
Министерство культуры Свердловской области

ВЕРХОТУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНЫЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК

Новиченков Н. Н.

««Били нам челом 
Верхотурского города казаки...…»

Из истории верхотурского казачества

Верхотурье
2017



2

Введение

               Кто там, на вышке сторожевой 
               Стоит, глаза вперив во мрак? 
               Это — защитник земли родной,
               Это — казак! 

Мария Волкова 

«Без казаков никак обойтиться невозможно, как оные употребляются 
в такие службы, каковые никакие чины способны быть не могут». Эти слова 
одного из сибирских губернаторов XVIII века как нельзя лучше подчеркива-
ют особую роль казачества в освоении русскими территории Урала и Сибири. 
Среди первопроходцев, строителей и защитников были и верхотурские слу-
жилые люди — казаки и стрельцы. На протяжении XVII-XIX веков в Верхоту-
рье сложились целые стрелецкие и казачьи династии: Грязновы, Пахалуевы, 
Постниковы, Долгие, Прянишниковы, Пушкаревы, Черновы, Толстовы…Их по-
томки до сих пор проживают на верхотурской земле. Им, в первую очередь, 
посвящается эта книга.

Ее подзаголовок гласит: «Из истории верхотурского казачества». Не исто-
рия, а из истории… Потому что это только первая попытка собрать воедино 
все имеющиеся сведения, которые еще предстоит уточнять и детализировать, 
работая с архивными материалами и другими источниками. 

Материал собран и обобщен по просьбе казаков «Хутора Верхотурье», 
чтобы не прерывалась цепь времен, чтобы сохранялись славные традиции 
верхотурского казачества.
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I. Начало становления Сибирского казачества

Собственно, русское казачество склады-
вается в XVI веке между Доном и Волгой. В 
это время происходит консолидация мелких 
групп казаков в более крупные на базе эт-
нообразований русских. Интересна харак-
теристика донского казачества, которую дал 
в XVII веке подьячий Посольского приказа 
Григорий Котошихин: «А люди они породою 
москвичи и иных городов, и новокрещеные 
татаровя, и запорожские казаки, и поляки, 
и ляхи, и многие из них, московских бояр, и 
торговые люди, и крестьяне, которые приго-
ворены были к казни в разбойных и в иных 
делех, и, покрадчи и пограбя бояр своих, ухо-
дят на Дон…» (1).

Основу Сибирского казачества заложил 
поход Ермака, дружина которого была сфор-
мирована из вольницы, казаковавшей в 70-е 
годы XVI века по берегам Волги и Яика. По 
словам автора XIX века Г. Е. Катонаева, каза-
кам «выпала трудная и почетная (хотя не всегда видная) роль пионеров всяких 
начинаний и мероприятий правительства по расследованию, занятию, поко-
рению, умиротворению и устройству необъятной Сибири с ее многоязычным 
населением» (2).

Купцы и солепромышленники Строгановы пригласили «Ермака с товари-
щи» для защиты от разорительных набегов сибирцев.

В борьбе с сибирским ханом Кучумом казаки избрали наступательную 
тактику и, разгромив его войска на подступах к сибирской столице, заняли ее 
26 октября 1582 года. Эта победа была закреплена 5 декабря того же года в 
длительной и ожесточенной Абалацкой битве, а также успешными походами 
в 1583-1585 годах на север — вниз по Иртышу и Оби до Белогорья, и на запад 
— по Тавде до Пелыма.

 Атаман Ермак отправил в 1583 году специальную станицу(отряд) в Москву 
с вестью о победе и просьбой о помощи. Узнав о «сибирском взятии» царь 
Иван Грозный простил «воровских казаков» бывших в походе с Ермаком, при-
казал наградить казачью дружину, признав тем самым ее «служилый» статус, и 
отправил на подмогу отряд воеводы князя Семена Болховского. Хотя ермако-
во войско было принято на «государеву службу» и даже усиленно стрельцами, 
большая часть его погибла в боях, от голода и болезней. 540 казаков отправи-
лись с Ермаком в Сибирский поход, а после рокового боя в устье Вагая ночью 
5 августа 1585 года в казачьем войске осталось только 90 человек, и они тут же 
ушли «на Русь». Посланный на помощь Ермаку в самом конце лета 1595 года в 

Памятник Ермаку (г. Сургут)



Сибирь отряд «государевых служилых людей» под предводительством Ивана 
Мансурова, уже не застал никого из казаков.

Большинство ермаковцев вернулось в Сибирь в 1586 году с отрядом во-
евод В. Сукина и И. Мысного. Вернувшиеся ермаковы казаки участвовали в 
строительстве городов-крепостей Тюмени, Тобольска, Пелыма, Тары, Томска. 
Участвовали они и в последних боях с Кучумом, кое-кому из ермаковцев (на-
пример, Грозе Иванову) пришлось даже повоевать «на Руси» во время собы-
тий «смутного времени».

С включением в состав России западносибирских земель завершился этап 
формирования сибирского казачества. К этому времени в Сибири сложилось 
как особый социальный организм «войско» со всеми его составными компо-
нентами. Бывшие вольные казаки были представлены прежде всего соратни-
ками Ермака, которых «государева служба» разослала по Сибири, но больше 
всего их, по-видимому, оказалось в Тобольске, в составе различных военных 
формирований. Некоторые из сподвижников Ермака к тому времени имели 
высокие для «Сибирской украйны» чины «голов» и «атаманов», были вполне 
обеспеченными людьми. Однако большинство уцелевших после 1585 года со-
ратников Ермака, конечно же, не попало в «служилую аристократию» Сибири. 
Некоторые из них кончили свои дни немощными старками, либо в монасты-
рях, либо в тобольской казенной богадельне.

Сложившееся в конце XVI – начале XVII века ядро казачества Сибири пред-
ставляло собой довольно сложный сплав. Численно в нем преобладали «госу-
даревы служилые люди» — либо переведенные за Урал «по государеву указу», 
в том числе в качестве ссыльных, либо набранные на месте из «вольных гуля-
щих людей» а иногда (в случае острой нехватки служилых) и из тяглого насе-
ления — крестьян, посадских. Абсолютное большинство представителей этой 
основной части сибирских гарнизонов составляли выходцы с Русского Севера 
и городов Среднего Поволжья. Видную роль в формировании российских во-
оруженных сил за Уралом в конце XVI – начале XVII века сыграли и вольные 
казаки — выходцы с Волги, Яика, Дона, Терека, а также «литва» и «черкасы», 
среди которых было много запорожцев. Оказавшись волей или неволей на 
«государевой службе» в Сибири, они, разумеется утрачивали прежний соци-
альный статус и в правах и обязанностях практически ничем не отличались от 
основной массы служилого населения региона. Несколько процентов к общей 
численности ратных людей Сибири дал набор среди коренных народов края. 
Все эти источники и принципы комплектования сибирских войск сохранилось 
до конца XVII века, не претерпели принципиальных изменений и в более позд-
ние времена, хотя каждый исторический этап и каждый регион, конечно, при-
вносил в способы формирования казачества Сибири свою специфику.
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II. Первые остроги — крепости Зауралья. 
Предыстория верхотурского гарнизона

В 1584 году был заложен 
первый городок за Уралом. Верх-
Тагильский городок был основан 
в верховьях реки Тагил напротив 
горы Медведь-камень в 12 кило-
метрах к северу от современного 
города Нижний Тагил. Основа-
телями городка были стрельцы 
князя Болховского, которые пе-
ребравшись через трудный Та-
гильский волок, остановились в 
этом месте перед тем, как плыть 
на судах дальше на помощь ер-
маковцам. Вынуждены бросить 
на Тагильском волоке часть су-
дов, стрельцы Болховского оставили в городке значительную долю своих 
припасов. Для их охраны воевода оставил несколько десятков казанских 
стрельцов во главе с охотником Рюмой Языковым. После него начальниками 
гарнизона были муромец Григорий Елизаров и ржевские дворяне Василий 
Квашин и Иван Ордин-Нащокин. В конце 1588 года Ордину-Нащокину веле-
но было перебраться на другое место. За горным перевалом, начинавшейся с 
верховьев Вишеры, на мысу, при падении реки Ивдель в Лозьву, он приступил 
к строительству Лозьвинского городка, ставшего главной перевальной базой 
на пути в Сибирь. Потерявший свое значение Верх-Тагильский городок был 
«покинут впусте», а его гарнизон перевели на Лозьву. Лозьвинский городок 
обеспечивал бесперебойное движение людей и грузов из Чердыни в Сибирь, 
через Вишеру на Лозьву и Тавду.

В городке были построены воеводский двор, Троицкая церковь, первая 
в Сибири судоверфь, государева кузница, казенные житницы и амбары с хле-
бом, боеприпасами и кладью проезжих торговцев. Перед началом навигации 
здесь скапливалось до 900 тонн грузов, более 2,5 тысяч подвод и до трех тысяч 
человек временного населения. Гарнизон состоял из полусотни стрельцов и 
казаков (3).

Путь за Урал по Вишере и Лозьве был длинным и тяжелым. Соликамский 
крестьянин Артемий Бабинов проложил более короткую сухопутную доро-
гу от Соликамска на верховья Туры. Весной 1598 году на реке Туре началось 
строительство города, получившего название Верхотурье. Сюда были пере-
ведены стрельцы из Лозьвинского городка.

Общий вид кремля и острога г. Верхотурья
1692–1693 годов (по описи И. Е. Циклера 1694 года).

Реконструкция П. А. Корчагина и Е. А. Угрюмовой
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III. Атаман Пинай Степанов — первый начальник
верхотурского гарнизона

Строительство Верхотурья началось 
весной 1598 года. Велось оно силами 
чердынских крестьян и плотников, так 
же были привлечены стрельцы и казаки, 
переведенные в Верхотурье из ликвиди-
рованного Лозьвинского городка. Еще в 
декабре 1597 года лозьвинский воевода 
Иван Траханиотов извещал пелымского 
воеводу, что по государеву указу «лозь-
винскому городу впредь не быти, а быти 
ему разоренному, а на его месте на Вер-
хотурской дороге быти городу на старом 
чюдском городище на Неромкуре, и 
стрельцов с Лозьвы велел государь по-
слати на Верхотурье для городового дела 

и для их строения, потому что лозьвинским людям тама быти…» (4).
Первоначально местом для строительства нового города было выбрано 

старое вогульское городище Неромкар («нером» — «камень», «кар» — «го-
род», «крепость») «Городовому и острожному делу роспись городищу Нером-

куру» составил чердынский воевода Сарыч 
Шестаков. Однако, площадь вогульского 
городища показалась воеводе Василию Го-
ловину недостаточной для строительства 
города, и он самовольно перенес место за-
кладки города (Троицкий камень находит-
ся в 2 километрах от Неромкара).

Городские укрепления были выстрое-
ны к июлю 1598 года, а в августе 1598 года в 
Москву уже прибыл гонец с «верхотурским 
з городовым и острожным чертежом».

Лозьвинские служилые люди весной 
1599 года получили из казны «по рублю че-
ловеку» для обустройства жилья.

Первым строителям города приходи-
лось выполнять сразу две поставленные 
государевы задачи — не только возводить 
укрепления, жилые постройки и другие 
здания, но и «суды делать наспех, вскоре». 
Сургут, Тара, Березов, Мангазея и другие 
сибирские остроги ждали припасы, жало-
вание для служилых и пополнения гарни-
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зонов. Это был вопрос жизни и смерти. О 
значении поставленных Москвой перед 
воеводой В. П. Головиным и письменным 
головой И. В. Воейковым задач свидетель-
ствует приписка к царской грамоте: «А 
не сделаете вы под наши, под сибирские 
хлебные запасы, и под казну, и под наших, 
под ратных людей судов вскоре… да тем 
детям боярским и нашим ратным людем 
мотчанье и нашему сибирскрму делу бу-
дет проруха. И вам быти от нас в великой 
опале и казни». Весной 1598 года воевода 
Головин получил указание от царя: «А ве-
лел бы еси те наши хлебные запасы гру-
зити в суды всеми же нашими служилыми 
людьми сибирскими старыми и новопри-
борными атаманы, и казаки, и стрельцы, 
и черкасы, и тутошними верхотурскими 
жилецкими людьми и торговыми людьми приезжими. А нагрузя суды и устро-
ив наше денежное жалование в короб и … по городам, и вино церковное, и 
ладан, и темьян, и воск, и поразнь и бумагу пищую, и сукна, и книги, и соль от-
дал по росписи Ивану Воейкову и отпустил его с Верхотурья в Сибирь…» (5).

Верхотурские служилые люди вместе с остальными грузили суда и сопро-
вождали в дороге письменного голову Воейкова.

В первые годы верхотурский гарнизон состоял из 46 лозьвинских стрель-
цов и казаков. В начале сентября 1598 года их атаманом был назначен переве-
денный из Тобольска Пинай Степанов, начавший службу в Сибири еще в соста-
ве дружины Ермака. В Верхотурье Пинай стал свидетелем проезда через город 
в Москву взятых в плен сибирских цариц и царевичей, семьи хана Кучума.

Согласно царской грамоте от 4 сентября 1598 года, он был по собствен-
ной инициативе переведен в Верхотурье из Тобольска, где занимал должность 
«атамана казачьего» с денежным жалованием в 11 руб. и хлебным «по девяти 
четьи на год». В челобитье Степанова говорилось, что он «служил... в Сибири 
в Тоболском городе всякие... службы, зимние и летние, конные и струговые, 
и лыжные, двенадцать лет», т. е., получается, с самого основания русскими за 
Уралом первых постоянных городов — Тюмени (1586 год) и Тобольска (1587 
год). На новом месте Пинаю предписывалось «ведать верхотурских стрель-
цов», ездить «во всякие посылки», а оклады жалованья оставлялись прежние, 
тобольские. Судя по пометкам на обороте грамоты, ее привез на Верхотурье 
сам Пинай из Москвы, где он, наверное, и подал прошение о переводе.

