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Рассмотрение необходимости строительства
в 30е гг. XVIII века в Заволжье новой Закамс
кой линии предполагает краткое знакомство с
историей возникновения старой линии, извест
ной под названием Закамской (Черемшанской)
засечной черты. Засечные черты  это система
инженерных оборонительных сооружений на
южной и юговосточной границе Русского госу
дарства в XVI  XVII вв., предназначенная для
защиты страны от нашествия кочевников и ис
пользовавшаяся как исходный рубеж для наступ
ления против них. Свое название получили от
слова ”засека”. Первоначально линии состояли
из лесных заваловзасек, чередовавшихся с ис
кусственными препятствиями в безлесных мес
тах (рвами, земляными валами, частоколами и
т.п.). В определенных местах на дорогах строи
лись деревянные и земляные опорные пункты
сторожи с башнями и подъемными мостами (”за
сечные ворота”), через которые население мог
ло пересекать засечную черту. Городакрепости
и сторожи вооружались артиллерией. Строи
тельство и оборона засечных черт находились в
ведении Пушкарского и Поместного приказов. К
работам по строительству или усовершенствова
нию засечных черт привлекалось местное насе
ление. Для покрытия расходов на ремонт укреп
лений взимались специальные, так называемые
засечные деньги.
Оборона засечной черты с XVI в. возлагалась
на засечную стражу, состоявшую, преимуще
ственно, из жителей окрестных селений (по 1
чел. с 3 дворов из селений в 15 верстах от черты
и по 1 чел. с 5 дворов из селений в 2025 верстах
от нее) и гарнизонов городовкрепостей (от не
скольких сотен до 1,5 тыс. чел.). Кроме того, ле
том на охрану рубежей государства выставля
лось подвижное полевое войско (например, в

1636 г. свыше 17 тыс. чел), располагавшееся од
новременно в ключевых городахкрепостях. В
1648 – 1654гг. была построена Симбирская за
сечная черта, которая примыкала к Белгородс
кой черте.
Закамская засечная черта как логическое
продолжение Симбирской была проведена в
1652 – 1656 гг. Ее основное предназначение зак
лючалось в охране Закамья от нападений ногай
цев, калмыков, башкир. В 1651 г. правительством
были посланы специалисты для выработки пла
на новой укрепленной линии. Составленный
ими проект был утвержден правительством, и
уже в 1652 г. приступили к инженерным рабо
там1. Пограничная черта начиналась от крепос
ти Белый Яр, которая была заложена на левом
берегу Волги, и далее шла по правому берегу р.
Черемшан. На линии были сделаны засеки, а в
открытой местности – валы. На этой линии, кро
ме Белого Яра, были построены городкикрепо
сти: Ерыклинск, Тиинск, Билярск, Новошеш
минск, Заинск, Мензелинск.
Для строительства засечной черты ”велено
выслать” черемис, чуваш и вотяков. Сначала,
как уже было сказано, была построена крепость
из сосновых бревен Белый Яр, куда на ”вечное
житье” были поселены 100 конных казаков и 9
ссыльных из Казанской губернии (через неко
торое время там оказалось 138 семей). В Ерык
линске поселили 150 пашенных крестьян из
села Чалны (располагалось близ Елабуги на
берегу Камы), ”устроенных в казачью службу”.
В указе говорилось: ”Буде которые служилые
люди стрельцы и крестьяне ехать из села Чал
нов не похотят, то тех из деревень высылать и
за ослушание бить батоги и сажать в тюрьму”.
От Ерыклинска линия тянулась среди сплош
ного леса до Тиинска, на речке Тии, где также
был построен острог. Сюда поселили 291 семью
служилых людей. В Билярск поселили 100 се
мей, в Новошешминск – 247, в Заинск – 181, в
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Мензелинск – 229. Лишь в Кичуевском остро
ге, самом малом из всех, не поместили постоян
ных военных служилых людей.
