-
риальных притязаний сторон на каждый конкретный момент (непостоянное
проживание кочующих народов, претендующих на владение территорией).
Сближению способствовала и схожесть жизненных укладов (общинные на-
чала). Территориальная отдаленность от центра и пограничное проживание
выработали особую систему взаимоотношений (куначество, тамыры).

3. Анализ хозяйственного уклада и особенностей быта яицких каза-
ков и их социально-политической активности в XVIII в. позволяет сделать
вывод о существовании взаимной обусловленности между этими явлениями.
Так, многие выступления казаков стали ответной реакцией на попытки пра-
вительства лишить или ограничить их экономические права (право собствен-
ности на землю, рыбную ловлю, беспошлинную торговлю). Переход от полу-
кочевого к оседлому образу жизни, необходимость выбора видов хозяйст-
венной деятельности адекватно обстоятельствам и природно-климатическим
особенностям края, общинные ценности, коллективный характер принятия
решения (круг), дисциплинированность сформировали определенные черты
казаков как участников социально-политической деятельности: способность
находить компромиссы в отношениях с государством, последовательное от-
стаивание прав, поиск оптимальных решений в конкретных ситуациях.

4. Характер правительственной политики находился в зависимости
от объективных (внутри и внешнеполитическая ситуация - необходимость
использовать казаков для урегулирования внутриполитических конфликтов,
для участия в военных кампаниях и как следствие - нежелание портить от-
ношения с казачеством, поскольку есть нужда в их услугах) и субъективных
факторов (отношение к казачеству того или иного монарха).

5. Во второй половине XVIII в. политика российского правительст-
ва по отношению к яицкому казачеству была направлена на отчасти насиль-
ственное целевое включение его в структуру государства при постепенном
ограничении прав и привилегий. Антифеодальные выступления яицких каза-
ков явились ответной реакцией на правительственные меры по подчинению
«казачьей вольницы». Крестьянская война 1773-1775 гг. носила преимущест-
венно казачий характер, особенно на первом этапе. Казаки выступали не про-
сто ее активными участниками (имея на первых порах количественное пре-
обладание), но организаторами восстания, что было следствием их особенно-
го характера (независимость, вольнолюбие и пр.).

6. Особенностью воинской повинности казачества была «наемка»,
которая учитывала интересы как государства, так и самих казаков что спо-
собствовало более гибкому включению яицкого казачества в военную струк-
туру страны.
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Научная новизна исследования заключается в том, что в нем на ос-
нове всестороннего и комплексного изучения проблемы решается задача,
имеющая значение для дальнейшего развития исторической науки - станов-
ление яицкого (уральского) казачества как этносословной группы и особого
военизированного сословия дореволюционной России. На основе научных
методов и современных достижений отечественной исторической науки,
большого числа архивных документов в исследовании представлены резуль-
таты авторского анализа процесса включения яицкого (уральского) казачест-
ва в структуру российской государственности. В научный оборот вводятся
новые архивные документы и материалы, ранее не известные или малоизве-
стные широкой научной общественности.

Практическая значимость исследования заключается в том, что ее на-
учно-теоретические положения, обобщения, выводы, уроки дают возмож-
ность более полно и объективно представить многие аспекты становления
яицкого (уральского) казачества как государственной единицы, определить
новые перспективные направления в научно-исследовательской работе. Ма-
териалы данного исследования могут быть использованы при создании
обобщающих специальных трудов по отечественной истории, по истории
Приуралья и Поволжья, при разработке лекционных, специальных и факуль-
тативных курсов, написании учебных пособий по истории российского каза-
чества.

Апробация работы. Основные результаты исследования изложены ав-
тором во время выступлений на профильных конференциях разного уровня в
гг. Калуге, Костроме, Самаре, Санкт-Петербурге, Саранске, статьях в межву-
зовских сборниках научных трудов, в центральной периодической печати (в
журналах «Регионология», «Интеграция образования»), в ходе обсуждения
на кафедре истории и права. Отдельные аспекты исследования нашли отра-
жение в материалах спецкурсов «Основы народной культуры», «История
костюма», читаемых в СГПУ.

СТРУКТУРА И ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Структура работы определена целями и задачами исследования. Дис-
сертация состоит из введения, двух глав, заключения, списка использован-
ных источников и литературы, приложения.

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, опре-
деляются его хронологические и территориальные рамки, формулируются
цель и задачи исследования, выносимые на защиту положения, дается анализ
степени изученности темы и характеристика источниковой базы.

Первая глава «Яицкое (уральское) казачество: этнокультурное свое-
образие» посвящена рассмотрению этнической, социальной и культурной
специфики яицкого казачества.