Поездка Пиная Степанова «с товарыщи» в Москву в 1600 году повлекла 
за собой выговор верхотурским властям от властей московских. Степанов до-
ставил в столицу небольшое количество пушнины, «роспись той рухляди» и 
запрос о том, что делать с трофейными вогульскими луками, колчанами и то-
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порами, которые были «взяты... в прошлом в 101-м (1593) году на Лозве с пе-
лымским князем с Тагаем». В ответ правителю Верхотурья «голове» Салманову 
было указано, что он «учинил негораздо», отпустив к Москве «верхотурских 
жильцов» с такой «невеликою казною», учинив тем самым «в нашей казне в 
прогонех и в выходех... убытки, а земле в подводах тягость великую», и пред-
писывалось, чтобы он «вперед с нашею невеликою казною к нам, к Москве, 
верхотурских жильцов не отпускал. А отпускал бы еси нашу казну невеликую 
с иными посылками, как поедут с нашею казною из ыных сибирских городов».

Более поздние документы также не демонстрируют каких-либо отличий 
Пиная Степанова на «государевой службе» в «новом городе на Верхотурье». 
Скорее наоборот. В отписке верхотурского воеводы Неудачи Плещеева в Мо-
скву от 1604 года говорится о безрадостном положении во вверенном ему 
гарнизоне, где «служивых людей 2 сына боярских да атаман, Пинаем зовут, 
Стефанов, и он слеп и увечен, и... никоторые службы служить не может, да 
стрельцов 46 человек, и тех... оставается от посылок в городе и остроге чело-
век по 10 и по 15, и иногда оставается человеков с 5 или 6... и на городе и на 
остроге большего наряду нет, только на городе 8 пищалей затинных, и те... не 
добры и стрелять из них нельзя».

Слепота и увечье, однако, не помешали Пинаю вновь съездить в Москву, 
будучи, правда, уже в отставке. 18 июня 1607 года он подал в верхотурскую 
съезжую избу царскую грамоту, датированную 31 марта того же года. Москва 
извещала воеводу Степана Годунова и письменного голову Алексея Загряж-
ского о том, что «бил... челом Верхотурского города атаман Пинай Степанов. 
А сказал: служил де он во всех наших сибирских городех всякие наши службы 
дватцать четыре годы. И ныне де от нашей службы отставлен. И нам бы его по-
жаловати, велети его з женою и з детьми из Сибири отпустить...» Точная дата 
отставки Пиная неизвестна, сохранившиеся документы позволяют отнести ее 
к промежутку времени с 1604 по 1607 год, так что если указанный в челобит-
ной Степанова срок его сибирской службы соответствовал действительности, 
то об участии в «Сибирском взятье» речь могла идти если и не с самого на-
чала ермаковской экспедиции, то, по крайней мере, на завершающей ее ста-
дии (например, со времени прибытия в Сибирь вспомогательного корпуса 
князя С. Болховского). Впрочем, о подробностях первых лет своей сибирской 
службы верхотурский атаман не счел нужным сообщить и московской адми-
нистрации, продемонстрировавшей свою полную о них неосведомленность. 
В Приказе Казанского и Мещерского дворца, ведавшем в те года Сибирью, 
наложили на челобитье Степанова такую резолюцию: «...Будет Пинай сослан 
в Сибирь не в опале, и вы б его... из Сибири отпустили к нам, к Москве». Как 
бы то ни было, но просьба атамана о возвращении из Сибири была, похоже, 
уважена, знаменуя собой завершающую и отнюдь не самую яркую стадию его, 
несомненно, нелегкой и героической (иначе не дослужился бы до атаманско-
го чина) карьеры. 

Пинай выехал из Верхотурья в Москву в самый разгар «смуты», как сложи-
лась дальнейшая судьба верхотурского атамана, неизвестно (6).
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IV. Социальный статус и состав верхотурского казачества в XVII веке

Гарнизон Верхотурья, как и других сибирских городов конца XVI-XVII ве-
ков, составили «государевы служилые люди». Согласно терминологии того 
времени, они делились на две категории — служивших «по отечеству», т. е. по 
наследству, и «по прибору».

Служилые «по отечеству» были представлены немногочисленным слоем 
постоянно сменявшихся руководителей местной администрации — воевод и 
письменных голов, назначаемых московским правительством из числа титу-
лованного и не титулованного служилого дворянства, а так же детей боярских. 
Дети боярские — мелкие землевладельцы на военной службе. Их ряды попол-
нялись за счет переведенных дворян из других мест, ссыльных, в том числе «ино-
земцев» (поляков, литовцев и т. д.), служилых из числа «начальных людей» мест-
ных гарнизонов, представителей приказной администрации, иногда гулящих (т. 
е. бывших крестьян, переселенцев из центральных и северных уездов страны) 
и даже тяглых людей. Из детей боярских формировался высший командирский 
состав местного служилого войска. По данным Сибирского приказа, в 1641 году 
в составе Верхотурского гарнизона было 9 детей боярских, в 1660 — 19, а в 1679 
— 51, в том числе 18 иноземцев из польско-литовских военнопленных.

Служилые «по прибору» (стрельцы, городовые казаки, пушкари и т. д.) со-
ставляли основу гарнизона. Их так же переводили из других мест либо вер-
стали в службу из числа местных посадских или «гулящих» людей. Во главе их 
стояли десятники, пятидесятники и сотники или же казачьи атаманы.

Изначально, все служилые люди Верхотурского гарнизона делились на каза-
ков и стрельцов. Такое разделение было чисто формальным — принципиальных 
отличий в правовой структуре и в «службах» тех и других не было, поэтому, к сере-
дине 20-х годов XVII века все они стояли именоваться стрельцами, а возглавляв-
ший их атаман казачий стал называться сотником стрелецким. До 20-х годов в че-
лобитных и в царских грамотах деления на казаков и стрельцов еще существует, 
позже, даже в переписных книгах по Верхотурью значатся уже только стрельцы.

Так в 1624 году служилых людей на Верхотурье насчитывалось 68 человек. Из 
них: 3 сына боярских, 1 атаман казачий, 6 десятников, 56 стрельцов, 2 пушкаря. 
Атаман казачий еще числится, но рядовых уже именуют стрельцами. В 1632 году 
в документах Сибирского приказа по Верхотурью числится 78 человек. Из них 7 
детей боярских, 1 сотник стрелецкий, 6 десятников, 55 стрельцов, 3 пушкаря (7).

Пешие верхотурские городовые казаки ничем не отличались от стрельцов 
и для удобства их стали именовать стрельцами. Подобная практика была и в 
других сибирских городах. Так, по сложившейся традиции пелымских служи-
лых людей «по прибору» называли обычно стрельцами, а березовских и сур-
гутских — казаками. Так, верхотурский стрелец отправленный на «годовую 
службу» в другой гарнизон или отправленный в военный поход, исходя их 
местных традиций мог именоваться казаком. 

После стрелецкого бунта и массовых казней стрельцов Петром I в 1698 
году, все служилые люди Верхотурского гарнизона стали именоваться казака-
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ми. Так, к 1703 году на Верхотурье служили 125 человек: детей боярских — 24, 
сотник — 1, пеших казаков — 100 (9).

Стрельцы и казаки были близкими по положению категориями населения, 
что и было закреплено Соборным Уложением 1649 года. Об этом свидетельству-
ет глава XXIV, распространявшая на казаков процессуальные нормы общего 
судопроизводства по гражданским и уголовным делам и приравнивавшая их 
в отношении уплаты судебных пошлин к стрельцам. Главной обязанностью и 
юридическим оправданию существования этих социальных групп объявлялась 
государственная служба, за которую им полагалось определенное материаль-
ное вознаграждение в сочетании с некоторыми льготами экономического ха-
рактера. Согласно главе XIX (статья 11-я), стрельцы и казаки имели право зани-
маться мелочной городской торговлей с освобождением от посадского тягла и 
лавочного оброка при условии уплаты таможенных пошлин, от которых они так 
же могли освободится по государевым указным грамотам (статья 53, глава XVIII). 
Последним правом весьма охотно пользовались сибирские служилые люди во 
время командировок в Москву. В соответствии со статьей 50 главы XVI, казаки 
могли владеть землями, но ограничивались правом им распоряжаться – «каза-
кам своих вотчинных земель никому не передавать и не сдавать» (10).

Военная служба не имела предела. Служить могли и в 60 и в 70 лет. Вер-
стали в службу в те времена обычно с 15 лет, однако, в Сибири нередко брали 
и более младшего возраста. Часто дети шли по стопам отца и складывались 
целые казацкие и стрелецкие династии: Грязновы, Пахалуевы, Постниковы, 
Долгие, Пряничниковы, Пушкаревы, Черновы…

Всю первую четверть XVII века, верхотурские воеводы жаловались на то, что 
«…служилых людей казаков и стрельцов на Верхотурье, в городе и в остроге на 
стороже остается от посылок малое число». Еще в 1600 году из Москвы пришло 
разрешение набрать в служилые из гулящих людей. А вскоре в стрельцы и каза-
ки начали записывать новокрещенных вогулов. Зимой 1603 года в присланной 
на Верхотурье царской грамоте говорилось: «…крестилися на Верхотурье Верхо-
турского уезда чюсовские вогуличи Бай мурза, да Кулак, да Казак Артыбашевы, да 
тагильский вогулятин Обайтко Комаев, а даны им имена: Байму — Павлик, а брату 
егу Кулаку — Иванко, а Обайтку — Офонка, а Казаку — Петрушка, и тем новокре-
щеном корм на Верхотурье до нашего указу…». Несколько позже, в мае 1603 года, 
в царской грамоте воеводе Плещееву указанно: «Велели тем новкрещеном, Павли-
ку с братьею и Офонке Комаеву, нашу службу служить на Верхотурье в стрельцах, 
на выбылых стрельцов месте, и наше им денежное и хлебное жалование давали с 
стрельцы вместе указу» (11). Аналогично верстали в казаки. Так в январе 1615 года 
из Москвы воеводе Б. Зюзину отправлена грамота о денежном и хлебном жалова-
нии новоокрещенному Осипу Шехиреву, обративщегося с челобитной к царю: «И 
будет так, как нам новокрещен Осипко Шехирев бил челом, и как к тебе ся наша 
грамота придет, а на Верхотурье будет новокрещеный нашим хлебным и денеж-
ным жалованием поверстанный и нашу службу служат с верхотурскими казаками, 
и ты б новокрещена Осипко Шехирева нашим денежным и хлебным жалованием 
велел верстать, и нашу службу велел служити с верхотурскими казаками…» (12).
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V. Беломестные казаки

Когда в 1630 году в Верхотурском 
уезде началось активное строительство 
слобод с крестьянским населением, вы-
яснилось, что гарнизон Верхотурья не 
может их защитить, все служилые люди 
были заняты различными службами. Так, 
после строительства Невьянской сло-
боды верхотурский воевода писал, что 
«служилых людей послать в Невьянский 
острог некого» (13).

Для обороны слобод в службу на-
бираются так называемые беломестные 
казаки. То есть слободские казаки, не 
получавшие жалования и служившие за 
предоставленную в пользование землю. 
К 1672 году в уезде их насчитывалось 105 
человек (14). Беломестные казаки актив-
но участвовали в отражении вражеских 
набегов. Так в августе 1683 году вер-
хотурский воевода Михаил Толстой посылает «память» приказчику Камыш-
ловской слободы о вестях про немирных калмыков: «И как к тебе ся память 
придет, и ты б в Камышловской слободе от военских людей жил с великим бе-
режением, неоплошно, и беломестные казаки были во всякой готовности, и 
велел камышловским и Красноярским крестьянам изготовить, для осадного 
время, в острогах каменей и натесать колья, и в Красноярской слободе и по 
деревням же учинил заказ крепкой, что бы они жили с великим бережением, 
и караулы б устроили крепкие, днем и ночью, и для проведывания воинских 
людей посылал в проезжие станицы беломестных казаков…» (15).

Часто новокрещенные беломестные казаки из вогул, башкир или татар 
служили толмачами — переводчиками. Так, в сентябре 1661 года из Катай-
ского острога верхотурскому воеводе была отписка от местного приказчика: 
«толмача в Катайском остроге нет, толмачить некому, а по–татарски говорить 
умеет катайский беломестный казак Трышко Понкратьев новокрещен, а без 
указу великих государей и без вашей верхотурской памяти не толмачит, по-
тому что он служит годовую службу с катайскими казаки: и вы о том как ука-
жите…» (16).

В этой же грамоте приказчик сообщает о некоем Андрее Липине, называ-
ющим себя атаманом казачьим.

«Да в Катайском же острогу живет Ондрей Липин, а сказываетца атама-
ном казачьим катайских беломестных казаков, а приходит ко мне в острог с 
большим невежеством и з шумом и на казаков мечется с ослопы (дубиной)… а 
имени его у меня нет в наказе и в кликовом списке…» Вероятно, Липин был из-
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бран казаками без утверждения вышестоя-
щим начальством. Липин человек жесткий, 
боевой (на вопрос приказчика откуда у 
него конь, заявил, что взял его бою «взял де 
я того коня на степе» и приказчику мол нет 
до этого дела), не бедный («а пашни заводит 
в Катайском, а Панкратьевской двор и хлеб 
называт своим, а роспашин земли; да у него 
же Ондрея на Колмацком броду деревня и 
роспаши большия…»).

Нехватка кадров, особенно командных, 
заставляла верхотурских воевод «без вели-
кого государя указу и без грамот» верстать 
на руководящие должности в том числе и 
казаков. В августе 1678 года воеводе Ивану 
Пушкину было указано из Москвы лишить 
таких лиц жалования и отставить от служ-
бы, определив в «прежние их чины, чтоб 

впредь не повадно было…». Среди них ставшие детьми боярскими переве-
денные из Тюмени конные казаки Семен Вязмин и Григорий Ушаков, а также 
атаман беломестных казаков Яков Лепихин. 

В январе 1649 года верхотурский воевода Иван Пушкин послал в Москву 
именную роспись детям боярским, поверстанным в службу «без указу и гра-
мот». Однако все они воеводой «от службы не отставлены и оклады их и при-
дачи из окладу не выложены». В марте 1679 года новый воевода Родион Пав-
лов сообщил в Москву о том, что приказ выполнен: верстанные без указу от 
службы оставлены, лишены жалования и «в деньгах и в хлебе стоят на правеж 
…». В апреле из Москвы указали, чтобы «тюменских конных казаков Сенку Вяз-
мина, Гришку Ушакова послали с Верхотурья на Тюмень, а Якушка Лепехина 
Тобольского уезду в Киргинскую слободу, а тяглым людям быть в тягле».