Кроме стрельцов, пушкарей, городовых каза
ков в эти укрепления была поселена плененная
смоленская и полоцкая шляхта. В 1654 г. русские
войска захватили Смоленск и взяли в плен шлях
тичей, несших там крепостную службу. Вот их и
поселили в этот заволжский край ”на вечное
житье” с тем, чтобы устроить их там ”по Закамс
кой черте дворами и землями и сенными поко
сами и всякими угодьи”. Согласно исследованию
Г. Перетятковича, в Тиинске были поселены 141
смоленский шляхтич, в Новошешминске  127, в
Заинске  81, в Мензелинске  129 чел. Согласно
же исследованию В. Новикова, смоленская
шляхта была поселена в Мензелинске в числе
124 чел. (из роты Черного знамени), в Шешмин
ске – 128 чел. (Красного знамени) и земли им
были отведены около крепости2. Но некоторые
из ”смоленских переведенцев” отказались от по
лучения земли и остались на ”хлебном содержа
нии” и на жаловании по 3 руб. в год.
В отличие от Смоленской шляхты, Полоцкие
шляхтичи составляли собой полк в количестве 532
чел. под командованием полковника Гаврилы Гас
лавского. Из них 43 чел. были поселены на р. Май
не и 23 чел. на р. Утке, где были наделены землей.
В 1669 г. в эти поселения прислали еще 66 чел.
Всего для заселения этих укреплений пере
вели 1366 семей, которые по большей части рас
положились при них слободами с наделением их
здесь же, поблизости от городков, землей. Новые
поселенцы представляли собой разнообразный
элемент служилых людей, самую большую часть
среди них представляли 478 семей ”смоленских
иноземцев”, то есть несколько более трети от
общего количества всех переселенных. Осталь
ные поселенцы: из села Чалны всего было пере
ведено 300 семей пашенных крестьян, которые
при этом были обращены в конные казаки; отту
да же перевели 100 стрельцов. Из Лаишева на
черту перевели 100 конных служилых казаков,
из Ахтачинского острога 150 стрельцов (из них
50 конных), из Старошешминска 100 стрельцов,
29 чел. из с. Тетюши. В это время служба и жизнь
поселенцев на засечной черте была тяжелой и
опасной. Укрепления нередко подвергались на
падениям кочевников, через них они иногда про
рывались для грабежей внутрь черты. Так, в 1682
г. на некоторые территории за чертой, в том чис
ле на земли при р. Майне, совершили нападение
соединенные отряды башкир и калмыков 3.
Вследствие жалоб шляхты и крестьян на то, что
им ”от воинских людей на Закамской черте жить
страшно”, в 1670 г. начали строить ”город с ты
ном” на Майне. Сюда поселили крестьян из Ни

жегородской, Казанской, Симбирской губернии.
Новая Закамская линия между рр. Самара и
Кама создавалась в 17311736 гг. с целью оборо
ны европейской части России от набегов кочев
ников. В 20х гг. XVIII в. калмыки владельца Гал
данЧерена стали сильно теснить киргизкайса
ков, покорив своей власти большую часть
киргизской орды. Русское государство стало опа
саться того, что новый наплыв калмыков совме
стно с башкирами может учинить нападение на
закамские селения. Эти предположения и слухи
вызвали укрепление старой засечной черты, а
затем принятие решения о строительстве новой
Закамской пограничной линии4. Так, 30 января
и 7 февраля 1728 г. на заседании Верховного тай
ного совета рассматривался вопрос ”о прибавке
войск для опасности от башкирцев и калмыков”.
Было признано необходимым собрать сведения
”о камских, поволжских прежних служб людях”
для определения их по мере необходимости на
службу по охране селений на черте. В летнее вре
мя в укрепления на Черемшанской линии для
”предосторожности от набегов неприятельских”
вводились полки регулярной армии. В частно
сти, в 1728 году на линии несли службу Луцкий,
Вологодский, Нарвский драгунские и Казанский
гарнизонный полк. Затем к ним добавили Не
вский полк. Казанский драгунский полк вообще
в течение многих лет располагался летом на че
ремшанских форпостах. Кроме того, летом на
них несли службу 250 яицких казаков5. Со вступ
лением на престол Анны Ивановны оживляется
политическая активность государства на юго
восточных рубежах. В 1731 г. среди важнейших
государственных дел в Сенате рассматривались
два доклада: ”О имении команды” и положении
на ”Черемшанских форпостах”. Был принят ряд
указов о починке старых и строительстве новых
укреплении на этой границе, об организации
новых пограничных полков6.
