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Сложные отношения Российского государства с донским казачеством имели различные грани 
на всем протяжении процесса огосударствления последнего. Река Волга являлась тем рубежом,  
где на протяжении периода последней трети XVI – начала XVIII вв. пересекались их интересы.  
Если в середине XVI в. русское правительство активно использует помощь казачества,  
то уже к 70-м гг. XVI в. резко изменяет свою политику.

Для военной колонизации новоприсоединенных поволжских территорий Московским прави-
тельством с 1555 г. использовались разъездные станицы и сезонные «острожки», комплектовавшие-
ся казаками и стрельцами [1, с. 5]. Особенностью военной колонизации Нижнего Поволжья являлась 
необходимость контроля русла Волги для безопасного движения по ней промысловиков, купцов и го-
сударственных людей. Основная опасность на воде исходила от проникавших с Дона «воровских» ка-
заков; по берегам – от кочевников.

Таким образом, стратегическое расположение форпостов на Волге в XVI–XVII вв. играло клю-
чевую роль в контроле над целыми регионами. К таким стратегически важным, «запирающим» выход  
на Волгу, относились оборонительные сооружения в устьях, впадающих в нее рек, имеющих близкое 
сообщение с системой рек Донского бассейна.

Однако недостатками данной сторожевой системы являлось отсутствие контроля над движени-
ем по степи и руслу Волги зимой, а также малочисленность в навигационный период несения дозора.  
Так перечисленные обстоятельства привели к появлению на Волге ряда постоянных крепостей, часть 
из которых получила название разъездных станиц.

Несмотря на это, возведенных крепостей, расположенных слишком далеко друг от друга, оказа-
лось недостаточно для перекрывания всех стратегических точек контроля в Поволжье. По этой при-
чине Камышинский волок, особенно после первой четверти XVII в., обретает огромную популярность 
в казачьей среде и ставит перед правительством необходимость основания там еще одной крепости.

На это обстоятельство указывал еще в 1636 г. путешественник Олеарий: «Дальше с правой сто-
роны находится гора и река Камышинка. Эта река вытекает из реки Иловли... По этой реке, как гово-
рят, донские казаки со своими мелкими лодками направляются к Волге. Поэтому это место и считается 
крайне опасным в отношении разбойников. Здесь мы на высоком берегу направо увидели много водру-
женных деревянных крестов. Много лет тому назад русский полк бился здесь с казаками, которые хо-
тели укрепить это место и закрыть свободный проход по Волге. В этой стычке, как говорят, пали с обе-
их сторон 1000 человек, и русские были здесь погребены» [3, с. 336].

* Слова из старинной казачьей песни о р. Камышинке.
** Работа выполнена под руководством Болотовой Е.Ю., доктора исторических наук, профессора кафедры отечественной исто-

рии и историко-краеведческого образования ФГБОУ ВО «ВГСПУ».
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Подтверждая вышесказанное Олеарием, голландец Стрюйс в 1669 г. подчеркнул цель возве-
дения новой крепости: «При устье реки Еруслана видел город Камышин. Москвитяне построили  
его в 1668 году для того, чтобы пресечь путь казакам, которые, проходя по Еруслану (т. е. Камышинке) 
для того чтобы попасть на Волгу, грабили все, что попадалось там. Но, не смотря на эту предосторож-
ность, хотя они не входят в эту реку так легко, как прежде, все-таки продолжают плавать, переправляя 
лодки на четырехколесных повозках чрез пространство от шести до семи миль. В конце этого расстоя-
ния находят возможность объезжать вокруг островов, лежащих вдоль Волги» [9].

Таким образом, основание Камышинской крепости произошло в 1668 г. по причине, как было ска-
зано выше, усиления движения «воровских» казаков на Волге. Сам факт воздвижения крепости ука-
зывает на то обстоятельство, что здесь пребывал постоянный гарнизон стрельцов, около 300 человек, 
из которых формировалась стрелецкая слобода [8]. В связи с возникновением чрезвычайных обстоя-
тельств, гарнизон усиливался стрельцами-годовальщиками, т. е. вспомогательными отрядами стрель-
цов из соседних городов.