Согласно царской грамоте были возвращены в прежнее звание «…ямщи-
ки, посадские люди и крестьяне, взятые после 1663 года в дружины, пушкари и 
беломестные казаки. Из казаков и стрельцов были набраны 1000 драгун… для 
рассылки по сибирским острогам и слободам» (17).
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VI. Военные и административные функции
верхотурского казачества в XVII веке

Общепризнанной особенностью казачьих войск была их универсальность. 
Недифференцированность, широчайший спектр служебных обязанностей де-
лали казачье дело незаменимым в Сибири, где в течении нескольких столе-
тий властям приходилось в ходе решения сложнейших задач по колонизации 
края широко маневрировать его более чем скудными людскими ресурсами. 

В XVI–XVII веках круг обязанностей служилых людей вообще не регламен-
тировался, ограничиваясь лишь традицией да физическими возможностями 
исполнителей. Вместе с тем в различных гарнизонах в разные хронологиче-
ские периоды могли выдвигаться разные «службы». Сибирь с ее региональной 
спецификой и в этом плане не была исключением (18).

Одной из важнейших функций верхотурских казаков стал сбор ясака — 
налога пушниной с коренного населения Верхотурского уезда. Сбор пушнины 
открывал большие возможности для всяких злоупотреблений, поэтому в цар-
ских грамотах указывалось кто и как должен собирать ясак. Так, в грамоте, от-
правленной в декабре 1600 года верхотурскому голове Салманову (управлял 
городом и уездом после смерти воеводы князя Вяземского) говорилось: «И 
ты б тот час для нашего ясаку выбрал служивых людей из детей боярских и ис 
казаков и ис стрельцов сколько человек пригоже лутчих людей и привел их к 
нашему к крестному целованию, на том, что им Верхотурсково уезда с ясачных 
князьков, и с остяков, и с вагуличь… наш ясак соболи или лисицы, и белки, и 
куницы, и горностаи забирати по ясачным книгам сполна» (19).

Кроме того, в Верхотурском уезде, имевшем крупные верфи, казакам при-
ходилось выполнять множество поручений, связанных с организацией судо-
вого дела, а также с отправкой «хлебных припасов» и различных припасов в 
другие города. 

Будучи в XVII веке главными «воротами» в Сибирь, Верхотурье требовало 
от своего гарнизона много сил для обеспечения «таможенного дела» (служи-
лых прикрепляли к таможням «для рассылок и выимки» и т. д.), необходимо 
было контролировать и «заповедные» дороги (20).

Все эти обязанности «служивых людей» отражены в многочисленных гра-
мотах, отправленных из Москвы на Верхотурье. Так, в марте 1610 года воево-
де Степану Годунову и голове Ивану Плещееву предписывалось строить суда, 
грузить их припасами и оправлять с сопровождением в сибирские города: 
«…и ты б, Степан те наши хлебные припасы отпустил в Тобольской с Ываном 
Плещеевым по росписи, а ты, Иван, взяв суды под наши хлебные запасы лут-
чие, которые пригодятца, велел в них наши хлебные запасы из онбаров гру-
зити верхотурскими стрельцы и ямщиками и сибирских городов служивыми 
людьми, которые с Москвы отпущены, и приезжими торговыми людьми, и 
ярыжными прихожими казаки тотчас, чтобы суды нагрузити…, и ты б, Иван, 
росписал на суды верхотурских детей боярских и сибирских отаманов и ка-
заков и верхотурских стрельцов и ямщиков… И взяв морские суды, которые 
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деланы для мунгазейского ходу, шел бы еси с теми нашими запасы, как лед 
вскроетца по первой вешней воде…» (21).

Верхотурские служилые люди помогали таможенникам учреждать за-
ставы для поимки тех, кто пытается провезти товары и мягкую рухлядь мимо 
верхотурской таможни. Так, в царской грамоте 1659 года воеводе Ивану Камы-
нину говорилось, что «через Утку и Кунгур на Каму реку» проложена обход-
ная дорога, по которой служилые и торговые люди, а так же иноземцы везут 
товары минуя Верхотурскую заставу, отчего в пошлинных сборах «чинится 
недобор многой» «…и мы Великий Государь указали: с Верхотурья на той до-
роге, где пригоже, поставить заставу и посылати на ту заставу детей боярских 
добрых и служилых людей: и которые люди поедут тою новою дорогою из 
Казани и из Сибири с товары, и тех людей для таможенных отсылати на Вер-
хотурье…» (22). Кроме таможенных застав были еще «санитарные» заставы 
на период эпидемий. Так, в феврале 1657 года верхотурскому воеводе Ивану 
Хитрово отправлено из Москвы грамота о мерах предосторожности против 
морового поветрия: «И вы б для бережения от морового поветрия послали 
с Верхотурья на летние Сибирские дороги, куда ездят из Казани и с Урала и с 
Осы всякие люди в Сибирь, Верхотурских детей боярских добрых, кому мочно 
верить, и с ними служилых людей, по сколку человек пригоже, и на тех доро-
гах, в которых местах пригоже, велели б есте поставит заставы крепкие, чтоб 
никому мимо тех застав и около проехать было нельзя…» Всех нарушителей 
указа — мородеров и взяточников — «быть кожненым смертью, безо всякой 
пощады». К грамоте прилагалась инструкция по борьбе с заразой (23).

Верхотурские казаки отправлялись в походы за солью на «Ямыш-озеро», 
казаки стояли на караулах (на крепостных башнях, у ворот, у «у зелейного по-
греба» и прочих административных зданий), сопровождали казенные грузы и 
партии ссыльных, выполняли полицейские функции. 

Множество царских грамот верхотурским воеводам предписывало по-
сылать верхотурских стрельцов и казаков для сопровождения крестьян, 
переселяющихся в Сибирь, сосланных колодников и военнопленных. Часто 
через Верхотурье проезжали, сопровождая грузы и колодников казаки дру-
гих сибирских городов. Они же, провинившись перед царем, попадали в Вер-
хотурскую пересыльную тюрьму. Так, в феврале 1599 года в отправленной из 
Москвы грамоте сообщалось: «По нашему указу посланы с Москвы на Верхо-
турье… опальные люди Литва и Черкасы и немцы и сибирские беглые каза-
ки...» (24). После событий смутного времени из центральной полосы России 
ссылали казаков, воевавших не на «правильной» стороне и продолжавших 
разбойничать. Так, в мае 1619 года из Москвы сообщали: «По нашему указу 
послан в Сибирь на Верхотурье в нашей опале колодник казак Герасимко Сте-
панов..., и вы бы того колодника велели послать в Томский город и велели в 
Томском городе посадить в крепкую тюрьму» (25). Содержать под стражой и 
сопровождать в ссылку своих собратьев приходилось верхотурским казакам.

Наиболее обременительными были «дальние посылки», а из них — «го-
довая служба». Она организовывалась для укрепления малочисленных (а по 
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«опасным вестям» и крупных) гарни-
зонов или для несения службы там, 
где своих ратных людей вообще не 
было — либо во вновь построенных 
городах и острогах, либо в мелких 
крепостях, прикрывавших конечную 
границу Сибири от кочевников. По 
году такая служба длилась, как пра-
вило лишь в близко расположен-
ных от своего гарнизона местах, а 
при «дальних посылках» служилые 
люди оставались в «годовальщиках» 
обычно по несколько лет, иные и 
вовсе не возвращались. В 1675 году 
воевода Федор Хрущев сообщал, в 
Сибирский приказ, что из гарнизо-
на города в 158 человек осталось за 
службами и за посылками только 67 
служилых людей, остальные были 
отправлены в Москву и служили на 
годовой службе в Красноярске и Томске.

Ратная служба верхотурцев не ограничивалась пределами Западной Сиби-
ри. Уже к середине столетия западносибирские города и их гарнизоны стали 
основным источником, из которого черпались военные кадры, необходимые 
для русского закрепления в Восточной Сибири. В составе отрядов, формиро-
вавшихся на территории Тобольского разряда, верхотурские служилые люди 
по крайней мере дважды во второй половине XVII века воевали «на Великой 
реке Амуре», где в столкновениях с маньчжурскими войсками утверждались 
русские границы. В 1652 году в Приамурье отправился экспедиционный кор-
пус во главе с московским дворянином Д. И. Зиновьевым. Он состоял из 150 
московских стрельцов и 150 служилых людей, набранных в городах Западной 
Сибири. Среди последних было и 10 верхотурцев.

Из челобитной верхотурского стрелецкого сына и амурского казака Кузь-
мы Борзунова, которую он подал в Сибирский приказ в феврале 1674 года, 
узнаем, что он попал в Приамурье по найму — «вместо дяди своего верхотур-
ского стрельца Якова Борзунова». 

Полк Зиновьева прибыл на Амур летом 1653 года и 25 августа встретился 
с в устье реки Зея с войском Е. П. Хабарова. В сентябре 1653 года Зиновьев 
отправился в обратные путь, захватив с собой Хабарова и московских стрель-
цов. Верхотурские служилые вместе с сибирскими «годовальщиками» оста-
лись на Амуре под командой есаула Онуфрия Степанова.

В 1653–1655 годах казаки плавали по Амуру, собирали ясак с местных на-
родов, добывали себе пропитание, зимовали в наскоро поставленных остро-
гах, сражались с маньчжурскими отрядами. Летом 1654 года верхотурцы 
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вместе с западносибирскими служилыми людьми подали есаулу Степанову 
челобитную, в которой просили отпустить их в «русские сибирские городы». 
Срок их годовой службы закончился, однако Степанов не разрешил им уйти с 
Амура, «потому что войско мало, драки стоят частые, некому государева служ-
ба служить». Были получены сведения, что на Амур по реке Сунгари спускает-
ся большое маньчжурское войско.

С 13 марта по 4 апреля 500 амурских казаков стойко обороняли от дести-
тысячного маньчжуро-китайского войска Кумарский острог (от реки Хумархэ 
— правого притока Амура). Казаки выдержали трехнедельную осаду маньчжур-
ского войска, имевшего на вооружении 15 пушек (против 3 у казаков), мно-
жество пищалей и всевозможного «приступного» оборудования. Кумарский 
острог днем и ночью подвергался интенсивным обстрелам, чередовавшимися с 
«навальными» приступами. Потерпев неудачу, маньчжуры были вынуждены от-
ступить. В послужной росписи казаков отряда Степанова, составленной 3 апре-
ля 1655 года в Кумарском остроге, упоминается 6 верхотурцев. Среди них особо 
выделен Кузьма Иванов Борзунов, который «бился явственно». 

В июне 1658 года большая часть войска Степанова попала в засаду, устро-
енную маньчжурами. Погибли сам Степанов и около 270 казаков, из боя выш-
ли только 90-100 человек. Верхотурец Борзунов в составе отряда в 90 чело-
век был отправлен в Москву для сопровождения ясачной казны. Отряд был 
окружен. В своей челобитной, позже, Борзунов писал: «…с теми иноверцы бои 
больше два дни и две ночи беспрестанно и на трех боях многих служилых лю-
дей те иноверцы побили..., и я… на тех боях ранен из пищали в левую руку да 
в левую ногу из лука пострелен. И от тех боев осталось нас… живых раненых и 
нераненых… только 15 человек…». Выжившие «ходили по лесам и по пустым 
местам 4 недели и голодной смертью помирали. В 1661 году в Енисейске за-
кончилась служба Борзунова. По его словам, остальные его товарищи отправ-
лялись в Москву с ясачной казной, а он целый год болел от полученных ран. 
Когда ему стало немного лучше, он «приволокся» в Верхотурье, домой, и здесь 
тоже долго болел.

Фактически он оказался инвалидом, не состоявшим на государевой служ-
бе, не получающим никакого жалования. Верхотурский воевода отпускал его 
в Москву для личной подачи челобитной. В челобитной царю К. Борзунов 
писал: «…и служил тебе, Великому Государю, 9 лет и у многих смертей был и 
всякие нужи и бедности и голод терпел, и с даурскими служилыми людьми, с 
иноверцы… не щадя головы своей на многих боях бился…» (26).

В 1684 году с Верхотурья в Даурию отправились 130 служилых людей, ко-
торые в последствии приняли участие в героической защите Албазина (27). 
Захватившие к тому времени Китай маньчжуры никак не хотели мирится с 
утверждением русских на Амуре и развернули против России широкомас-
штабные венные действия, поставив своей целью захват всего Забайкалья и 
выдвигая притязания чуть ли не на всю Восточную Сибирь. В июле 1686 года 
началась исключительная по героизму и воинской доблести пятимесячная 
оборона города Албазин, осажденная вначале пяти-, а затем и десятитысяч-
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ной маньчжурской армией при 40 пушках и множестве «приступных мудро-
стей». Крепость защищали чуть более 800 защитников. К концу осады от цинги 
скончалось более 500 человек, а держать оружие могли не более 150. Тем не 
менее неприятелю не удалось взять Албазин ни штурмом, ни разрушить его 
артиллерией, ни выморить гарнизон болезнями и голодом. Понеся огромные 
потери «богдойские люди» сняли осаду. Поражение под Албазиным спутало 
все карты китайским стратегам (28). 

Посылки в другие города фиксируются по переписке верхотурского во-
еводы с Москвой. Так, в 1604 году 50 новоприбранных служилых отправлено 
в Сургут, в 1605 году — 50 человек в Томск. В 1627 году 300 казаков и три ата-
мана из Тобольска, Тюмени и Верхотурья направлены в Качинскую землю на 
Енисей. По источникам, в 1620 году В Енисейском остроге служил верхотурец. 
В 1655 году из гарнизона Верхотурья отправлены в 21 человек (в том числе 2 
пушкаря). В 1660-1670 годах неоднократно направлялись верхотурцы в Крас-
ноярск. В 1675 году из Верхотурья писали, что в Красноярск направлено 11 
человек, то время как посланные ранее 11 еще не вернулись. В том же 1675 
году 50 служилых направлено в Томск (29).

Кроме отправки служилых людей за пределы уезда, были постоянные по-
сылки из Верхотурского гарнизона на защиту слобод и ближайших соседей. 
Так, в мае 1607 года из Верхотурья в Туринский острог было послано десять 
стрельцов и казаков для его защиты от возможного нападения ясачных людей.

В 1641 году Служилые люди Верхотурья командировались для защиты 
Ощепковой и Ирбитской слобод. Так, для защиты от нападения калмыков в Ир-
битскую слободу из Верхотурского гарнизона было отправлено 7 человек, а 
затем еще 13. Им было предписано быть в слободе «покаместа про калмыцких 
людей вести». В 1645 году Из Верхотурья посылали служилых людей в Невьян-
скую и Тагильскую слободы. Двадцать верхотурцев участвовали в основании 
Исетсткого острога в 1650 году (30).