В 1731 г. для организации строительства ук
реплений на новой линии был послан тайный
советник Ф.В. Наумов. Указом Правительству
ющего сената ему поручили избрать наиболее
выгодные для расположения линии места, что
бы тем прикрыть большее число поселенных
мест от набегов кочевников. В 1732 г. последо
вал Высочайший указ Сенату, в котором опре
делялось расположение линии7. Общая протя
женность ее по плану составляла около 320
верст. Она начиналась от крепости Алексеевс
кой (30 км. восточнее кр. Самары) и шла на С
З по рр. Сок и Кондурча и выходила к Каме в
районе Мензелинска. Наумову также предпи
сывался набор в Закамские ландмилицкие пол
ки, которые предназначались для несения служ
бы на этой линии.
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подушным окладом. Правительство воспользо
валось обеими группами служилых людей. Из
служилых людей первой группы (которые рань
ше являлись городовыми дворянами, солдатами,
драгунами, рейтарами) были образованы Серги
евский конный и Алексеевский пеший ландми
лицкие полки. Указом от 1731 г. велено ”государ
ственными крестьянами их не писать и не назы
вать, а быть им, попрежнему, в службе”. Всего
таких служилых людей насчитывалось 29000
душ и на службу в ландмилицкие полки брали
одного из 30 душ12. Следует отметить, что эти 2
полка первоначально планировались для посе
ления на Царицынскую линию, затем это реше
ние было отменено, и полки были переориенти
рованы на поселение на Закамскую линию. Вто
рую группу составляли неположенные в оклад
служилые люди старых закамских пригородов и
из них (за исключением Мензелинска, Бирска)
были образованы Билярский и Шешминский
конные ландмилицкие полки.
Итак, ландмилицкие полки формировались
не из рекрутов, а из однодворцев, отставных
стрельцов, пушкарей, городовых казаков и дру
гих чинов, издавна поселенных в окрестных при
городах и селениях прежней засечной черты. Все
годные к службе в этих пригородах были повер
станы в ландмилицию поголовно, а их дети в бу
дущем должны были пополнять эти полки. В
донесении в Кабинет Министров генерала фон
Вейсбаха от 25 января 1732 г. указывается, что
эти полки при формировании размещались в
пригородах на Черемшанской засечной черте. 7
мая 1733 г. конные полки получили официаль
ные названия ”Билярский”, ”Шешминский”,
”Сергиевский”, а пеший стал именоваться ”Алек
сеевским”. Набор в эти полки шел медленно, о
чем свидетельствует указ от 4 июля 1735 г. об
укомплектовании полков и сыске сбежавших из
них нижних чинов13.
Ландмилиция представляла собой военные
поселения. Офицеры и солдаты ландмилицких
полков по первоначальному плану должны были
наделяться пахотной землей и угодьями, от кото
рой и ”иметь пропитание”. Например, рядовые
получали от 22 до 55 десятин земли. Осенью 1734
г. тайный советник Наумов дал подробную инст
рукцию об отведении земель ландмилиции, посе
ляемой на линию. В ней, в частности, указывалось:
”при новопостроенных при Закамских линиях
крепостях, фельдшанцах и редутах… ландмили
це на определенное число людей, где сколько по
селено будет, как под дворы и огороды и под гум
на, так и под пашню земли и сенных покосов и
лесных угодей…отвесть земли на каждого челове
ка, которой служить будет и на ево братьев, детей
и племянников, годных в службу…”. Кроме того,

По сенатскому указу от 14 февраля 1731 г.
постройка новой Закамской линии ”для лучшего
охранения низовых городов за Волгою вместо че
ремшанских форпостов по реке Соку и по другим
рекам до реки Ик” должна быть начата летом и
производиться служилыми людьми Закамских
пригородков8. На строительство линии предпи
сывалось нарядить 3000 чел. жителей Казанской
губернии. Однако ее строительство началось в
1732 г. В 1733 г. для строительства линии были
истребованы с губернии 15000 чел. для работы в
2 смены. Первая смена работала с 1 мая до 15
июля, вторая – до 1 октября. Линия, как уже ука
зывалось, начиналась от Алексеевска и шла через
Красный Яр, по р. Сок до Сергиевска, а затем пе
ресекала Тарханский лес и выходила к р. Кама в
районе Мензелинска. От р. Самара до Сергиевс
ка, где местность была открытая, на протяжении
100 км. был сооружен земляной вал высотой око
ло 2 Ѕ м. Для охраны строителей на линии туда
были направлены 3 армейских драгунских пол
ка. В линию укреплений вошли крепости Алек
сеевская, Красноярская, редут Хороший, фельд
шанец Чернорецкий, ред. Орлямский, кр. Серги
евская,
ред.
