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ФОРМИРОВАНИЕ ВОЕННЫХ ПОЛКОВ ИЗ РАСКОЛЬНИКОВ,
ВОЗВРАЩЕННЫХ ИЗ ПОЛЬШИ В РОССИЮ В 1763–1764 гг.
Рассматривается вопрос формирования военных полков из беглых старообрядцев, которые были возвращены в Россию в
60-х гг. XVIII в. Крупным центром старообрядчества в Европе была польская Ветка. Отсюда посредством военной операции была осуществлена «выгонка» беглых русских и их потомков. Планы по формированию военных полков оказалось невозможно выполнить в полном объеме. Те, кто не подходил для военной службы, были отправлены на поселение.
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В XVIII в. в России остро стоял вопрос о возвращении из-за границы беглых людей в целом и раскольников в частности. Об этом свидетельствуют многочисленные манифесты и указы, вызывающие беглецов изза границы. По подсчетам Т.С. Мамсик, за период
1734–1803 гг. было издано 38 указов, направленных на
возвращение беглецов [1. С. 201–203].
Бежавшие за границу старообрядцы в основном
находили пристанище в Польше, где крупным центром старообрядчества стала Ветка [2].
Указом 1723 г. была предусмотрена организация
застав на польской границе для препятствования побегам из России в Польшу; для поиска беглых людей
предполагалось выбрать комиссаров из дворян [3].
Указами и манифестами 1732 и 1734 гг. беглецам
повелевалось возвращаться из-за границы с восстановлением на службе и возвращением на прежние
места жительства [4–6].
В 30-х гг. XVIII в. была предпринята первая военная операция по выводу беглых старообрядцев из
Польши. В июле 1734 г. докладом премьер-министров
предлагалось вернуть проживающих в Польше и Литве беглецов при помощи российских войск, поскольку
указы и манифесты не приносили должного результата. «Особливая команда» должна была отправиться за
крестьянами, проживавшими в Ветке и других польских волостях. Жилища российских беглецов в Польше надлежало разорить, чтобы возвращенным некуда
было снова бежать [7. С. 381–383]. В 1735 г. в пределы Польши был выслан особый военный отряд, состоявший из пяти полков (Азовского драгунского,
Стародубского и Черниговского, а также двух казацких) во главе с полковником Азовского полка
Я.Г. Сытиным. Целью отряда было очищение Ветки
от старообрядцев, пришлых из Великороссии. При
этом командованию пришлось пойти на хитрость –
сообщить солдатам, что целью является не Ветка, а
Белая Церковь, чтобы слухи о предстоящей выгонке
не разошлись раньше времени.
Согласно данным М.И. Лилеева, в результате этой
операции из Польских пределов было выведено
13 234 чел. (по табели секунд-майора князя Мещерского) или же 13 208 чел. (по ведомостям Камерколлегии) [8]; П.К. Алефиренко, упоминая о выведенных из Польши в 1735 г. беглых русских крестьянах,
указывает цифру 10 662 чел. [9. С. 107].
Указом от 19 мая 1739 г. военной коллегии приказывалось учредить форпосты от Великих Лук до лифляндской границы, чтобы препятствовать побегам
крестьян из России в Польшу [10].
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В первой половине XVIII в. возвращенных раскольников расселили по внутренним областям России. Первоначально их предполагалось передавать
бывшим владельцам-помещикам и распределять по
российским монастырям. Тех, чье прежнее место жительства узнать не удавалось, отправляли в Петербург
для поселения в Ингерманландии. Однако старообрядцы при удобном случае бежали из монастырей и
скрывались от переписи. Кроме того, надежда на то,
что расселение старообрядцев среди крестьян, придерживающихся ортодоксальных верований, приведет
к их отказу от раскола, не оправдалась [2].
В дальнейшем российское правительство еще пыталось склонить беглых раскольников к добровольному возвращению на родину. По данным Т.С. Мамсик,
во второй половине XVIII в. сроки для явки беглых
разного звания устанавливались 13 раз, начиная с
1754–1755 гг. и заканчивая 1797–1798 гг. [1. С. 128].
При Елизавете и Петре III был выпущен ряд манифестов, дававших право беглым из России людям
вернуться на родину, при этом каждый раз сроки возвращения продлевались [11–13].
Восшествие на престол Екатерины II сопровождалось выходом в свет манифеста от 22 сентября
1762 г., в котором прощались преступления, снимались начеты и назначенные взыскания [14]. 4 декабря
1762 г. был опубликован еще один манифест о прощении беглым их вины и разрешении свободно возвращаться в Россию на поселение. При этом Сенату
было дано определение по поводу мест, где следовало
селиться вернувшимся беглецам [15].
14 декабря 1762 г. вышел Сенатский указ, позволявший бежавшим за границу, прежде всего, в Польшу,
раскольникам возвратиться в Россию и расселиться
«особливыми слободами». К указу прилагался реестр
мест, в которых можно было создавать такие слободы.