Верхотурские казаки и стрельцы отражали набеги сибирских татар, «не-
мирных» вогулов, калмыков, остяков… Воеводские грамоты полны сообще-
ний о мятежах и набегах. В 1604 году Воевода Плещеев отписывает в Москву, 
что «тагильские вогулы хотели к Верхотурью под город с войной приходить, и 
город сжечь». Однако «сосьвинские де вогуличи в воровство к лялинским и к 
тагильским вогуличам не пошли…» (31). В 1609 и 1612 годах воеводе Годунову 
пришлось усмирять восстание вогулов. В 1612 году воевода сообщил в Мо-
скву, что между вогулами «была и измена, хотели на наши сибирские города 
служилых людей побити, а умыслити, чтоб им бытии себе царством, как было 
при Кучуме царе». Воевода Годунов сообщил царю о храбром поступке казака 
Шавкова. Для переговоров с восставшими воевода хотел отправить толмача 
Меркурьева, но тот из-за болезни отказался. Тогда верхотурский казак Шав-
ков, знакомый с вогульским языком, вызвался отправиться к вогулам. Он не 
только успокоил их и собрал ясак за 1613 год, но и привез в качестве залож-
ников «мужчин из вогулов». В награду за это Шавков царскою грамотой был 
назначен толмачем вместо Меркурьева (32).
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В 1625 году из Москвы сообщали воеводе Пожарскому: «…в нынешнем…
году били нам челом Верхотурского уезду Невьянские слободы пашенные кре-
стьяне, чтоб нам их пожаловать, велети на Невье поставить острог для прихо-
ду колмацких людей, чтоб изгоном порухи не учинили и не повоевали…» (33).

Набеги татар, башкиров и вогулов на слободы и деревни Верхотурского 
уезда довели население до крайности. О своих бедах они отписывали в 1664 
году в коллективной челобитной на имя царя Алексея Михайловича: «Царю го-
сударю и великому князю Алексею Михайловичу… бьют челом холопи ваши, 
верхотурские стрелецкие пятидесятники Васька Завьялов, Игнашка Сусоров, 
десятники Меркушка Вискунов с товарыщи, и рядовые стрельцы и пушкари 
все верхоутрского города, да сироты ваши, верхотурские ямские охотники, 
староста Васька Казанцев во всех ямских охотников место, да подгородные 
крестьянской староста Редька Рагозин и во всех подгородных пашенных кре-
стьян место, да Верхотурского уезду тагильские пашенные крестьяне Ивашко 
Михайлов во всех тагильских тагильских пашенных крестьян место, невьян-
ские староста Ондрюшка Шмаков во всех невьянских пашенных крестьян ме-
сто. В прошлых, Государь, годех жили верхотурские и иных городов ясачные 
татар и вагуличи меж русских деревень, искони (нам), холопям и сиротам, 
были мирны, и с прошлого, государи, со 166-го (1657-1658) году стала у них 
дума недобрая, изменная. Что нас, холопей и сирот, бить; и воевали манастырь 
на Исети; и после того они, татара и вогуличи з башкирцами, повоевали Верхо-
турского уезду Чусовскую слободу, да они ж повоевали Катайский острог, да 
они ж повоевали Белослудскую слободу, да они ж повоевали Усть-Ирбитскую 
слободу, да они повоевали деревни ирбитские, да они повоевали деревни не-
вьянские на писанце, да они ж повоевали деревни на шогрыше, да они ж по-
воевали манастрыскую деревню на Пышме, да они ж повоевали Покровский 
манастырь, да они ж повоевали Арамашевскую слободу, да они повоевали 
деревни невьянские, да они ж повоевали Краснопольскую слободу, да они ж 
повоевали Тобольского уезду Мурзинскую слободу, да они ж повоевали Кир-
гинской слободы погост и деревни а в тех, государи, слободах и в деревнях 
они изменники церкви Божии пожгли, и людей били, и скот отгонили, и дворы 
и всякие заводы сожгли, и совсем разорили без остатку и до конца погуби-
ли» (34).

Гарнизон Верхотурья был увеличен и составлял к 1672 году 153 человека, 
кроме того в слободах и острогах имелось 105 беломестных казаков. К 1678 
году гарнизон состоял из 160 человек (35).
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VII. Вооружение казаков

Причины побед российского оружия в 
Сибири нередко объясняют весьма упро-
щенно. «Покорение Сибири» порой изобра-
жалось как истребление «дикарей», из-за 
страха перед ружейной пальбой державших-
ся в бою далеко от казаков и потому не спо-
собных причинить им серьезный вред. Такие 
представления решительно расходятся с 
фактом. Противник русских в Сибири не был 
в основной массе ни беззащитен, ни малоду-
шен. Большинство сибирских народов в XVI-
XVII веках находились как раз на той стадии 
развития, которая характеризуется повы-
шенной воинственностью и боевой актив-
ностью (период так называемой «военной 
демократии») «Люди воисты, боям жестоки», 
«стрельцы скоры и горазды» — так отзыва-
лись казаки о своих противниках. 

Огнестрельное оружие, конечно, давало важное преимущество (не сколь-
ко дальностью стрельбы, сколько большей убойной силой), однако из-за 
конструктивных недостатков этого оружия в XVI-XVII веках и «мололюдства» 
русских, «огненный бой» чаще всего лишь позволял поддерживать опреде-
ленный паритет сторон. Во всяком случае, военный перевес казаков в Сибири 
в то время редко где был благодаря «огненной стрельбе» постоянным и реша-
ющим.

В царских грамотах XVII века на Верхотурье регулярно упоминаются «запо-
ведные товары» — товары, запрещенные для продажи аборигенам: защитное 
снаряжение и огнестрельное оружие. Так, в грамоте, посланной из Москвы 
верхотурскому воеводе Хрущеву говорится: «По нашему Великого Государя 
указу и по грамотам, в Сибири всяких чинов Русским людем, пороху и свинцу, 
и пищалей, и никакого ружья и ратные сбруи продавать и променивать кал-
мыкам и никаким иноземцам не велено…» О том, что коренное население уже 
имеет огнестрельное оружие, сообщалось в той же грамоте: «…по Сибирской 
дороге за Уралом от города Уфы в дальних местах, объявились у многих баш-
кирцов пищали… многие, да и по городовую де сторону Уфы у башкирцов пи-
щали…» (36).

В холодном оружии и защитном вооружении сибирские инородцы часто 
не только не уступали служилым людям, но и превосходили их. По крайней 
мере у сибирских татар, калмыков и даже вогулов имелись неплохие доспехи.

Что могли противопоставить «немирным инородцам» в Сибири русские 
ратные люди?

Наиболее грозное оружие той поры — артиллерия — была представлена 
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в весьма ограниченном количестве. 
Еще в 1604 году воевода писал в Мо-
скву, что на Верхотурье нет «боль-
шого наряду», а имеется только во-
семь затинных пищалей (их можно 
отнести к мелкокалиберной артил-
лерии), из которых уже нельзя стре-
лять. 

В августе 1625 года указом царя 
Михаила Федоровича на Верхотурье 
было приказано выслать три артил-

лерийских пищали: одну полковую и две волконейки. К 1627 году в Верхотурье 
имелось 12 пищалей, 1 пищаль полковая, к ней 50 ядер железных, 2 пищали 
полковые медные с запалом 100 ядер и 9 пищалей затинных, к ним 770 пулек 
железных. К 1701 году в городе имелось 19 пищалей, 6 пищалей медных, 5 пи-
щалей гладких, пушечка, 7 пищалей затинных, к ним 710 ядер железных (37).

Использовать эти пушки приходилось в основном для обороны города 
и слобод; в походы с собою казаки брали в лучшем случаи одно-три орудия, 
но, во-первых, редко (из-за трудностей с их перевозкой) и, во-вторых, малого 
калибра. Русский «огненный бой» в Сибири долгое время олицетворяли глав-
ным образом казачьи пищали. 

Пищали — это тяжелые фитильные однозарядные ружья, эффективно 
действовавшие на расстоянии не более 100-120 метров, заряженные шомпо-
лом с дула и требовавшие для обращения с ними немалого опыта и сноровки. 
В дождь из них стрелять было практически невозможно, да и при сухой погоде 
скорострельность пищалей была невелика: обычной нормой расхода боепри-
пасов в то время считались 12-15 выстрелов на день сражения. В XVII веке на 
смену фитильному ружью пришло более совершенное оружие — кремнево-
ударное. 

Самым распространенным видом холодного оружия были копья и все-
возможные их разновидности — пики, пальмы, аткасы и др. Помимо этого на 
вооружении были бердыши, сабли, палаши, шпаги, ножи, топоры, чеканы, а 
нередко и луки со стрелами. В качестве наиболее распространённого вида за-
щитного вооружения обычно употреблялся куяк — кожаная или полотняная 
рубаха с нашитыми на неё металлическими пластинами. Доспехи у сибирских 
казаков были как свои собственные, так и получаемые на время похода из 
«казны». В числе последних порой оказывалась и весьма экзотическая «воин-
ская збруя» — латы и шишаки, которые полагались рейтарам, но выдавались 
для службы ратным людям самых различных чинов (38).

Во время раскопок на территории Верхотурского кремля кроме фрагмен-
тов огнестрельного и холодного оружия, были обнаружены и фрагменты под-
кольчужных (поддоспешных) рубах XVII века.

Сабли. XVI-XVII век
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VIII. Государственное обеспечение и занятия служилых людей

Ратные люди Сибири находились на госу-
дарственном обеспечении. На время военных 
действий их снабжали за казенный счет ору-
жием и боеприпасами. Большинству казаков 
полагалось три вида жалованья — денежное, 
хлебное и соляное. Оклады варьировались в 
зависимости от гарнизона (в дальних и «непа-
шенных» городах они были выше), вида служ-
бы (конной или пешей), должности или семей-
ного положения (женатые казаки получали 
прибавку к хлебным и соляным окладам).

По размерам денежного жалованья в 
крупных сибирских гарнизонах XVII века вы-
делялись высоко-, средне- и низкооплачивае-
мые группы. В первую категорию входили дети боярские и «начальные люди», 
во вторую — «литва», новокрещеные и конные казаки, в третью — пешие каза-
ки, стрельцы и пушкари. У большинства конных казаков (включая казаков «ли-
товского списка») денежное жалованье варьировалось в пределах 7-8 рублей 
в год; у большинства пеших казаков — от 4 рублей 25 копеек до 5 рублей 25 
копеек. Хлебные оклады конных и пеших казаков Сибири в XVII веке состав-
ляли в большинстве случаев от 30 до 50 пудов муки в год. Градация соляных 
окладов была минимальной — в пределах от 1 с четвертью до 2-х с четвертью 
пудов — и не зависела от принадлежности к конным или пешим казакам.

Иногда сибирские служилые люди получали единовременные выплаты 
сверх окладов: при обустройстве на новом месте казакам могли выдавать 
«подмогу на дворы». За участие в военных экспедициях и успешных боевых 
действиях полагалось «наградное жалованье»; прибытие служилого человека 
в Москву отмечалось выдачей ему денег на «поденный корм» (из расчета 34 
копейки в день на человека), определенной суммы «за выход» (в зависимости 
от города и «чина» — 2-6 рублей) и «по сукну по доброму». До конца XVII сто-
летия в сибирских городах полагалось выдавать служилым людям по праздни-
кам «погребное жалованье» — обычно «по 2 чарки» вина.

В первой четверти XVII века нередки были случаи задержки выплат, мест-
ные доходы были еще малы, а регулярный подвоз денег и хлеба из европей-
ской России еще не налажен. Во второй четверти столетия снабжение слу-
жилых людей государевым жалованьем стабилизировалось. С конца 1660-х 
– начала 1670-х годов, однако, вновь возникли проблемы с государственным 
обеспечением служилых людей Сибири, особенно ее дальних городов. Обыч-
ным явлением стали задержки в получении и замены денежного жалованья 
«товарами». Часть окладов присваивалась местной администрацией. Все это 
вызывало недовольство служилых людей, порой приводило к конфликтам с 
местной администрацией.
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В царской грамоте на Верхотурье от 31 марта 1607 года сообщалось: «По 
нашему указу велено дати верхотурским служивым людем… наше денежное 
жалованье на нынешней… год. На Верхотурье служивых людей 66 человек, а 
государева им денежново жалованья по окладу 267 рублей 27 алтын…». Да-
лее расписывались доходы верхотурской казны и указывалось, что «…на тово 
числа додать государева жалованья верхотурским служивым людем к москов-
ской даче 253 рубли 10 алтын 2 деньги…».

В октябре 1609 года от царя Василия Шуйского воеводе Степану Годунову 
послана грамота о выдаче жалованья служивым людям из верхотурских дохо-
дов: «…и вы б из тех денег дали нашим верхотурским служивым всяким людем 
в наше жалованье… не от велика, почем доведетца». Из грамоты видно, что из-
за событий Смутного времени Москва не в состоянии была посылать денеж-
ные средства, да и на месте просит выдавать «не от велика, почем доведетца», 
то есть «не до жиру…». Однако и на Верхотурье с деньгами были сложности. 
Москва раздавала обещания и просьбы потерпеть: «…и вы б верхотурским 
служивым всяким людем сказали наше жалованье, что мы их пожаловали, ве-
лели к ним наше хлебное жалованье с городов по-прежнему нашему указу в 
нынешнем… году денежное жалованье на прошлой… и на нынешней… год 
хлеб и деньги пришлем к ним в Сибирь вскоре, и они бы ныне потерпели, и на 
наше жалованье были надежны. Однолично к ним наше хлебное жалованье и 
деньги пришлем вскоре, и всякие их нужи исполним». Под денежное жалова-
нье выдавали сукно и меха. Так в грамоте от 17 марта 1610 года говорится сле-
дующее: «А за денежное жалование пожаловалися есмя верхотурских служи-
вых людей… к верохотурской и к московской даче велели дати на прошлой… 
год мяхкою рухлядью, которая зберетца с верхотурских ясачных вогулич в ны-
нешнем… году, по сибирской цене собольими с меньших и с середних статей 
ценою до осмидесят рублев, и с белкою казымскою, и пупками, и шубами со-
больими, и с пупчатыми и беличьими, и лисицами красными и всякою мелкою 
мяхкою рухлядью» (39).