В первом параграфе дается количественно-качественная характери-
стика яицкого казачества как этносословной группы к 50-м гг. XVIII в. Здесь
рассматриваются этносоциальный состав яицкого казачества, его конфессио-
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нальные особенности. Формирование этнического и социального состава
яицкого казачества имело ряд общих черт с другими казачьими войсками
страны, имея, однако, некоторые отличительные особенности. Приток бег-
лых на Яик стал главным фактором трансформации этносоциального состава.
Согласно материалам переписи 1723 г.46, большинство беглых были выход-
цами из центральных губерний России, что обеспечило численное преобла-
дание русского этноса, в то время, как доля нерусского элемента в составе
войска была невысока (3%)47. Другим фактором воздействия на этнический
состав яицкого казачества стал прием в войско представителей народов,
проживающих на соседних с казаками территориях - калмыков, татар, баш-
кир, каракалпаков. Среди перечисленных народов в составе войска большин-
ство составляли калмыки и татары48. Казахи (киргиз-кайсаки) в состав войска
почти не принимались, но единичные случаи «верстания» их в казаки имели
место.

Социальный состав зачисляемых в войско был неоднородным - кресть-
яне, посадские люди, солдаты, но подавляющее большинство в XVIII в. со-
ставляли представители крестьянского сословия (78%). Внутренняя миграция
крестьян объяснялась главным образом причинами внутриполитического ха-
рактера: утверждением абсолютной монархии, усилением крепостнического
гнета, относительной бесконтрольностью центральной власти над территори-
ей изучаемого края.

Отличительной чертой этнокультурного облика яицкого казачества
стали его конфессиональные особенности, а именно принадлежность подав-
ляющего большинства яицких казаков к старообрядчеству. В сравнении с
другими казачьими войсками количество старообрядцев здесь было самым
большим - более 40%49. Раскол в Яицком казачьем войске был не столько
оппозицией официальной православной церкви, сколько «лозунгом для со-
единения поборников казачества, т.е. сохранения казачьих привилегий и
вольностей,...оплотом, ограждающим казаков от Москвы, от нововведений»;
в нем нашло отражение желание казаков «поддержать прежнее устройство
самобытной и вольной общины,... обособиться и быть полновластными хо-
зяевами на своей территории»50. Не случайно старообрядцы выступали глав-
ными зачинщиками казачьих бунтов против попыток правительства и мест-
ной администрации к реформированию тех или иных сторон жизни войска.

В параграфе также характеризуются особенности колонизации края
яицкими казаками, анализируются основные виды их хозяйственной дея-
тельности и отношения с народами заселяемых территорий. Хозяйственный
уклад яицких казаков определялся природно-климатическими особенностями

4 6 РГВИА. Ф. 13. Оп. 1/107. Св. 23 . Д . З ; См. также: Карпов А.Б. Уральцы. С.82-85.
47 Там же.
4 8 Паллас П . С . Путешествие по р а з н ы м провинциям Российской империи. . С.413 .
4 9 К 1880 г. в Терском войске приверженцев «старой веры» было до 30%, в Д о н с к о м - 8%
(Хорошхин М.П. Казачьи войска России. СПб., 1891. С. 152).
5 0 Витевский В.Н. Раскол в Уральском казачьем войске и отношение к нему г р а ж д а н с к о й
и духовной власти. Казань, 1878. С 384,386.
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и общинно-патриархальным укладом жизни войска, что отразилось на харак-
тере землепользования (отсутствие деления земель на войсковые и станич-
ные), правилах участия в рыболовстве и других промыслах. Хозяйственное
освоение края оказалось в зависимости от специфики основных видов дея-
тельности яицких казаков, в частности рыболовства как ведущего промысла.

Во втором параграфе главы рассматриваются изменения в культурно-
хозяйственной жизни яицкого казачества к началу 50-х гг. XVIII в. Они были
обусловлены, с одной стороны, ходом всего исторического развития страны в
целом, а с другой были напрямую связаны с активной политикой российско-
го правительства, направленной на включение яицкого казачества в структу-
ру Российского государства. Изменения коснулись всех без исключения сто-
рон жизни яицких казаков, отразившись на трансформации этносоциального
состава казачества, его хозяйственной жизни, взаимоотношениях с народами
соседних территорий и др.

Правительственный запрет на прием беглых способствовал тому, что
со второй половины XVIII в. число зачисляемых в войско снижается. Таким
образом, в отличие от других войск, Яицкое казачье войско почти перестало
пополняться за счет внутренних источников, что также способствовало в
дальнейшем утверждению его большей этнической однородности. Такая мо-
нонациональноть была характерна именно для этой группы казачества51.