Казанский,
Суружский,
Кандереимский, Тарханский, кр. Черемшанская,
Шешминская и фельдшанец Кичуевский9.
Для защиты этой линии в ландмилицкие пол
ки переводили ”неположенных в оклад служилых
людей” старых закамских пригородов. Из них
формировались 2 конных (Билярский и Шеш
минский), тогда как 2 других полка (Сергиевский
конный и Алексеевский пеший) должны были
быть составлены ”из прежних служб служилых
людей, положенных в подушный оклад”10 .
Дело заключалось в том, что после оконча
ния Северной войны служба многих ”служилых
людей”, населявших города разных частей рос
сийского государства, сделалась ненужной.
Вследствие этого люди стали носить название
”старых служб служилые люди”. При введении
в 1724 г. подушной подати их обложили подуш
ным окладом с обращением в крестьяне. Этой
участи подверглись и служилые люди в приго
родах старой Закамской засечной черты. После
1731 г. их снова исключили из подушного окла
да, так как стали нуждаться в их службе.
Таким образом, социальная база комплекто
вания закамской ландмилиции состояла из 2х
групп бывших служилых людей. Одна была по
ложена в 7 и 4гривенный подушный оклад и зак
лючала в себя ”прежних служб служилых людей”
в городах, пригородах, селах Казанской губер
нии, исключая 8 закамских пригородов (Ново
шешминска, Старошешминска, Билярска, Тиин
ска, Бирска, Мензелинска, Ерыклинска и Серги
евска)11, которые были изъяты от обложения
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земли отводились под полковые канцелярии, цер
кви, дворы офицеров и священников14. В действи
тельности же в это время экономическое суще
ствование ландмилиции не основывалось на ве
дении хозяйства, и она находилась пока на
денежном и хлебном довольствии, так как во вре
мя строительства новой линии, формируемые
полки все еще находились на старой линии. Они
получали такое же жалование, как и украинская
ландмилиция (впоследствии оно было приравне
но к жалованию гарнизонных войск). Полки со
держались и комплектовались однодворцами и
пахотными солдатами из Казанской и Астрахан
ской губерний (в основном из Симбирской про
винции). На формирование и содержание этих
полков было отпущено из казны около 48000 руб.
Провиант солдаты этих полков могли получать
только во время дальних походов. Личному соста
ву поселяемых полков дозволялось строить дере
вянные дома и мазанки 15.
Правительство принимало меры по пересе
лению жителей из пригородов засечной черты на
новую линию. Во второй половине 30х гг. при
городы, расположенные в западной части старой
засечной черты опустели, так как основная часть
населения была переселена на новую линию. По
указу правительства чины ландмилиции, так и
все жители этих 7 пригородов (за исключением
Сергиевска), должны были переселиться на
строящуюся линию такими же пригородками.
Старые же пригороды решено заселить отстав
ными солдатами, хотя раньше правительство
хотело воспользоваться отставными солдатами
для оборонительных и колонизационных целей,
в том числе и на оренбургской линии. Так, в на
чале 1736 г. разрешалось ”отставным драгунам,
солдатам, матросам, со свободными паспортами,
кто пожелает быть паки в службе нашей и се
литься в Оренбурге и в других тамошних новых
местах”. Начальнику Оренбургской экспедиции
И.К. Кирилову предписывалось принимать та
ких людей для поселения, отводить им по 2030
четвертей земли на семью. Они должны были
снабжаться вооружением и ссудой на проезд до
линии деньгами и хлебом16. Однако, в конце 1736
г. правительство изменило свое решение и, вмес
то того, чтобы направлять отставных нижних
чинов на оренбургскую линию, решило ими вос
пользоваться для заселения опустевших приго
родков старой Черемшанской черты.