Подобная практика продолжалась почти до конца XVII века. Так в марте 
1678 года верхотурскому воеводе Ивану Пушкину была отправлена из Мо-
сквы царская грамота о жалованье служилым людям. В грамоте содержатся 
два весьма показательных момента: во-первых, вместо «живых» денег служи-
лые люди должны были получить в зачет своего жалованья «меховые това-
ры» (в основном дорогие ткани и кожи); во-вторых, раздача этого «комбини-
рованного» жалования должна была сопровождаться тщательной проверкой 
сословной «чистоты» служилого люда. Были возвращены в прежнее звание 
многие ямщики, посадские люди и крестьяне, взятые в драгуны, пушкари и 
беломестные казаки. Служилым людям задерживали жалованье и возврат ча-
сти из них в прежнее состояние был попыткой каким-то образом сэкономить 
средства (40).

Несомненно, государево жалованье даже при нерегулярной и неполной 
выплате служило важным источником существования сибирского казачества 
в XVII веке. Но оно все же не обеспечивало прожиточного минимума семьи 
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служилого человека. У подавляющего большинства казаков Сибири жалова-
нья едва хватало на пропитание двух человек даже при условии бесперебой-
ной выдачи окладов, вследствие чего служилые люди были заинтересованы в 
дополнительных источниках существования.

Сибирские служилые люди были наиболее усердными землепашцами в 
XVII веке. Обосновавшись в Сибири, они довольно быстро обнаружили, что 
ставка на «государево хлебное жалованье» — дело не вполне надежное из-за 
его недостаточности и нерегулярного подвоза к местам дислокации гарнизо-
нов. Поэтому наиболее инициативные постарались закрепить за собой сель-
скохозяйственные угодья и стали пахать землю. В этом интересы служилого 
люда и центральной власти совпадали. Последняя уже с конца XVI века реко-
мендовала «служилых людей в пашню вваживать, чтоб себе пашню пахали и 
впредь с Руси хлебных запасов посылать меньше».

Пахотные земли служилых людей чаще всего находились в индивидуаль-
ном пользовании, а поскотины и сенокосы — в совместном владении как се-
лений, так и отдельных категорий служилых. Так, например, на плане города 
Тобольска С. У. Ремезова (1701 год) помечены «покосы конных казаков». Кроме 
того, казаки могли владеть покосами и в индивидуальном порядке (41).

Наибольшее количество казаков-земледельцев к началу XVIII века прихо-
дилось на Верхотурско-Тобольский земледельческий район — 1049 человек 
(28 % от общего числа местных служилых). Из казаков Верхотурья, Туринска 
и Пелыма 143 из 279 человек (51,25 %) имели пашни. В то же время верхотур-
ские служилые люди к 80-м годам XVII века вообще исчезли из числа хлебо-
торговцев (42).

Кроме хлебопашества служилые люди занимались различными видами 
ремесел. На ранних этапах истории служилые обращались к ремеслу отчасти 
и вынужденно, просто потому, что не было в привозе необходимых предме-
тов; в дальнейшем же ремесло стало существенным подспорьем к государеву 
жалованью. В течение XVII - начала XVIII веков казаки и стрельцы занимали 
довольно сильные позиции среди ремесленников сибирских городов. Так в 
Тобольске в 1655 году служилые составляли 55% всех ремесленников города. 
В Тюмени к 1700 году местным стрельцам, казакам и их родственникам при-
надлежала 21 кузница из 31. В Верхотурье в 60-е – 70-е годы XVII века именно 
служилые строили наиболее крупные суда (43). По данным на 1624 год двое 
верхотурских служилый людей были «серебрянниками», один — портным ма-
стером, один владел лавкой на посаде, а другой амбаром (44). 

В 1697 году среди строителей верхотурской пересыльной тюрьмы преоб-
ладали служилые люди и их ближайшие родственники, получившие подряды 
на поставку материалов и на проведение строительных работ (45).
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IX. Челобитные верхотурских казаков в Москву

Загруженность сибирских казаков 
всякого рода «службами» увеличивалась 
также из-за своекорыстия и своеволия во-
еводской администрации. Задержка с вер-
станием на освободившиеся в гарнизоне 
места была крайне невыгодной для «слу-
жилого мира», так как увеличивала объем 
поручений, приходившихся на отдельного 
человека. Между тем воеводы, случалось, 
«по году и по два» никого не верстали вза-
мен выбывших — либо дожидались взяток 
от желающих занять вакансии, либо, ута-
ивая от Москвы смерть служилого, дабы 
«корыстоваться» положенными ему окла-
дами. Отмечались в Сибири и случаи осво-
бождения некоторых казаков от «служеб» 

за взятки, что тоже не могло не увеличивать нагрузку на основной состав гар-
низона. Сибирских служилых не обходили стороной и такие административ-
ные злоупотребления, как принуждение к работе в личных хозяйствах воевод.

При всем том протесты в гарнизоне чаще всего вызывали такие «обиды», 
как нарушение начальством очерёдности в выполнении «служеб». Казаки жа-
ловались на внеочередные «посылки» с «отписками» и «казной», «за хлебны-
ми запасами», на назначения «не в очередь» в «денщики» и «целовальники», 
на «годовую службу», в военные походы. Однако расследования этих жалоб 
как правило показывали, что нарушения сложившейся в гарнизонах практи-
ки поочерёдного несения службы меньше всего было связано со злой волей 
воевод и приказных, а объяснялось главным образом все тем же «малолюд-
ством» (46).

Верхотурские служилые люди достаточно часто сопровождали в Москву 
«пушную казну» и другие грузы, следовательно, имели все возможности на-
прямую подать челобитные. На что жаловались верхотурские казаки? Долгое 
время проблемным был «банный вопрос». Город Верхотурье был деревянным 
и частые пожары были постоянным бедствием. Воевода запрещал летом то-
пить бани. Казаки, стрельцы, жильцы и посадские люди написали жалобу в 
Москву. В царской грамоте от 5 мая 1601 года указывалось воеводе построить 
общественную баню и «збирати банное на нас», то есть зарабатывать средства 
в казну. Кроме того, «у которых у верхотурских служилых… банишка есть свои, 
и вы б им банишка свои про свою нужу велели топить… и того велели беречь 
накрепко, чтобы летнею порою от тех бань… не загоралось…» (47).

Верхотурский уезд занимал огромную территорию, что позволяло по-
ставлять сырье для винокурения. Однако вблизи Верхотурья с этим были 
проблемы, что приводило к появлению челобитных на имя царя. Так в марте 
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1605 года из Москвы последовала грамота «…на 
Верхотурье, Неудаче Остафьевичю Плещееву да 
голове Матвею Степановичю Хлопову. Били нам 
челом Верхотурского города стрельцы и казаки 
Фетка Бровка и в товарищов своих сорока шти 
человек место. А сказали: в прошлом де… году 
по нашему указу велено им на Верхотурье на нас 
хмель щипать, и на Верхотурье де хмель не ро-
дитца и взять было его негде. И вы де на них до-
правили хмелю четыре пуда и двадцать четыре 
гривенки. А они де тот хмель купили по полтора 
рубли пуд; и им де в том нужа великая. И вам бы 
их пожаловати, хмелю вперед на них правити не 
велети…» (48).

В 1605 году верхотурский казак Федор Волог-
жанин жаловался царю на воеводу Плещеева за 
то, что тот отнял у него пожни за рекой Неромкой. 
Дело затянулось. На престоле Лжедмитрия I сме-
нил Василий Шуйский, а воеводу Плещеева сме-
нил воевода Степан Годунов (49). Однако казак 
не унимался. 20 июля 1607 года он привез на Вер-
хотурье царскую грамоту, в которой говорилось: 
«Бил челом Верхотурского города казак Федька 
Вологжанин. А сказал: была де у него пожня за ре-
кою Неромкою, повыше мельницы. И как дел был 
на Верхотурье Неудача Плещеев и тое у него пож-
ню отнял на себя. И нам бы его пожаловать велети 
ему тое пожню отдати назад». Воеводе было веле-
но разобраться на каких правах Вологжанин вла-
дел пожней. Если земля ему данная — вернуть, 
если самовольно владел — отписать в царскую 
казну.

Из царской грамоты от 2 февраля 1606 года 
узнаем, что «Били нам челом Верхотурсково го-
рода служилые люди, казаки и стрельцы десят-
ник Матюшка Соловей, да Степанко Карпов и в 
товарищов своих сорок шти человек место. А 
сказали: в нынешнем… году Неудача Плещеев, 
да Матвей Хлопов с Кошая с речки Неглы велели 
им перевозить соль и всякую цренную и соляную 
снасть на Верхотурье. И они де великими нужами 
с Верхотурья на Неглу по соль и всякую цренную 
снасть ездили, подводы наймучи, деньги займова-
ли в великие росты и устроили тое соль в анбары 
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на Гостином дворе, и анбары скрыли и закромы поделали, и стало де им в том 
убытка по полторы рубли человеку. И в том де они должали великим долгом, а 
окупиться де нечем». Верхотурскому воеводе было указано возместить убытки, 
понесенные казаками и стрельцами (50).

Верхотурские служилые люди жаловались царю на задержку хлебного 
жалованья. Так из царской грамоты от 30 ноября 1614 года, отправленной на 
Верхотурье узнаем: «Били нам челом верхотурские козачьи и стрелецкие де-
сятники: Ромашко Голенищев, Русинко Берсенев, Стефанко Лисицин, Матюш-
ко Соловей, Яшко Александров, Богдашка Бедняга и во всех товарищей своих 
казаков и стрельцов 60-ти человек место, а сказали: прежде сево давали им 
наше хлебное годовое жалованье из привозного хлеба, что привозили с горо-
дов с Перми, с Вятки, с Устюга Великого и Соли Вычегодские, а после де того 
давали им наше хлебное жалованье из верхотурские пахоты; и на Верхотурье 
де по три годы был хлебный недород; а в прошлом де… году который яровой 
хлеб сеял на Верхотурье, и тот весь хлеб вызяб; да у них же де гневом божьим 
Верхотурский город молнией сожгло, и что де у них было всякого запасу, и 
тот у них хлеб весь погорел, остались де только душею да телом; и нам бы их 
пожаловать, велети им наше хлебное жалованье на нынешней… год дати из 
привозных хлебных запасов. И как к тебе ся наша грамота придет, и из городов 
с Перми Великой и с Устюга, и с Вятки, и из Соли Вычегодской сибирским слу-
жилым людям и ружником и оброчником на жалование хлебные запасы при-
везут, и ты б верхотурским служилым людям, казакам и стрельцам, велел дать 
наше хлебное жалованье на нынешней… год по окладу их из привозных хлеб-
ных запасов по нашей по указной росписи, какову к тебе вперед пришлем, да 
тот хлеб велел написати в расходные книги и в сметном списке имянно». 

Жаловались царю и новокрещеные из аборигенов, поверстанные в вер-
хотурские казаки. Так 8 января 1615 года из Москвы последовала царская 
грамота о денежном и хлебном жаловании новокрещеному Осипу Шехиреву, 
обратившемуся с челобитной к царю: «И будет так, как нам новокрещен Осип-
ко Шехирев бил челом, и как к тебе ся наша грамота придет, а на Верхотурье 
будет новокрещеный нашим денежным и хлебным жалованьем поверстанный 
и нашу службу служат с верхотурскими казаки, и ты б новокрещена Осипко 
Шехирева нашим денежным и хлебным жалованием велел верстать, и нашу 
службу велел служити с верхотурскими казаки, и вперёд ему наше денежное и 
хлебное жалование велел давать с его товарищами в ряд» (51).

Поводы для жалоб казаков были самые разные. Так в феврале 1610 года 
царю бил челом «Верхотурского города казак Фетька Вискунов» на вогульско-
го сотника Чачигу Ямашева: «…украл у него тот Чачига на пашне его пятеро 
лошадей». Прежним воеводой Неудачей Плещеевым был проведен сыск. Ча-
чига признался в краже и заплатил три рубля за одну из лошадей, а за четырех, 
стоимостью двенадцать рублей, не заплатил. Воеводе С. С. Годунову было ве-
лено по сыску Вискунова решить вопрос «без волокитно» (52).
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X. Верхотурское казачество в XVIII веке

В 1698 году во время Великого посольства в Европу, когда царь Петр I был 
в отъезде, взбунтовались стрелецкие полки. Восстание было жестоко пода-
влено. Стрельцов вешали, отрубали им головы… Стало понятно, что стрель-
цы ненадежны и их надо заменять регулярными войсками. Готовясь к войне 
со Швецией, Петр велел в 1699 году произвести общий рекрутский набор и 
начать обучение новонабранных солдат по образцу, заведенному у преоб-
раженцев и семеновцев. К июню-сентябрю 1700 года было сформировано 33 
полка. С особым рвением царь взялся за переустройство армии после пора-
жения под Нарвой. 

В Верхотурье вопрос с ненавистными царю стрельцами был решен доста-
точно просто и экономно — все стрельцы были переведены в городовые ка-
заки с прежним снаряжением и вооружением. Благо, что ни по своим задачам, 
ни по вооружению гарнизонные стрельцы и городовые казаки практически 
не отличались. 

Подобная трансформация хорошо прослеживается на примере старых 
верхотурских служилых династий — Прянишниковых и Толстовых. Так, Иев 
Васильев Прянишников по переписям значится в 1692 как верхотурский стре-
лец. В 1709 году он уже числится верхотурским казаком, а в 1720 — отставным 
пешим казаком деревни Прянишниковой. 

Василий (Большой, т. е. старший) Афонасьев Толстов (Толстово) в 1669 году 
записан как сын стрельца, с 1671 по 1698 год отмечен как стрелец. Однако в 
1707 году он уже рядовой казак. В переписи 1710 года о нем сообщается, что 
он казак, ему 50 лет и имеет двор «на Тагиле реке». В 1720 он все еще числить-
ся пешим казаком Тагильской слободы. Василий Васильевич Толстов в 1682 
году записан как стрелецкий сын, в 1710 году — сын казака «на Тагиле реке», 
ему 20 лет. В 1724 он числиться рядовым казаком. 

Интересны судьбы казачьих детей. Не все они становились казаками — их 
забирали в солдаты, они становились крестьянами. 

