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Подполковник Тимофей Сергеевич Ильин 1-й – забытый герой боев с 

горцами в 1806 – 1816 гг. 
 

          История Кавказской войны Х1Х в. в общем виде достаточно хорошо 

уже известна, но это не освобождает современную историографию от 

изучения частностей, на которые раньше не обращала внимания ни 

дореволюционная, ни советская, ни нынешняя историческая наука. Одной 

из таких проблем является участие в войне донского казачества и 

выявление его забытых героев, которых затмил своей славой «гроза 

Чечни» - Я.П. Бакланов, о котором написана масса книг. Из –за этого 

складывается впечатление, что кроме него Дон на Кавказе никого более не 

вписал в скрижали истории Кавказской войны. Но это не так: есть много 

героев – донцов, незаслуженно забытых! 

         Одним из них является уроженец ст. Нижне – Каргальской, всю 

жизнь по ней и числившийся, Тимофей Сергеевич Ильин. Для создания его 

биографии есть масса материалов. Пусть это только послужные списки и 

рапорты (в воспоминания он не попал – А.З.), но если сложить воедино 

только их – уже получится яркий образ нашей истории. Вот и начнем 

складывать, причем с самого рождения. 

         Судя по послужным спискам, родился он в 1763 г., в семье штаб-

офицера. В течение всей жизни умел только читать и писать по – русски, 

получивши традиционные для казака воспитание и образование. 

Собственности тоже было «не густо» - всего 11 крепостных крестьян и 2 

подданных малороссиянина(1, лл. 11 об. – 12).     

Вступил в службу казаком 1 мая 1782 г. Очевидно, год находился на 

Дону, т.к. в поход в составе полка полковника Агеева он выступает только 

с 20 мая 1783 г., участвуя во «всеобщем» походе Войска Донского против 

горцев на Кубань(2, лл. 52 об.- 53). Вернувшись из него, он женится на 
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дочери обер-офицера Анне Петровне, от брака с которой у него в 1785 г. 

рождается сын Иван (будущий герой русско – турецкой войны 1828-29 гг. 

на Дунайском театре – А.З.). Чтобы не возвращаться к детям, заметим, что 

в семье родилось еще две дочери – в 1789 г. – Мария, и в 1798 г. – Софья(3, 

лл. 45 об.- 46). 

         Уже в 1785 г. Тимофей Сергеевич в составе полка полковника 

Табунщикова выходит на новую службу, содержа кордоны по границе с 

Турцией на реке Буг. Полк содержит посты здесь вплоть до 1788 г., 

встретив здесь и начало русско – турецкой войны 1786-91 гг. Стоя на 

месте, полк получает нового командира, полковника Дмитрия Грекова, 

впоследствии генерал-майора. В составе полка Грекова 1-го участвует в 

осаде и взятии Очакова. С 1789 г. в Крыму содержит пикеты по берегу 

Черного моря, получив 17 января 1791 г. чин хорунжего(1, лл. 11 об.- 12). 

           Пробыв год на Дону на «льготе», Т.С. Ильин в 1792 г. выходит на 

новую службу, содержа пограничную стражу с Речью Посполитой и уже 

12 ноября стал сотником. С началом восстания под руководством Т. 

Костюшко участвует в бою у Брест-Литовска, откуда был послан генерал-

фельдмаршалом А.В. Суворовым с одним казаком сквозь расположение 

польских войск к генералу Дерфельдну. Им вдвоем пришлось пройти по 

тылам противника 300 км., но они доставили важные бумаги по команде, 

что скоординировало действия русских войск. По возвращении к полку, 15 

октября 1794 г. Т.С. Ильин отличился в бою при Кобылке, за что был 

произведен в есаулы. Дважды отбивал со своей сотней попытки поляков 

построить у Праги батареи. 24 октября участвует в штурме Праги, а 29-го – 

во взятии Варшавы. Затем преследует польские войска до местечка Конск, 

где его казаки отбили 10 пушек и несколько бочонков пороха и ружей(2, 

лл. 52 об.- 53). 

          Вернувшись на Дон в 1795 г., он год пробыл на «льготе», а с 1797 г. 

содержит различные караулы в столичном городе Войска Донского – 
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Черкасске. 7 августа 1797 г. Т.С. Ильин был зачислен в Атаманский полк, 

22 октября 1798 г. стал войсковым старшиной. В составе полка в 1798-1800 

гг. участвует в походе 22-х казачьих полков к Пинску(3, лл. 46 об.- 48). 

        С 1 марта 1801 г. со вверенным ему казачьим полком участвует во 

«всеобщем» Войска Донского походе к Оренбургу (Индийский поход – 

А.З.). По возвращении на Дон, до 1805 г. находился при Войске. Затем был 

начальником одного из санитарных кордонов на границе Земли Войска 

Донского, т.к. в Кавказской губернии началась эпидемия чумы(2, лл. 53-53 

об.). 