Но, в первые 2 года переселиться на эти мес
та пожелали лишь 6 чел. Поэтому в 1739 г. было
предписано селить отставных солдат насильно.
К 1750 г. число отставных солдат, поселенных по
указу 1736 г. составило всего лишь 2140 душ.
Например, к 1773 г. в Ерыклинск и Тиинск было
переселено 575 и 1087 душ м.п. соответственно

(они составили 230 и 519 дворов). По 5й реви
зии число поселенных отставных из гвардейских
и полевых полков вместе с семьями составили
2849 душ м.п. и 3115 ж.п. 17 Поселение на новую
линию должно было производиться в целях бе
зопасности большими слободами (в 100 и более
дворов). В слободах намечали строить церкви, а
при них школы для обучения солдатских детей.
Каждый из конных ландмилицких полков по
штату 1736 г. состоял из 10 рот, а пеший (Алек
сеевский) из 8 рот. В конном полку было 37 офи
церов, 73 унтерофицеров, 920 рядовых, 31 не
строевой чин; в Алексеевском пешем полку 
31офицер, 61 унтерофицер, 1152 рядовых, 25
нестроевых. Всего в Закамской ландмилиции
было 142 офицера и 3912 нижних чинов. Кроме
того, в каждом полку имелся поп и лекарь и со
стояло по штату до 50 школьников. Таким обра
зом, численный военный состав ландмилиции
был чуть более 4000 чел.
Содержались полки из собираемых в комми
сариат подушных денег с мордвы, татар, бобылей
и прочих иноверцев. В свою очередь комиссари
ат обязан был снабжать ландмилицию ”ружьем и
аммунициею, також мундиром и прочими потреб
ными всякими полковыми припасы…”. В 1736 г.
для ландмилицких полков была установлена фор
ма обмундирования, сходная с драгунской18.
Существование Закамской пограничной ли
нии было кратковременным; она стала бесполез
ной вследствие строительства новой Оренбург
ской пограничной линии. Вопрос о судьбе укреп
лений старой и новой Закамской линии решался
в декабре 1737 г. на ”генеральном совете”, собран
ном в Самаре начальником Оренбургской экс
педиции В.Н. Татищевым. На совете было реше
но: ”Закамская линия, яко посредине и под за
щитою той новой Киргизской, то есть
Оренбургской, оставшаяся, за ненужную призна
на и рассуждено, чтоб все по ней учрежденные
ландмилицкие полки, также инженерных и ар
тиллерийских служителей с тамошнею артилле
рией на ту новую линию перевести”. Это реше
ние совета было утверждено указом императри
цы Анны Иоанновны от 15 февраля 1738 г. Кроме
того, этим указом Татищеву поручено выбрать
места для поселения полков на Киргизской
(Оренбургской) линии. Этим же указом опреде
лено жалованье гарнизонным и ландмилицким
полкам, такое же, как у Остзейских полков19.
В 1739 г. переведенных на новую закамскую
линию жителей старых пригородов было реше
но переселить уже на Оренбургскую погранич
ную линию. Указом императрицы начальнику
Оренбургской комиссии кн. Урусову предписы
валось: Закамскую линию, отделявшую Казанс
кий уезд от Башкирии, оставить, а полки Закам
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ской ландмилиции поселить на Самарской и
Оренбургской линиях. В частности в указе го
ворилось: ”Когда ландмилицы поселяться, тог
да и отцов их и братьев, которые с ними в одних
домах жили, перевесть в те же крепости, где оные
ландмилицы будут поселены; також и тех, кото
рые иногда от службы отставлены быть имеют,
впредь на прежние жилища не отпускать, а жить
им в тех же крепостях, где они во время службы
своей в ландмилицы будут поселены”. Урусов
планировал поселить ландмилицию по р. Сакма
ре, где они, прикрытые крепостями по Яику, мог
ли бы заниматься хлебопашеством и другими про
мыслами с меньшей опасностью. В 1739 г. солда
там этих полков были розданы лошади для
заведения пашни. Затраченные деньги предпола
галось вычесть из жалованья солдат в течение 3
4 лет. Осмотрев местность по Сакмаре, Урусов
назначил 9 мест под селения, но этот проект не
осуществился до приезда в край И.И. Неплюева20.