Так, в 1710 году Иван Ильин Толстов, сын казачьего сына «на Тагиле реке», 
записан «в солдаты». Правда, уже в 1720 году он пеший казак Тагильской сло-
боды. 

Михаил Васильев Толстов в 1710 году сын казака «на Тагиле реке». В 1720 
году он числиться отпускным (отставным) солдатом города Верхотурье. 

Аврам Иевлев Прянишников. В 1710 году он, сын верхотурского казака, 
«записан в солдаты». В 1720 году Аврам числиться верхотурским солдатом. 

Григорий Остафьев Прянишников, в 1710 году — сын верхотурского каза-
чьего десятника. В 1720 — «отпускной солдат». 

Иван Евтифеев Прянишников, в 1710 году — казачий сын. В1720 — отстав-
ной солдат, «бездворный, живет по подворьем». 

Павел Автамонов Прянишников в 1709-1710 годах числиться верхотур-
ским казаком. Однако в 1722 году он уже крестьянин деревни Прянишнико-
вой. 
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Сыновья верхотурского сына казачьего сына Семена Прянишникова Ло-
гин, Степан и Семен в 1710 году числились сыновьями верхотурского сына ка-
зачьего, а 1722 году — крестьянами деревни Прянишниковой (53).

Казаки выполняли полицейские функции, стояли на караулах, сопрово-
ждали грузы и ссыльных… Им приходилось ловить рыбу «на государя», раз-
гружать строить суда, возить лес для «городового дела», делать прочие «го-
сударевы изделья». Отсюда и заинтересованность местной администрации в 
иррегулярных казачьих войсках. Примечательны слова одного из сибирских 
губернаторов XVIII века: «Без казаков никак обойтиться неможно, как оные 
употребляются в такие службы, в каковые никакие чины способны быть не мо-
гут» (54)

Хотя надо признать, попытки ликвидировать служилые сословия в XVIII 
веке имели место. Особенно это касается времени правления Петра I с его 
идеей регулярности везде и во всем. Одним из следствий преобразований 
первой четверти XVIII века был распад во всероссийском масштабе сословия 
служилых людей «прежних служб». Угроза исчезновения нависла и над сибир-
скими нерегулярными гарнизонами. «Плакат о сборе подушных денег» от 24 
июня 1724 года предписывал обратить их личный состав в государственных 
крестьян. Затея оказалась несвоевременной (55). Выяснилась преждевремен-
ность этой радикальной меры. Незавершённость колонизационных процес-
сов и соответствующая ей слабая дифференциация военно-административных 
функций, требовали сохранения таких многофункциональных подразделений, 
какими были служилые команды сибирских городов. Поэтому вскоре после 
смерти великого преобразователя России 20 апреля 1725 года Сенат приказал 
«прислать обстоятельные ведомости» о состоящих на службе казаках, а «чтоб 
за дальностью до получения указа в делах и посылках остановки не было», 
сибирскому губернатору поручалось самостоятельно определить «коликому 
числу… где быть надлежит». 27 августа 1725 года губернатор князь В. Долго-
руков представил соответствующую ведомость, получившую в дальнейшем 
известность в качестве «долгоруковских штатов». В основу штатов была поло-
жена реальная численность казаков на 1724 год с некоторым перераспреде-
лением по городам и небольшим (около 4%) сокращением. Общее число слу-
жилых людей в сибирских городах должно было составить 8 389 человек (56).

Петровские реформы особенно отразились на верхушке сибирского каза-
чества. Дело в том, что составители «Табели о рангах», разделив все неподат-
ное служилое население империи на 14 классов, «забыли» включить в «Табель» 
казачьи чины, рассчитывая на их быстрое исчезновение по мере укрепления 
регулярного начала. Если для рядовых казаков проблема включенности в чи-
новную иерархию, стояла не особенно остро, то для войсковых старшин Яика 
и Оренбуржья, сибирских дворян и детей боярских получение классного чина 
было предметом вожделенных, далеко не всегда достижимых мечтаний. От-
дельным представителям сибирской служилой аристократии удалось проник-
нуть в ряды российского потомственного дворянства, но основная ее масса, 
находясь на должностях, соответствующих XIV-IX классам, не смогла добиться 
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получения даже личного дво-
рянства (57). Неурегулирован-
ность сословно-правовых от-
ношений в XVIII веке ставила 
казачью старшину и верхушку 
иррегулярных войск в слож-
ное и противоречивое поло-
жение. Они пытались добить-
ся юридического равенства с 
потомственными дворянами. 
Свои притязания верхушка 
служилых людей вынесла на 
суд Уложенной комиссии, со-
званной Екатериной II в 1767 
году. Так депутат Ф. Анцифе-
ров (первый казачий атаман 
Иртышской линии) указывал 
на заслуги казаков в приоб-
ретении и освоении Сибири. 
Депутат от Якутска А. Данилов 
(выходец из служилой среды, 
участник 2-й камчатской экс-
педиции и плавания к берегам Японии), настаивая на «полноценности» сибир-
ского дворянства, заявил, что дворянство приобретается не происхождением, 
а выслугой. Наиболее категоричен был верхотурец Глазунов, подавший свой 
голос за лишение звания дворянина всех, кто не желал служить. Всем этим 
требованиям не суждено было осуществиться в XVIII веке. Чиновники, соби-
равшие в начале XIX века материал для нового законодательства о казаках, 
отметили в их составе и детей боярских, «не различествующих нимало» от 
прочих казаков ни в правах, ни в обязанностях, а Устав о городовых казаках 
1822 года упоминает о них не иначе как с ироничным добавлением «так на-
зываемые сибирские дворяне и дети боярские» (58). 

Социально-правовой статус казачества во многом определялся отно-
шением к земле. Там, где она с самого начала находилась в войсковой соб-
ственности, как, например, в Уральском войске, представлявшем собой одну 
гигантскую общину, или там, где казакам при поддержке правительства уда-
валось вернуть собственность войска на землю впоследствии (Оренбургское, 
Сибирское линейное, Забайкальское войско), там положение казаков при все 
сложности внутривойсковых поземельных отношений было более прочным. 
Городовые казаки Западной Сибири не смогли получить право корпоратив-
ной собственности на землю, и это во многом предопределило их исчезнове-
ние во второй половине XIX века (59). 
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XI. Башкирские набеги
и необходимость сохранения казачества в XVIII веке

Доказательством военной опасности на территории Верхотурского и со-
седних уездов служат мнгочисленные документы. Так, в отписке верхотурско-
му воеводе из Чусовской слободы сообщается о нападении башкир на Кру-
тихинскую слободу. В отписке хорошо прослеживается цепочка, по которой 
сведения доходили до Верхотурья: «Великого Государя царя и Великого князя 
Петра Алесеевича всеа Великия и Малыя и Белыя России самодержца, стол-
нику и воеводе Петру Ивановичю Козма Тырков челом бьет. В нынешнем 709 
году, мая в 28 день, писал ко мне в Чюсовскую слободу с Уктуских заводов при-
кащик Ефтифей Завьялов, а к нему писал с Каменских заводов Матвей Город-
ничего, а к нему писали из Колчоданского острогу капитан Иван Обольянинов, 
Поликарп Рачковской, а к ним писал из Катайского острогу маэор Дмитрей 
Угрюмов, а к нему Дмитрею писал из Крутихинской слободы прикащик Фёдор 
Таракановской и прислал де отписку…». В отписке сообщалось о показаниях 
русских крестьян, сбежавших из плена «от воровских воинских людей баш-
кирцев». «А под Крутихинской де слободою Башкирцы стоят третий день, а 
скот весь без остатку отогнали, а крутихинских жителей, которых прикололи, а 
иных в полон взяли 70 человек и 3 деревни выжгли и разорили… А иные нам в 
Чюсовской слободе от башкирского приходу, за малолюдством, без присылки 
в поддачю людей с Верхотурья отстоять невозможно. А сия отписка послана за 
малолюдством, по слободам, а в слободах прочитать, посылать на Верхотурье, 
а на Верхотурье подать в приказной палате» (60). В июне – октябре 1709 года 
отправлялись верхотурскому воеводе отписки приказчиков разных слобод о 
набегах башкирцев, о причиняемых ими разорениях и о действиях против них. 
«Великого Государя царя и Великого князя Петра Алесеевича, всеа Великия 
и Малыя и Белыя России самодержца, столнику и воеводе Петру Ивановичю 
Стефан Головков челом бьет… набегали воровские воинские люди Башкирцы 
близости Чусовские слободы в деревню на Курью и скот последней весь ото-
гнали. И я за ними Башкирцы посылал из Чюсовские слободы русских пеших 
казаков и беломесных казаков и Черемис 40 человек в погоню…».

Так же челом бьет Петру Ивановичу Травину Евсевей Кузмищев и сообщает, 
что «писал ко мне прикащик Михайло Бибиков молодой, а к нему писал пыш-
минский приказной Григорей Чернышев, а к нему писал Катайского острогу 
прикащик маэор Дмитрей Угрюмов, по отписке Красноярской слободы при-
кащика Максима Чернышева, о проведыванье воровских воинских людей… в 
деревне Шутихе катайского крестьянина Федота Хрехова воровские воинские 
люди Башкирцы убили до смерти, а двор его Федотов сожгли, жену и детей 
его сожгли или в полон взяли… Долматова монастыря из деревни Ключев-
ской отогнали воровские воинские люди Башкирцы 40 лошадей… прислан де 
из Тобольска тобольской дворянин Фёдор Алексеевич Толбозин с воинством 
своим… к нему Федору писали из слобод четыре отписки: из Багаряцкой, из 
Карамульской, из Кругутинской слобод прикащики о воинских людех, что они 
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тех вышеписанных слобод деревни погромили и к слободам приступили. И 
он Федор Алексеевич… с воинством своим исправился за воровскими воин-
скими людьми… в поход пошел… полуполковники Федот Матигоров да ма-
эор ушли в поход за воровскими воинскими людьми; а воровские воинские 
люди подбегали на Кабанье озеро, человека одного убили и скот весь отгнали 
и Красномыские слободы 3 деревни разорили… писал ко мне с Алапаевских 
железных заводов… что ты о том укажешь».

Некоторые отписки приказчиков просто крик о помощи. «…Столнику и 
воеводе Петру Ивановичю Степан Казимеров челом бьет… по указу Великого 
Государя и по твоим верхотурским памятем, велено мне посылать в Арамаше-
вы слободы в подъезде в тоболские слободы, для проведыванья воровских 
воинских людей Башкирцев, вестей… А деревни той Камышевской слободы 
без остатку все вызжены, и Багарякской слободы без остатку же скот отогнали, 
и писчего дьячка Камышевской слободы Григорья Чернышева, крестьянского 
старосту, закололи до смерти… по вечеру, на заре, набежали воровские во-
инские люди Башкирцы многое число в деревню на Нижней Уктус; на мель-
нице убили арамильского крестьянина Фёдора Бородулина до смерти, и под 
город на завод по поскотине, украдчи, ездили, и ранили двух человек… И те 
вышеписанные слободы Уктус и Арамилская, и Байгаранская, и Камышевка и 
Каменские заводы, и Колчеданской острог, и иные исетские крайние слободы, 
и Белоярская, и в Новопышминской слободе сидят в осаде… А с сею отпискою 
послан… арамашевской крестьянин Офанасей Казанцов, а отписку велел по-
дать и ему явитца тебе в приказной палате». «…Столнику и воеводе Петру Ива-
новичю Лазарь Бураков челом бьет… писал ко мне в Камышловскую слободу 
Калиновской слободы крестьянской староста Федор Панов, а к нему писал из 
Новопышминской слободы прикащик Венедикт Томилов, а к нему Венедикту 
писал из Белоярской слободы прикащик Иван Томилов…» Далее передаются 
рассказы чудом спасшихся очевидцев и посланных в разведку беломестных 
казаков. «…Воровские воинские люди Башкирцы приписанных к Каменским 
заводам Багаряцкой и Камышевской слобод уездные многие деревни и Катай-
ского острогу и Арамилской слободы и Ухтуских заводов уездные ж многие 
деревни разорили, и людей многих побили и скот отгонили, и во близости Ка-
менских заводов подъезжают и стоят. А у нас в Камышловской слободе ружья 
нет, а которое есть, и то малое число, только 14 мушкетов, пятнадцатой горе-
лой; а пороху и свинцу малое число. И о присылке того ружья в Камышлов-
скую слободу что ты укажешь. А я ныне со всеми крестьяны седим в осаде…»

«…Столнику и воеводе Петру Ивановичю Стефан Головков челом бьет… 
писал ко мне в Чюсовскую слободу с Уктусских заводов прикащик… Июня в 25 
день, набежали де воровские воинские люди Башкирцы на деревню Нижний 
Уктус и покололи крестьянина Фадея Бородулина на мельнице до смерти; и на 
завод того вечера, на заре, подбежали и ранили у рогаток двух человек копья-
ми… А на Уктусском селе Покровскую церковь и часовню вызжгли, и деревню 
Чюсовскую дворы пожгли, и крестьянского сына Ивана Малышева, 11 лет, взя-
ли со скотом на болотах, в полон увезли…»
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«…Столнику и воеводе Петру Иванови-
чю Стефан Головков челом бьет… набежа-
ли де к нам в Кунгурскую деревню воров-
ские воинские люди Башкирцы 40 человек, 
и дворы все наши крестьянские пожгли, и 
Микиты Демидова на пристани дворы вы-
жгли ж; а ниже Курей верст за десять, Су-
лемской слободы деревню крестьянина 
Максима Плюснина разорили, и его Макси-
ма убили; а из тех вещеписанных деревень 
5 человек в полон взяли… а мне за ними 
Башкирцы, за малолюдством, в погоню по-
сылать некого; а из слобод в прибавок кон-
ницы не прислано. А я послал посылщика 
наскоро, веле бежать день и ночь…»

О нападениях башкир и их последстви-
ях писали верхотурскому воеводе не толь-
ко слободские и заводские приказчики, 