         15 июня 1806 г. Тимофей Сергеевич со вверенным ему казачьим 

полком выступил на Кавказ, где сначала состоял в отряде генерал-

лейтенанта И.Г. Глазенапа, действовавшего в районе Дербента. С 6 

февраля по 18 марта 1807 г. был направлен с полком для участия в 

экспедиции против чеченцев и карабулаков. Участвует в боях: 26 февраля, 

когда были разгромлены деревни Милай и Русский Мартан (Урус-Мартан), 

где Ильин 1-й был контужен в левое плечо; 28 февраля – при переправе 

через р. Гойту, где контужен в левый бок; 5 марта – при д. Геренчуги, где  

был ранен навылет в правую руку пулею(3, лл. 48-48 об.). За отличие в 

этой экспедиции Т.С. Ильин 1-й был награжден орденом Св. Анны 3 кл., 

но по послужным спискам награждение не отмечено, а упомянуто в 

наградных списках за 1810 г., где обозначено в графе «Какие уже есть 

награды»(4, лл. 93 – 93 об; 5, лл. 179 об.-180). 

        Затем с апреля 1807 г. находится во Владикавказе, содержа со своим 

полком пикеты по Военно-Грузинской дороге. В декабре полк переходит 

на Кавказскую линию, заняв место у Чурековых хуторов. С частью полка, 

высвобожденной от пикетов, Ильин 1-й участвует с 21 января по 21 марта 

1810 г. в Закубанской экспедиции генерала от инфантерии С.А. Булгакова, 

отличившись в следующих боях: «Генваря 25-го в вершинах реки Буксун 

быстро и отважно бросился в сильнейшую конную толпу неприятеля в 
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дротики, сбыл и гнал его к стороне нашего лагеря, нанося вред; февраля 9-

го пред штурмом Майкопских укреплений, храбро подвергая себя 

опасности, рассеял неприятельскую конницу с казаками и 13-го февраля, в 

вершине реки Курджупс, первый бросился в дротики на засевшую в 

дефиле неприятельскую пехоту и не только ее, но и подкрепляющую 

конницу сбил и гнал в великом беспорядке; сверх того неоднократно 

посылаем был в партии, и где ни встречал неприятеля, везде рассеивал 

его». За эти подвиги был представлен к ордену Св. Владимира 4-й ст. с 

бантом, но представление не было утверждено(Там же). 

        С 15 апреля по 6 июня 1810 г. Т.С. Ильин 1-й участвовал в экспедиции 

против кабардинцев, о чем в наградном листе говорится: «Быв во всех 

делах, оказал храбрость, особливо 28-го мая в Чегемском ущелье, где 

первый с казаками, ударив в дротики в центр неприятельских толп, сломил 

и гнал оных, притом более двух часов удерживал место боя противу 

превосходящего неприятеля». Представлен был к производству в 

подполковники и на этот раз представление было утверждено(5, лл. 245 

об.-246; 4, л. 110 об.). 

        В 1811-12 гг., выполняя приказ генерал-лейтенанта Н.Ф. Ртищева не 

переходить границы и не злить горцев, Ильин 1-й содержал пикеты на 

Линии со своим полком, отражая нападения закубанцев. В 1813 г. 

командует отрядом, который был послан для проведения «репрессалии» в 

земли закубанцев в ответ на их нападения в 1812 г. В бою 8 сентября 1813 

г. на реке Кумские Барсуклы не допустил горцев в очередной раз 

атаковавть Линию, но был ранен стрелой в левый бок и саблей в левую 

ногу, «отчего, - как он писал в 1815 г., - и ныне страдаю»(3, лл. 48 об.- 49). 

        Дальнейшая судьба Т.С. Ильина неизвестна. Предположительно, она 

развивалась так. Полком он докомандовал до выхода его на Дон, в ноябре 

1816 г. В послужном списке бывшего офицера его полка А.А. Ясыркина за 

1821 г. говорится о том, что тот служил уже в полку полковника Ильина 
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1-го(6, л. 323 об.), но личных послужных списков Тимофея Сергеевича за 

позднее время после 1817 г. не обнаружено, чтобы это утверждать как 

истину. Раны, полученные им в 1807-13 гг. вынудили его уйти в отставку 

(особенно две последние, о чем он сам писал – А.З.). В «Списке служащим 

гг. генералам и штаб-офицерам Войска Донского за 1822 год» о нем не 

упоминается или в связи с отставкой, или смертью до этого времен(7, л. 2). 

        Вот краткие сведения о забытом герое Войска Донского, внесшего 

свой посильный вклад в «покорение Кавказа».Думается, что эти крохи 

несколько расширили наши представление об участии донского казачества 

в боях с горцами в начале Х1Х в. А таких героев, если хорошенько 

потрудиться, можно найти достаточное количество, в связи с чем и может 

измениться само представление об участии донцов в этих событиях, смыв 

с них обидную кличку «камыш». 

 

                                                         Примечания. 
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