В конце июня 1742 г. Неплюев собрал в Пере
волоцкой крепости военный совет, на котором об
суждались меры по строительству укреплений на
р. Сакмаре. Было решено поселить в этих будущих
укреплениях Шешминский конный полк. Этот
полк по плану Неплюева предполагался ”чтоб его
для Оренбурга и ближних от него крепостей во
время надобности скорее собрать и яко кордере
зерв употреблять было возможно”. Подполковник
Бардукевич с командой был вскоре послан для за
готовления леса для строительства укреплений. В
результате на Сакмаре были построены 2 крепос
ти Пречистенская и Воздвиженская, редуты Жел
тый и Никитинский21. После постройки этой ли
нии в Пречистенской и Воздвиженской поселили
по 5 рот Шешминского конного и по роте Алексе
евского пешего полка. Остальные ландмилицкие
полки Неплюевым были определены для несения
летней службы в крепостях Самарской, Верхояиц
кой и Уйской укрепленных линий. Вокруг каждой
крепости на расстояние 1012 верст отводились
земли переселенцам22. При этом переселявшиеся
на эти земли отставные офицеры получали от 50
до 100 четвертей земли, отставные солдаты и дра
гуны – от 20 до 30 четвертей23. В 1744 г. для обес
печения строительства укреплений на Уйской ли
нии и несения службы в новых гарнизонах опре
делены Сергиевский конный и часть Уфимского
пехотного полка.
Летом 1744 г. последовало еще одно распо
ряжение правительства о переселении в Орен
бургскую губернию жителей из пригородов Ка
занской губернии. Указом предписывалось жив
ших в Старошешминске, в Ерыклинске и в
крепостях Закамской линии ”служивых людей,
коими комплектуются Шешминской и Сергиев
ской ландмилицкие драгунские полки, разсуж

дено перевозить и селить в здешней губернии
особыми слободами”24. Одним из основных ре
зервов пополнения рядов землепашцев власти
считали отставных солдат пехотных и драгунс
ких полков, казаков, а также ссыльных людей.
Таким образом, в связи с оборудованием Орен
бургской пограничной линии Закамская линия
утратила свое значение. Перевод всех семей слу
жащих в ландмилицких полках на новые дистан
ции был закончен только в 1747 г. Ответственный
за переселение бригадир Бардукевич сообщил пра
вительству, что ”оных пригородков служилые
люди все поголовно уже переведены на новые их
дачи к Оренбургской линии”. Правительство в
1747 г. в одном из своих указов констатировал этот
факт: ”новая Закамская линия испражнена и по
силе указов совершенно оставлена”25.
В Казанской губернии находилось неболь
шое число однодворцев и так называемых пахот
ных солдат – военноземледельческого населе
ния, поселенного правительством еще в XVII в.
по Закамской (Черемшанской) и Симбирской
укрепленных линий. Это население и являлось
основной базой для содержания ландмилиции.
По утверждению Екатерины II, в 17631764 гг. в
селениях между прежней Черемшанской засеч
ной чертой и р. Самарой поселили более 1000
семейств отставных из гвардейских полков. Их
дети под названием ”гвардейские малолетки”
подлежали также набору для службы в ландми
лицию26. Согласно табели составленной в Орен
бургской губернской канцелярии, в Ставрополь
ском ведомстве в 1767 г., по данным 3й ревизии,
проживало 811 душ, ”содержащих ландмилицию
однодворцев и пахотных солдат”27.
Жившие в Казанской губернии однодворцы,
содержавшие ландмилицкие полки, отметили в
”Наказе…” 1767 г. тяжесть этого налога. В частно
сти, ими было отмечено, что ”По нынешней тре
тичной ревизии положен на нас оклад по рублю
по семидесяти копеек с каждой души в год, кото
рой мы…за малоимением земли и протчих угодий,
платим с великою нуждою.., содержаним мы лан
дмилицию, и ландмилицкие наборы частые иног
да бывают, на году и дважды, а именно в 764м по
первому с сорока семи с половиною, со ста с пяти
десят двух по второму, по третьему со ста одиннад
цати с половиною душ, по одному в каждый набор
человеку, но оные в силу указов, взяты с числа на
писанных душ по бывшей ревизии, такожде в том
числе и умершие, дряхлые, слепые и безумные,
пустота платежа подушных денег на нас остается,
а выключения оным, взятым в ландмилицию и
умершим душам, не имеется, и за тем оные всегда
располагаются на нас, который оклад и платим с
великою нуждою”28. Содержание этого наказа рас
крывает механизм существования ландмилиции,
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который отличался от механизма содержания ар
мейских полков регулярной армии.