Сложившаяся обстановка в Поволжье в третьей четверти XVII в. требовала усилить Камышин-
ский гарнизон отрядом астраханских стрельцов-годовальщиков, на время постройки крепости. При-
чем, как только необходимость отпала (крепость построили), отряд отозвали обратно, о чем мы читаем 
в отписке полкового воеводы М. Прозоровского астраханскому воеводе И. Прозоровскому [5, с. 113]. 
Все эти переброски правительственных военных отрядов были совершены в конце весны – начале 
лета 1668 г. При этом, как указано в приведенном источнике, правительственные войска стягивались  
в Астрахань из других городов. Однако уже в 1670 г. Камышинскую крепость захватывают «воров- 
ские» казаки Степана Разина.

В крепости, на момент ее взятия, находился постоянный московский гарнизон, приписанный  
к Дмитровскому приказу [4, с. 184]. Простояв два дня в крепости, казаки «всякую казну да 4 пушки 
полковых да 2 огненные пушки медные и воеводу Еуфима Панова и камышенских служилых людей 
взяли с собою. И побрав торговых людей струги, которые за ними, воровскими казаками, стояли на Ка-
мышенке, пошли со всем к Царицыну. И того ж де, государь, числа Камышенской город сажгли, а ос-
тавили де на камышенском городище 4 пушки чюдинные, железные» [Там же].

Причем, эти служилые, под Саратовом, повстречавшимся им рыбакам, рассказывают, как «мос-
ковские стрельцы <…>, которые были на <…> великого государя службе на Камышенке. И воротили 
де их те московские стрельцы назад, а сказали де им, что де вор Стенька Разин с воровскими казаки го-
род Комышенку выжех, а воеводу камышенского Еуфима Панова повесели. И они де, стрельцы, из го-
рода Камышенки ушли. А идет де он, вор Стенька, Волгою к Саратову, да и конница де с ним берегом 
идет же да Саратова за 60 верст об Охматове острове» [6, с. 219].

Эта последовательность событий, излагаемая в источнике, раскрывает не только эпизод казачье-
го движения под предводительством С. Разина, но и фрагмент длительной борьбы в Поволжье между 
правительством и казачеством за контрольные точки в регионе.

Мы не располагаем документальными сведениями о том, что происходило на месте сожженной 
крепости в период 1670–1697 гг., по той причине, что на протяжении этого времени правительству  
не удавалось восстановить контроль в районе волока [10, с. 199]. Таким образом, у нас есть все основа-
ния предположить, что «воровскими» казаками волок продолжал использоваться.

На это указывают следующие обстоятельства. Во-первых, Я. Стрюйс замечает, что, несмотря 
даже на постройку Камышинской крепости, «воровские» казаки находили возможность пробраться  
на Волгу, недалеко от этой крепости. Что не умаляло значение этого форпоста, но подчеркивало акту-
альность Камышинского волока в среде «воровского» казачества.

Во-вторых, казаки сожгли эту крепость, поскольку она им все-таки мешала и, отходя к Царицыну, 
оставили на городище четыре пушки, судя по всему, для собственной охраны волока.

В-третьих, очевидно, что волок оставался известен в широкой среде донского казачества долгое 
время. В начале XVIII в. казаки станиц: Бурлуцкая, Неврюевская, Черногаевская [7, с. 55], по уточнен-
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ным данным – Сиротинская [2, с. 112], захватывают г. Камышин, демонстрируя тем самым свое «пок-
ровительство» над городом и местом, которое он «запирал». Чтобы представить себе значимость Ка-
мышинского волока в округе, достаточно упомянуть о расстоянии, на котором эти станицы отстоят  
от г. Камышина: первые три – приблизительно 110 км, четвертая – 230 км.

Была ли эта широкая известность следствием стихийной колонизации междуречья или спосо-
бом сообщения между «воровскими» донскими и поволжскими городками – сказать трудно. Однако 
есть основания предполагать, что казаки продолжали использовать волок на протяжении всего перио-
да 1670–1697 гг., пока не началась отстройка города при Петре I.
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“... A LITTLE LOWER SARATOV AND A LITTLE HIGHER TSARITSYN ...”:  
TO THE HISTORY OF KAMYSHIN

The article deals with the early history of the fortress “Kamyshenka” (Kamyshin at present): the cause of its building,  
its strategic values in the region and the seizure of the fortress by the cossacks of Stepan Razin. There is given  

the hypothesis of controlling Kamyshin portage by Don Cossack in 1670–1697,  
based on the sources’ analysis.
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