Изменения в хозяйственной жизни яицкого казачества к началу 50-х гг.
XVIII в. нашли отражение в появлении новых видов хозяйственной деятель-
ности (скотоводство, соледобыча, бахчеводство и др.). Однако доминирую-
щей отраслью хозяйства по-прежнему остается рыболовство, что было обу-
словлено, в первую очередь, воздействием географического и природно-
климатического факторов.

К началу 50-х гг. XVIII в. намечаются изменения и во взаимоотноше-
ниях яицких казаков с представителями других народов, проживающих на
смежных территориях (казахами, каракалпаками, калмыками). Многочислен-
ные столкновения, участившиеся в 1730-1740-х гг., были во многом обуслов-
лены правительственной политикой в отношении яицкого казачества, на-
правленной на включение его в структуру российской государственности.

Вмешательство правительства во внутренние дела войска, попытка
центральных властей ограничить права и свободы яицких казаков привели к
увеличению социального расслоения казачества, росту имущественной диф-
ференциации и, как следствие, обострению общественно-политической борь-
бы, кульминацией которой станут восстание наЯике в 1772 г. и Крестьянская
война 1773-1775 гг.

Вторая глава «Государственная власть и яицкое (уральское) казачест-
во: военно-политические отношения» содержит анализ поэтапного становле-

51 Так, по материалам 3-ей ревизии в Донском войске в 1762-1763 гг. доля русского насе-
ления составляла только 39% (украинцы - 49%, на долю представителей остальных наро-
дов приходилось 12%) (Кабузан В М. Народы России в XVIII в: численность и этниче-
ский состав. М., 1990. С.75.).
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ния казачества как части административно-правовой, социально-
экономической системы страны.

Параграф первый посвящен рассмотрению вопроса о включении яиц-
кого казачества центральными органами российской государственной власти
в сферу своего контроля и влияния. При этом отмечается, что характер этого
воздействия определялся динамикой внутриполитической обстановки в им-
перии и особенностями политики того или иного монарха (объективными и
субъективными факторами). Так, Петр I одним из первых попытался вклю-
чить яицких казаков в структуру российского государства путем существен-
ного ограничения их прав и привилегий (подчинение казачества Военной
коллегии, отмена выборного начала при замещении атаманских и старшин-
ских должностей, привлечение на внешнюю службу). Преемниками Петра I
были определены основные функции казачества: освоение новых земель,
участие в военных кампаниях, охрана границ. С этого момента также берет
начало практика привлечения казаков для выполнения ими полицейских
функций - они направляются на подавление волнений и бунтов внутри стра-
ны.

Вместе с тем политика правительства была направлена на поддержание
войска - снабжение «свинцом, порохом, хлебным и винным жалованьем»52.
Вмешательство правительства во внутренние дела войска повлекла за собой
изменения внутри казачьей общины, что выразилось в приобретении войско-
вым самоуправлением черт, характерных для абсолютистского государствен-
ного аппарата того времени.

Во втором параграфе рассматривается порядок отбывания воинской
повинности яицкими казаками. Особое положение казачества в России
XVIII в., выражавшееся в получении «государева жалованья», приближало
его к другим служилым людям. Однако необходимость являться на службу с
собственным оружием, обмундированием стала причиной появления особой
системы отбывания воинской повинности, выразившейся в существовании
«наемки». Эта система была обусловлена особенностями организации ка-
зачьей общины, соответствуя ее началам равенства и независимости всех
членов. Поэтому многочисленные попытки правительства отменить данный
порядок несения службы не имели успеха до 1874 г. - введения устава о во-
инской повинности.

В третьем параграфе на фактическом материале определяется роль и
значение казачьего компонента в событиях 1772 г. на р. Яик и в Крестьян-
ской войне 1772-1775 гг. в контексте существования причинно-следственной
связи между характером государственной политики по отношению к казакам
и их антиправительственными выступлениями. Оспаривается вывод ученых
советского периода об основной движущей силе рассматриваемых событий.
На архивных данных показывается, что война носила преимущественно каза-
чий характер, особенно на ее первом этапе.

52 РГВИА. Ф.13 Оп.1/107. Св8.Д.1. 4.1; Д. 5,15.18.20. Св.12. Д.5



19

В заключении подводятся итоги исследования и делаются общие вы-
воды. Во второй половине XVIII в. шел активный процесс включения яицко-
го (уральского) казачества в структуру российского государства. Специфика
этого процесса определялась рядом особенностей этнокультурного, экономи-
ческого, социально-политического характера. К концу изучаемого периода
Яицкое (уральское) казачье войско окончательно сложилось как администра-
тивно-территориальная и военная единица Российского государства.
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