По новому штату от 15 декабря 1762 г. Алек
сеевский полк состоял из двух батальонов, в каж
дом по 1 гренадерской и 5 мушкетерских рот (в
мирное время 1880 чел., в военное время – 2092).
С 1768 г. ландмилицкие полки приказано комп
лектовать каждые 5 лет29.
С 16 января 1769 г. все ландмилицкие полки
предписано именовать полевыми, притом конные
– драгунскими, пеший – пехотным (но название
по пригородам им оставили)30. Военная коллегия
и военные власти Оренбургского края, исходя из
опыта применения драгунских полков, понима
ли, что они не способны к длительной погоне за
кочевниками. В одном из своих докладов импе
ратрице Военная коллегия отметила: ”когда, на
конец, драгуны окажутся в полной готовности
идти в погоню, то гнаться уже поздно, да и не за
кем: враги уже убрались далече и самый след их
давным давно заметен степными ветрами. Эти
полки только по званию оставались ”полевыми”,
но самыя качества полевых войск были уже дав
но ими утрачены”. На основании этого в 1771 г.
Билярский, Шешминский, Сергиевский драгун
ские полки были расформированы. Их личный
состав обращен на формирование 5 гарнизонных
батальонов, которым определили штабквартиры
в Озерной, Кизильской, Верхояицкой, Троицкой,
Звериноголовской крепости и 3 легких полевых
команд (когорт), которые разместили в Оренбур
ге, Орске и Троицке. Полевые команды состояли
из 2 мушкетерских рот (272 чел.), егерской коман
ды (48 чел.), полуэскадрона драгун (60 чел.), 32
артиллеристов, всего 556 чел31.
Но и эти легкие полевые команды после по
давления пугачевского восстания были расфор
мированы. На этом существование Закамской
ландмилиции фактически закончилось. Продол
жил свое существование только Алексеевский
пехотный полк, который в 1784 г. назван Алек
сопольским. В 1796 г. он был передислоцирован
в центральные губернии страны, и в ноябре полк
преобразовали в мушкетерский (по штату 2363
чел.); с 31 октября 1798 г. именовался по шефу
Мушкетерским генераллейтенанта Гагенмей
стера полком; 26 июня 1800 г. назван Мушкетер
ским генералмайора Ловейки полком. С 29 мар
та 1801 г. полк стал называться попрежнему
Алексопольским мушкетерским. 12 февраля
1811 г. полк из Мушкетерского снова переиме
нован в пехотный. В 1833 г. 28 января переиме
нован в Егерский32. Алексеевский полк участво
вал почти во всех военных кампаниях, которые
вела Россия в XIX – начала XX вв.
Таким образом, ландмилиция  это вид посе
ленных войск, существовавших в России с 1713

по 1775 гг. и несших военнопограничную служ
бу. Закамская ландмилиция была учреждена вы
сочайшим указом в 1731 г. для охраны строящей
ся новой Закамской линии (17311736 гг.), укреп
ленной пограничной полосы между рр. Самара,
Сок и Кама с целью защиты от набегов кочевни
ков освоенных земель СимбирскоСамарского
Заволжья. Ландмилицкие полки в соответствии
с некоторыми документами относились к регуляр
ной армии, затем их стали относить к местным
войскам. Но по методу комплектования личным
составом только из определенного разряда служи
лых людей, военного обучения и материального
и финансового обеспечения их можно отнести и
к иррегулярным войскам.
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The paper throws light on the peculiarities of the construction of the new fortified line as well as the formation
of regiments designed to keep order at this borderline. The author shows the evolution of the land militia
system through 17311771 and discusses the reasons for its reorganization.
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