но и воеводы соседних территорий и, даже, начинающий заводчик Акинфий 
Демидов. «Великого Государя царя и Великого князя Петра Алесеевича, всеа 
Великия и Малыя и Белыя России самодержца, столнику и воеводе Петру Ива-
новичю Акинфий Демидов челом бьет… выжгли Башкирцы в Курьинской де-
ревни на Чюсовской пристани строение батюшка моего двор, и припас, и ан-
бар государевых воинских полковых припасов…» Далее Демидов сообщает, 
что для оценки ущерба из Невьянского завода посылали верхотурского каза-
чьего сына Козьму Кокшарова и двоих заводских жителей, которые сообщили, 
что «деревня де Мартьянова не жжена, а люди в деревне все прибиты и в по-
лон побраны, живущих в деревне не нашли. Да на усть Шайтанки деревня не 
жжена же. А сулемский крестьянин Иван Плюснин и с дочерью убит, а другой 
дочери не нашли; да Семена Гилева с братом Иваном дворы сожжены же, а 
жену Семенову и с дочерью Башкирцы в полон взяли…»

В свою очередь «ружейных дел мастер Акинфей Демидов» отправляет 
своим приказчикам отписку и роспись убытков, а также указание «чтоб с Не-
вьянских заводов послать на Верхотурье и в слободы, и посылать отписку на 
Верхотурье и отвозить от слободы до слободы, нигде не держать ни часу, и 
посылали бы из слобод прикащики волницу идти за Башкирцами в погоню…»

«…Столнику и воеводе Петру Ивановичю Акинфий Демидов челом бьет». 
Демидов сообщал воеводе П.И. Травину о том, что «многие деревни околние 
развоеваны и выжжены, и крестьяне множество побито, а иные в полон по-
браны с женами и с детьми, и со всякими крестьянскими пожитками, и всякую 
скотину отогнали же они воровские Башкирцы». Ненависть к нападавшим сре-
ди русского населения была столь велика, что, взявшись за оружие жители сел 
и деревень начали истреблять и «мирных» и «немирных» башкир. «…И учали 
битца и стрелять; и нам де русским людем Господь поручил их изменников… 
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побили; а по счету их будет болше трех 
сот; а тела их возили из города по три 
дни, и полонянников у них отбили рус-
ских людей разных слобод собрався 
де волница, за ними изменники воров-
скими Башкирцы в степь ходили, и им 
де волнице Господь поручил, кошев 5 
побили и скота на завод у них де воров 
отбивали. А ныне де состоялся Велико-
го Государя указ, что их воровских Баш-
кирцев бить всех на голову, немирных и 
мирных, и ныне де у нас собирается вол-
ницы множество людей, и хотят де идти 
в степь не замешкая…»

«…Столнику и воеводе Петру Ива-
новичю Лазарь Бураков челом бьет… 
ходили де из Багаряцкой слободы охо-
чие люди на воровских Башкирцов; и съехалися с ними ворами на степь, били-
ся, и русских людей пало многое же число. Да в нынешнем же 1709 году, июля 
в 28 день, писал ко мне из Катайского острогу бывшей капитан Осип Мурзин; 
а в отписке его написано… прислана де ко мне в Катайский острог тобольская 
указная память; а в памяти де написано: буде кто похочет всякого чину слобод-
цкие жители идти охотою на воинских людей Башкирцев, для поиску, войною, 
и которые люди похотят идти, и те бы де люди приезжали в Катайской острог с 
ружьем и коньми и с запасы. И я таких охочих людей, по его отписке, без вашей 
верхотурской памяти высылать в Катайской острог не смею… И о том, что ты 
укажешь. А отписку послал с камышловским беломесным казаком… и велел 
ему явитца и отписку подать тебе на Верхотурье в приказной палате…».

«…Столнику и воеводе Петру Ивановичю Степан Головков челом бьет… 
по указу Великого государя и по верхотурским указным пямятем, велено мне 
проведывать о приходе на Чюсовскую слободу воровских людей Башкирцев, 
чтобы не пришли безвестно и слободы не разорили. И я из Чюсовской сло-
боды… посылал 5 человек, в степные места ради проведывания воровских 
людей Башкирцев… И оне… подсмотря башкирскую сакму, что та сакма по-
шла на Сулемскую слободу и на Усть Утки Межевые, и я… посылал ту сакму 
доведывать доподлинна, сколько их Башкирцов шло; а по смете их Башкирцов 
шло 70 человек. Посылал я… 90 человек; а оне… съехались на той сакме, бой 
с башкирцы дали, и на том бою русского да черемисина убили до смерти… 
а иных 8 человек ранили; а их Башкирцов человек 20 наши убили и многих 
ранили, 4 лошадей подстрелили… А ныне из Чюсовской слободы посылать в 
подъезд не на чем, ни у русских людей, ни у Черемис коней нет, а которые оста-
лые кони, у них крестьян были, и беспрестанно в Сибирь по хлеб ездят, всех 
примучили, выехать не на чем. А русские люди и Черемиса живут в Чюсовской 
слободе в осаде, помирают голодною смертию, по запас в Сибирь выехать не 
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на чем, и надобе б, ради подъезду 
в Чюсовскую слободу, из иных сло-
бод беломесных казаков и всяких 
чинов конницы 200 человек; а мы 
ныне из слободы выехать не смеем 
же… послал под отпиской к тебе 
на Верхотурье с верхотурским ка-
заком с Васильем Портнягиным…» 

Кроме участия в боевых дей-
ствиях, верхотурские казаки про-
должали выполнять до конца XVIII 
века полицейские и конвойные 
функции. В этом отношении инте-

ресно «Наставление из Верхотурского комиссариатства верхотурскому каза-
ку Якову Глазунову 1786 года (61): «Получа сие из здешнего комиссариатства 
принять признавшихся в краже Верхотурского Николаевского монастыря ис 
кладовой палаты казенных денег Новопышминской слободы поповскаго сына 
Николая Кузовникова и верхотурского Троицкого собора дьякона Андреева... 
запечатанные конверты следующие по надписи один с репортом в Тоболь-
скую губернскую канцелярию, другой с промеморией в Туринскую...»

Приписано на документе (на третьем листе): 
«По сему наставлению объявленные колодники Кузовниковъ и Поскре-

бышевъ закованные в смыкахъ, и об них конвертъ с репортом в Тобольскую 
губернскую канцелярию от верхотурского канвойного салдата Никитина и ка-
зака Глазунова в Туринской воеводской канцелярии приняты и те канвойные 
отпущены обратно в команду 5 января 1781 года».

34

Пригон рабочих на уральские заводы, XVIII век
(художник Г. Савицкий)



XII. Верхотурское казачество и церковь в XVII-XVIII веках

Строительство Верхотурья началось весной 1598 года. К июню 1598 года 
был построен острог. В числе первых построек — дворов воевод, съезжей 
избы, кабака была и Троицкая церковь (для службы в ней использовались 
иконы, утварь и книги, привезенные из Лозьвинского городка. Оттуда же был 
переведен и первый верхотурский священник). Любое назначение, любое 
строительство, любая присяга были связаны с крестным целованием.

Была еще одна немаловажная проблема, которую помогала решать цер-
ковь. В Сибири преобладало мужское население, и служилые люди. Отчаяв-
шись обзавестись семьей, вынуждены были обращаться к царю с челобитной 
«прислать для них гулящих женочек, на ком жениться» (гулящими в XVII веке 
называли тех, кто не отбывал повинности с земли, а вовсе не из-за «легкого 
поведения»). Существовал специальный указ «сыскивать полоняников татар, 
и остяков, и вогулич», и если среди них оказывались «жонки и девки креще-
ны», то их следовало «выдавать замуж за служилых людей, и за стрельцов, и 
за казаков, которые похотят жениться». При таком катастрофическом поло-
жении дел крещение аборигенов приобретало особую окраску. В XVII веке 
если православие принимала женщина — аборигенка, то это почти наверняка 
было связано с предстоящим замужеством. Женщина подавала челобитную о 
крещении. Игуменья Покровского женского монастыря прилагала к челобит-
ной свидетельство, что аборигенка прожила под ее началом шесть недель до 
крещения. К «сказке» мог прилагать руку и инициатор скорейшего крещения 
стрелец или казак, претендующий на руку и сердце девушки (62).

Церковный раскол оставил свой след в истории Верхотурья. Осенью-зи-
мой 1653 года через Верхотурье в ссылку проехал страстный проповедник 
раскола протопоп Аввакум. Аввакум и сосланные сторонники «старой веры» 
«остави след раскольничества своего в людех препростых» (63).

Раскол получил заметное распространение и среди Сибирского казаче-
ства. Характерным в этом отношении оказался жизненный путь одного из 
служилых, ставшего видным зауральским законоучителем — Якова Лепехи-
на. Лепехин был основателем Красноярской слободы Верхотурского уезда, 
атаманом беломестных казаков. Атаман числился верхотурским сыном бояр-
ским. Однако в марте 1678 года верхотурскому воеводе была отправлена цар-
ская грамота о том, чтобы лишить жалованья и отставить от службы и вернуть 
в прежние чины поверстанных на службу без государева указа. В марте 1679 
года воевода отчитался, что двадцать человек от службы отставлены, лишены 
жалованья и «в денгах и хлебе стоят на правеже».

Среди двадцати человек, отставленных от службы, был атаман верхотур-
ских беломестных казаков Яков Борисов сын Лепехин. Неожиданное круше-
ние карьеры Якова Лепехина, в одночасье переведенного из детей боярских 
в пашенные крестьяне и отправленного под конвоем в Киргинскую слободу, 
привело к крутым переменам в его судьбе. Ранее, по роду своей деятельно-
сти и служебному положению, ему приходилось заниматься преследованием 
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старообрядцев. Так, летом 1678 года он отправлял «к розыску» в Верхотурье 
группу беломестных казаков и крестьян Красноярской слободы, поддавшихся 
старообрядческой агитации тюменца Ивана Пищалина. Самого проповедника 
после окончания следствия отправили под надзор в Верхотурский Николаев-
ский монастырь, а одному из крестьян, Лариону Гордееву, за резкие слова в 
адрес царской персоны отрубили голову. Еще ранней весной 1679 года Лепе-
хин пытался вернуть в Красноярскую слободу проходившего по предыдущему 
делу беломестного казака, который бежал с семьей в связи с розыском, про-
водившимся после массового самосожжения в Березовской пустыни. Отстав-
ленный от службы Лепехин со свойственной ему энергией вступил на путь 
бескомпромиссной борьбы с официальной церковью и государством, прояв-
ляя при этом крайний радикализм. В 1682 года он принял активное участие 
в антиправительственном выступлении в Утятской слободе Тобольского уез-
да, закончившемся массовым самосожжением, в котором погибло около 400 
человек. В мае 1687 года тобольскому воеводе Алексею Петровичу Головину 
приказчик Киргинской слободы Федор Фефилов прислал «Юрмыцкого села 
Архангельские церкви попа Игнатья Петрова за рукою изветную челобитную: 
по научению де прелесника, прежнего вора и еретика, Верхотурского уезда 
Красноярские слободы слоботчика Якушка Лепихина Киргинския слободы 
многие крестьяне хотят зжетца и на церковь Божию многия хулы возлагают и 
чинят раскол и священников не пускают» (64).

В конце концов, бывший атаман принял постриг в Долматовском Успен-
ском монастыре, настоятелей которого неоднократно обвиняли в привержен-
ности к расколу.

Не утратил своих позиций в среде казачества раскол и в XVIII веке. Соб-
ственно, по Верхотурью данных пока нет, но достаточно посмотреть на то, 
что творилось вокруг. В 1722 году в Таре произошло выступление казачьего 
гарнизона под старообрядческими лозунгами. В 1722 году горели «за веру» 
казаки на реке Пышме, в 1753 году — на реке Албе. В 1750 году по приказанию 
тобольского архиерея в Челябинской крепости было арестовано 17 казаков-
раскольников, всех их отправили в Тобольск для «увещевания». Напуганные 
перспективой насильственного обращения, многие из оставшихся в Челябин-
ске казаков-раскольников «побросались в воду и потонули».

При участии казаков организовывались побеги некоторых расколоучите-
лей из епархиальных застенков. Так, в 1736 году бегству раскольничьего стар-
ца Ефрема способствовали тюменский казак Петр Зубарев и казачий атаман 
Федор Корнилов.

Конечно, далеко не все сибирские казаки были старообрядцами. Служи-
лых активно использовали и как полицейско-карательную силу, направлен-
ную против тех же старообрядцев. Отряды казаков бросали на предотвраще-
ние «гарей» и на поимку беглых раскольников (65).
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XIII. Верхотурское казачество в XIX веке

После предоставления помещикам в 60-е 
годы XVIII века права ссылки в Сибирь в зачет 
рекрутов крепостных крестьян, казаки стали со-
провождать партии колодников и ссыльно–посе-
ленцев. С течением времени этот вид службы пре-
вратился в один из основных. В первой четверти 
XIX века гражданские власти стали смотреть на 
городовых казаков как на преимущественно по-
лицейскую силу, подчеркивая необходимость их 
присутствия «на случай каких-либо внутренних 
последствий от народа, наполняющаго Сибирь, 
который обуздывается немало, видя везде ка-
заков и привыкнув уважать звание сие, а Устав 
1822 года прямо относил сибирских городовых 
казаков «к составу губернской и окружной поли-
ции». Соответственно и обязанности казаков «по делам полицейским» были 
расписаны наиболее подробно: осуществлять ночные разъезды в городах, 
предупреждать и пресекать побеги, наблюдать за «благочинием» на сельских 
и инородческих ярмарках, выполнять функции квартальных надзирателей в 
малолюдных городах и прочее.

В 40-е годы XIX века в связи с развитием золотодобычи частным золотопро-
мышленникам было предоставлено право требовать себе казаков для охраны 
порядка на приисках и пресечения утечки на сторону добытого золота. Поли-
цейские обязанности выполняли городовые и оренбургские казаки так же на 
уральских заводах. Таким образом, происходило постепенное превращение 
значительной части казачества из военной силы 
в административно-полицейскую. Особенно за-
метную эволюцию в названном направлении пре-
терпели городовые казачьи команды.

22 июля 1822 года (согласно Уставу о Сибир-
ских Городовых Казаках) все казачье население 
Сибири были разделены на три категории:

1. Сибирское линейное казачье войско и ка-
заки, поселенные на других пограничных линиях 
(позднее из них образовались Забайкальское ка-
зачье войско и Казаки Иркутской Губернии);

2. Городовые Сибирские казаки, сведенные 
в семь конных городовых казачьих полков (То-
больские, Сибирско-Татарский, Енисейский, Ир-
кутский, Забайкальский и Якутский) и две отдель-
ные городовые казачьи команды (Камчатская и 
Верхотурская);
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3. Остальные казаки Сибири были 
зачислены в категорию станичных каза-
ков. 