Это были сибирские территории, а также незанятые
(«порожние же и выгодные») земли Воронежской, Белгородской, Казанской губерний. В Сибири раскольникам было позволено селиться в Барабинской степи близ
Тобольска, а также в ведомстве Усть-Каменогорской
крепости, по рекам Убе, Ульбе, Березовске, Глубокой и
прочим притокам Иртыша. При этом добровольно возвратившимся было обещано освобождение от налогов
на шесть лет. Также возвращавшиеся раскольники вольны были выбирать – вернуться им на прежние жилища,
к своим помещикам, или же записаться в государственные крестьяне [16; 17. С. 8; 18. С. 28; 19. С. 49].
В мае 1763 г. Екатерина II издала новый указ о
прощении вины беглецам и разрешении им возвра-

щаться на родину, не боясь притеснений и «истязаний» [20]. Находившиеся на границах «военные команды» не должны были препятствовать возвращению беглых раскольников с польской территории.
Более того, им вменялось в обязанность охранять раскольников «от всяких обид и притеснений». Запрещалось удерживать раскольников или препятствовать их
поселению в предусмотренных указами местах, а губернаторы и воеводы должны были оказать «все удобовозможныя вспоможения» [21].
Однако призывы к возвращению в Россию так и не
привели к массовому притоку беглых старообрядцев,
поэтому была предпринята новая военная операция по
выводу беглецов из-за границы. В 1764 г. по указу
Екатерины II отрядом русских войск во главе с генерал-майором Масловым был осуществлен вывод беглых старообрядцев из Польши, с территорий по рекам
Соже, Днепру, Днестру, Бугу, из городов Гомеля, Горохова, Бердичева, Винницы, Межибежа, а также из
Ветки. Выгонка продолжалась с 5 октября 1764 г. до
конца ноября 1766 г. Старообрядцев препровождали
на новые места жительства под конвоем: на каждых
четырех раскольников приходилось по одному конвоиру. Общая численность выведенных из Польских
пределов раскольников в 1764–1766 гг. превышала
4 тыс. чел. Пригодных к военной службе беглецов
планировалось отправить на военную службу, остальных – на поселение [22. С. 11; 23. С. 161; 24. С. 109;
25. С. 266]. Возвращавшимся из-за границы (в первую
очередь, из Польши) было разрешено селиться в Астраханской, Оренбургской и Сибирской губерниях, а
также в Валуйском уезде Белгородской губернии. В
реестр разрешенных для поселения мест включались
сибирские земли близ Тобольска, в Барабинской степи, по рекам Убе, Ульбе, Березовке, Глубокой и другим притокам Иртыша, в округе Усть-Каменогорской
крепости. Эти территории рассматривались как «выгодные к поселению» за счет наличия лесов, богатых
рыбой рек, плодородных земель [26].
Формирование полков из выведенных из Польши
раскольников производилось под контролем Военной
коллегии. Отбор в службу производился в Тобольске, и
было предусмотрено сообщать помещикам о том, что
их возвращенные крестьяне учтены в качестве рекрутов. Да и сами помещики зачастую предпочитали отдать возвращенных беглецов в рекруты, чтобы избежать повторных побегов. Для отбора в рекруты подходили все мужчины от 14 до 50 лет. При этом за «целого
рекрута» считались только мужчины в возрасте 18–
40 лет, все, кто был младше или старше этого возраста,
учитывались только как половина рекрута.
В докладе Военной коллегии от 29 ноября 1763 г.
было предусмотрено, что все записанные в рекруты крестьяне будут обеспечены хлебом и теплой одеждой
(«серой кафтан или шуба»), средствами на покупку обуви, шапки и рукавиц – ежемесячно, на пропитание же им
планировалось выдавать по 10 коп. еженедельно. Деньгами на одежду и пропитанием должны были обеспечиваться жены рекрутов и их малолетние дети.
Планировалось сформировать пять пехотных (Иркутский, Селенгинский, Нерчинский, Томский и Ени-

сейский) и два конных (Якутский и Тюменский) полка. Из них к 1763 г. уже существовал Якутский ландмилицкий полк, создание остальных только планировалось. Территории для проживания полков отводились одному конному полку у Селенгинска, трем полкам у Иркутска и еще одному конному полку – у
Нерчинска. Однако если эти планы не реализуются,
то Военной коллегии предписывалось создать в Тобольске «корень» двум полкам. Для первых двух полков были определены штаб и обер-офицеры и присланы знамена и штандарты [27. С. 436; 28. С. 34; 29.
С. 337; 30. С. 7, 279].
30 апреля 1764 г. сенатским указом подтверждалось
создание в Сибири двух конных и пяти пехотных полков из возвращенных из Польши беглых, включая и
тех, которые были возвращены помещикам, но последние пожелали отдать их в рекруты. Специально оговаривалось, что принимать в эти полки следует также и
тех мужчин, которые окажутся ниже установленного
для приема в рекруты роста в 2 аршина и 4 вершка.
Также предусматривалось, что если в дороге кто-то из
крестьян заболеет так сильно, что перевозить их будет
невозможно, им должна быть оказана помощь в городах, через которые двигаются возвращенные, а после
выздоровления они должны отправляться далее в Сибирь с другими партиями. Если к службе они все же
оказывались не годны, то водворялись на поселение
вместе с женами и детьми. Исключением были крестьяне, которые ввиду тяжелых болезней, увечий или
«дряхлости» не были пригодны даже для поселения:
они не засчитывались в рекруты, хотя от помещиков
все равно принимались вместе с семьями, и уже из
членов их семей определялись и учитывались крестьяне, годные к службе и поселению [31].
В найденной Н.Н. Покровским ведомости выведенных из Польши, составленной в 1768 г. генералмайором Петром Ивашевым по приказу Екатерины II,
указывались только два полка – Томский и Селенгинский. В них были определены 1 803 чел., вместе с семействами их оказалось 3 955 чел. Расквартированы
они были в г. Селенгинске (Селенгинский полк) и в
Усть-Каменогорской крепости (Томский полк) [31;
32. С. 109; 33. С. 149].
По мнению П.А. Словцова, из крестьян-«поляков»
не могло быть сформировано семь ландмилицких
полков «за неспособностью польских выведенцов,
которые все почти поступили в поселения Барнаульския или Забайкальския» [30. С. 288].
В ревизских сказках деревень, в которые прибыли
на поселение возвращенные из Польши беглецы, значилось, что они сформированы из беглороссйиских
крестьян, оставшихся «после уформирования вновь в
Сибири пехотных Томского, Селенгинского и карабинерных полков неспособными к службе за старостью и
болезнями людей». Всего приведенных в Тобольск
беглых раскольников – как определенных в службу, так
и отправленных на поселение – оказалось 8 227 душ
(4 596 м.п. и 3 631 ж.п.). Из них 2 949 душ (1 496 м.п. и
1 453 ж.п.) были отправлены на поселение в Селенгинское ведомство и 1 249 душ (624 м.п., 625 ж.п.) – в
Томское. Еще 74 души (43 м.п. и 31 ж.п.) были отпу135

щены на свое пропитание «по неспособности быть в
службе и на поселении» [24. С. 111–112; 32; 33. С. 167].
Таким образом, в Тобольске часть старообрядцев были определены в службу, а часть – отправлены на поселение на Алтай и в Забайкалье. В последнюю группу входили люди, по каким-либо
причинам признанные негодными к службе. От-

правка старообрядцев в рекруты во многом объяснялась неудачной попыткой расселения их на
прежних местах жительства. Помещики опасались
повторных побегов и были заинтересованы в том,
чтобы беглецы были засчитаны в рекруты. Однако
вместо запланированных семи полков были сформированы только два.
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The article deals with the history of the formation of military regiments from the runaway old believers who returned to Russia.
In the 18th century, the authorities tried to prevent Russian people escapes abroad. A large number of runaways were old believers
who escaped from religious persecution. A major center of runaway old believers settlement was Vietka, a then Polish town. During
the 18th century imperial manifestos and decrees were published. They called for fugitives to return home. The returning were
absolved from blames. Peasant old believers were allowed to choose their status when they returned to Russia. They could go back to
landlords who owned them before the escape or become state peasants. However, calls for a return to Russia did not lead to a
massive return of old believers. Therefore, a military operation was organized to return runaways from abroad. In 1764, by a decree
of Catherine II, a Russian detachment led by Major General Maslov returned the fugitive old believers from Poland to Russia. This
operation was called “vygonki” [driving-out]. The returned old believers were sent to military service. Those who were not fit for the
service were sent to a settlement. Places of settlements were limited by an imperial decree. The special registry of places allowed for
settlement included the Siberian lands near Tobolsk, in Barabinsk steppe, along the banks of the Uba, Ulba, Beryozovka, Glubokaya
and other tributaries of the Irtysh River, in the area of Ust-Kamenogorsk fortress. A significant number of old believers who returned
from Poland settled in Uba, Ust-Kamenogorsk and Krutoberezovsk regions. They were resettled in the status of state peasants. As for
the regiments, it was planned to form five infantry (Irkutsk, Selenginsk, Nerchinsk, Tomsk and Yenisei) and two cavalry (Yakut and
Tyumen) ones. The rules for selection of recruits included age, height, health status. The recruits were provided with uniforms and
meals. However, the returned old believers were not prepared for military service. So it was really possible to form only two
regiments of them: Tomsk and Selenginsk. They included the total of 1803 people. Together with their families there were
3955 people. They were housed in Selenginsk (Selenginsk Regiment) and in Ust-Kamenogorsk fortress (Tomsk Regiment).
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