В военно-статистическом обозре-
нии Российской Империи за 1852 года 
о Верхотурской казачьей команде сооб-
щалось, что по ведомству министерства 
внутренних дел в городах Перми и Ир-
бите находятся полицейские военные 
команды, состоящие в первом из 3 ун-
тер-офицеров, 18 рядовых и 9 казаков, 
прикомандированных из Верхотурской 
казачьей команды, а в последнем из 
11 рядовых и сверх того 20 — при по-
жарной команде. Казаки города Верхо-
турья составляют особенное сословие 
служивых людей, получивших начало в 

давние времена, сословие более гражданское, нежели военное. Они отправ-
ляют одну полицейскую службу в городах: Перми и Верхотурье, провиантом 
удовлетворяются от провиантского ведомства, а жалованьем — от Тобольско-
го городового полка» (66).

В том же «Обозрении» можно найти сведения о Верхотурской казачьей 
этапной команде, приписанной к Оренбургскому казачьему войску: «Внутрен-
няя стража Пермской губернии входит в состав 4 округа, имеющего штаб в 
городе Казани, управляется особым начальником. Независимо от командира 
Пермского гарнизонного батальона, и состоит: из …6 казачьих этапных ко-
манд, содержимых по дороге между городами Екатеринбургом и Верхотурьем 
от Оренбургского казачьего войска…

Верхотурская казачья этапная команда
Число чинов: офицерских — 1, нижних — 22.
Команды эти находятся на годичной этапной службе от Оренбургского ка-

зачьего войска и размещаются по обывательским квартирам» (67).
С 1868 года началось «обращение» городовых казаков в гражданское со-

стояние. Казачьи команды упразднялись. 17 сентября 1870 года верхотурские 
городовые казаки обращены в гражданское состояние (68).

На этом история собственно верхотурского казачества закончилась.
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XIII. Казаки на территории Верхотурского уезда в XX веке

К началу XX века потомков верхотурских казачьих династий можно было 
встретить в списках местного чиновничества. Так, в 1912 году начальником од-
ного из подразделений — столов службы уголовного сыска был Толстов С. В. 

 В ходе революции 1905-1907 годов функции казачества в населенных пун-
ктах Верхотурского уезда выполняли приданные в помощь полиции ингуши. 
В распоряжении Верхотурского исправника, начальника уездной полиции, 
была прислана полусотня ингушей со своими офицерами. Черкески с газыря-
ми, большие кинжалы, гортанные окрики на чужом языке и нагайки, должны 
были наводить страх на местное население (69).

В годы Гражданской войны, в списках частей, участвовавших в боевых дей-
ствиях на стороне противоборствующих сторон, в районе Верхотурья, каза-
чьи подразделения не упоминаются (70).

30 января 1930 года Политбюро ЦК ВПК(б) приняло постановление: «О 
мероприятиях по ликвидации кулацких хозяйств в районах сплошной кол-
лективизации». Среди прочих, в Верхотурье хлынули сотни казачьих семей с 
Северного Кавказа. Привезенных с Терека и Кубани размещали на территории 
бывшего Верхотурского Николаевского мужского монастыря, а затем отправ-
ляли в спецпоселения по всему району. Родившийся и выросший в спецссыл-
ке в Верхотурском районе А. Чечетин в книге «Амональное. Быль» описывает 
такой эпизод:

«Затем составили списки, определили, кого куда: мужчин — вверх по реч-
ке валить лес, женщин — в другую сторону, косить и убирать сено на заливных 
лугах Салды.

Открывшаяся перспектива бытия обескуражила, вызвала гнетущее на-
строение. Еще на этапе зная, что терский казак Халицкий был пулеметчиком в 
деникинской армии, но не стал стрелять, когда красные пошли в наступление, 
его приятели подшучивали, задавая один и тот же вопрос:

— Ну, что ж ты, Федор, не стрелял?
— Чего в своих стрелять? Они же наши, русские, — краснея и смущаясь, 

отвечал широкоскулый степняк.
И вот теперь, кто-то всерьез спросил его:
— А сели б ты знал, что такая участь постигнет?
— Тоди, мабуть бы, стрелял, — не сразу ответил Федор Матвеевич» (71).
Некоторых казаков догоняло «эхо Гражданской войны». Как Григорий Ме-

лехов из «Тихого Дона» они повоевали за белых, потом за красных (особенно в 
войне с Польшей), а затем, в 30-х им вспоминали службу на «другой стороне». 
Типичный пример — Козин Александр Андреевич. Родился 27 августа 1898 
года на хуторе Лиховидов станицы Карпинская Северо-Кавказского края. 
Окончил 6 классов реального училища. До 1918 года служил в 50-м Донском 
полку (командир взвода, начальник связи в чине сотника), с середины 1918 
года по март 1920 года воевал в Белой армии в 34-м Екатерининском полку 
2-го Донского отдельного корпуса на той же должности. Взят в плен красными, 
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четыре месяца содержался в концла-
гере. После освобождения зачислен в 
резерв командного состава Тульско-
го губернского военкомата, до 1922 
года — адъютант командира пехотных 
командных курсов. Затем работал в 
гражданских учреждениях. В середи-
не 1920-х годов приехал на Урал. Ра-
ботал секретарем в местном отделе 
Нижнетагильского окружного Совета. 
Закончил Талицкий лесной техникум 
и в июле 1928 года по направлению 
прибыл в Верхотурский леспромхоз. 
Продолжил учебу в Ленинградском за-

очном институте лесного хозяйства, плановик Верхотурского леспромхоза. В 
Верхотурье женился, проживал с женой по адресу улица Ленина, дом 6.

Три брата Козина эмигрировали после Гражданской войны и проживали 
за границей: один работал водителем в Париже, второй занимался сельским 
хозяйством в Чехословакии, третий преподавал пение где-то на Балканах. Еще 
один брат учительствовал на Украине.

Коллегия ОГПУ на заседании 13 июня 1934 года рассмотрела дело о кон-
трреволюционной вредительской организации в Верхотурском леспромхозе. 
Козин А. А. по статье 58 — 2,7,9,11 УК РСФСР приговорен к 10 годам ИТЛ. Со-
гласно справке, выданной 10 июня 1952 года управлением Дальстроя, А. Ко-
зин умер 16 декабря 1938 года.

Вот такая короткая жизнь: в 20 лет — сотник, в 30 — плановик Верхотур-
ского леспромхоза, в 40 — скончался один из з/к, добывавших золото для 
страны на Колыме (72).

Следы сосланных на Урал казаков встречаются до сегодняшнего дня. В 
2015 году фонды Верхотурского музея-заповедника пополнились новым экс-
понатом — большим сундуком, на латунном язычке для замка надпись: «Въ 
Память службы! Лейбъ Гвардии 2-й Кубанский Казач. Сотни Соб Его Им. Вели-
чества Конвоя Николай Данилович Троценко 1904 г. 6-го ноября С Петербург». 
По документам, размещенным в сети Интернет, узнаем сведения о Троценко 
Николае, служившем в Конвое:

«Троценко Николай, год присяги 1898 г., казак 1-й Кубанской казачьей ба-
тареи, зачислен в конвой (приказ по ККВ № 121 от 27.06.1902 г.). Троценко Ни-
колай, казак Л.-Гв. 2-й Кубанской сотни, уволен с производством в урядники, с 
сохранением гвардейского мундира и награждением знаком за службу в Кон-
вое» (приказ по ККВ № 435 от 09.06.1907 г.).
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XIV. Возрождение казачества в Верхотурье

Попытки возрождения казачества 
в городе Верхотурье периодически 
возникали с начала 90 годов прошлого 
века, но развития не получили. В 1991 
году краевед и ведущий «Радио Верхо-
турье» Одинцов Вячеслав Михайлович 
записал в блокноте: «28 апреля приняли 
присягу на верность Отечеству, каза-
честву и Церкви 9 казаков, в том числе 
хорунжий Николай Александрович Пе-
стов (в Преображенском храме Свято-
Николаевского монастыря)».

Об этих же событиях вспоминал в статье «Господа казаки» журналист Ми-
хаил Смышляев в газете «Новая жизнь» от 27 января 2012 года: «Одна попытка 
возрождения казачества у нас уже была — в девяностые годы. Люди потяну-
лись. Одно время в центре нашего города можно было встретить много моло-
дых людей, на которых так ладно сидела 
красивая казачья форма. Одним из ини-
циаторов казачьего возрождения тогда 
был игумен монастыря о. Тихон. Но, по-
верьте, по разным причинам не получи-
лось. Все как-то быстро отошло. Хочет-
ся верить, что новая попытка казачьего 
возрождения — это более серьезный 
уровень организации…»

 В 2011 году в городе Верхотурье 
прошел круг Оренбургского войсково-
го казачьего общества, это и дало тол-
чок к созданию казачьего хутора Верхотурье. Были сверстаны первые каза-
ки, атаманом выбрали подъесаула Юланова Михаила Викторовича. Им была 
проведена значительная работа по организации деятельности хутора и при-
влечение в его ряды новых казаков, что позволило в мае 2012 года зареги-
стрировать хутор как юридическое лицо. Учредителями некоммерческой ор-
ганизации хуторского казачьего общества «Хутор Верхотурье» в количестве 
51 человек стали казаки и члены их семей. Казачий хутор Верхотурье вошел в 
5 отдел Исетской линии Оренбургского войскового казачьего общества. При-
казом атамана «Исетской линии» № 11 от 30 июня 2012 года днем образования 
ХКО «Верхотурский» была выбрана дата 3 июля 2012 года.

В 2013 году Михаила Юланов сложил с себя полномочия, новым атаманом 
был избран хорунжий Марк Татаринов. В марте 2014 года избрали нового ата-
мана Вячеслава Карецкаса.

В июле 2015 года НО ХКО «Хутор Верхотурье» был внесен в государствен-
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ный реестр казачьих обществ Российской Фе-
дерации.

Верхотурские казаки активно участвуют 
в мероприятиях 5-го отдела Исетской линии 
Оренбургского войскового казачьего общества 
и общественной жизни ГО Верхотурский. Ос-
новная деятельность — возрождение казачьей 
культуры и традиций, военно-патриотическое 
воспитание молодежи, взаимодействие с РПЦ, 
оказание помощи в охране общественного по-
рядка, помощь ветеранским организациям.

Казачий хутор является одним из учреди-
телей детского казачьего клуба «Доблесть» и 
постоянно оказывает помочь в его деятельно-
сти. Казаки во взаимодействии с руководством 
ГБОУ СО «СОШ № 2» построили скалодром в 
спорткомплексе школы. В настоящее время в 
клубе состоят 45 разновозрастных ребят. Каза-

чата участвуют в районных, окружных и областных соревнованиях военно-
патриотической и туристической направленности. В июне 2017 года «Хутор 
Верхотурье» отметил свой пятилетний юбилей. По состоянию на 1 апреля 2017 
года в хуторе 21 строевой казак. Атаман «Хутора Верхотурье» — В. Н. Карецкас.
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Словарь 

Беломестные казаки — слободские казаки, не получавшие жалованья и 
служившие за предоставляемую в пользование землю.

Воевода — военачальник, лицо, назначенное из центра и представляю-
щее высшую власть на какой-либо территории. В ведении воевод состояли: ка-
зенное имущество; пушки, порох, хлебные и иные запасы; служилые и жилец-
кие люди; полицейский надзор; суд по всем делам, кроме уголовных. В помощь 
им придавались государевы приказные люди, а на местах избирались губные 
старосты, целовальники (приносили клятву и целовали крест), земские дьяки. 
Городские воеводы делились на 4 разряда: 1-й разряд составляли воеводы 
главных городов государства Великого Новгорода, Пскова, Казани, Астрахани, 
Смоленска, Полоцка, Киева, Белгорода, а также Сибири; 2-й разряд составля-
ли воеводы больших, многолюдных городов, выделяющихся своими промыс-
лами, например, Нижнего Новгорода, Вологды, Архангельска, Свияжска, Тулы, 
Вятки; 3-й разряд составляли воеводы незначительных внутренних городов, 
например, Серпухова, Дмитрова, Углича и других; 4-й разряд составляли во-
еводы пограничных городов, в основном, по степным окраинам государства.

Годовальщики — стрельцы и казаки, присылавшиеся в новые остроги на 
определенный срок из других сибирских городов. В их задачу входило поко-
рение местных племен и сбор с них ясака.

Гулящие люди — бывшие крестьяне, легально ушедшие из своих «ми-
ров», в том числе переселенцы из центральных и северных уездов страны.

Дети боярские — мелкие землевладельцы на военной службе у князей, 
царей, бояр, церкви в XV–XVII веках. В Европейской России — категория слу-
жилых людей «по отечеству». В Сибири дети боярские вместе с сибирскими 
дворянами составляли верхушку служилой иерархии и занимали промежу-
точные положение между служилыми «по отечеству» и «приборными» служи-
лыми людьми — права владеть населенными поместьями они не имели.

Казак (тюрк.) — удалец.
Караул (тюрк.) — стража.
«Мунгазейский (мангазейский) ход» — речной путь в Мангазею, первый 

русский заполярный город XVII века в Сибири. 
«Мягкая рухлядь» — пушнина.
Новокрещен — представитель нехристианских народов, принявший 

православное крещение.
Острог — деревянное укрепление в пограничной полосе. Собственно, 

острогом называлось стена из столбов, врытых в землю вплотную друг к другу 
и заостренных наверху, с боковыми башнями по углам и проездной башней.

Панцирь (пансырь) — название кольчужного защитного снаряжения XV–
XVII веков.

Пищаль — старинное длинноствольное огнестрельное оружие.
Слобода — название различных поселений, население которых времен-

но освобождалось от государственных повинностей.
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Служилые люди «по отечеству» — наследственное дворянство, несшее 
временную или постоянную службу.

Служилые люди «по прибору» — стрельцы, городовые казаки, пушкари 
и т. д. Они переводились в Сибирь из других мест либо верстались в службу 
из числа местных посадских и тяглых людей, если те находили себе замену, а 
также из гулящих. Из «приборных» людей состояли военные гарнизоны горо-
дов и острогов. При этом им приходилось выполнять самые разнообразные 
функции военно-административного характера.

Стрельцы — в XVI–XVIII веках воинское сословие, составлявшее нерегу-
лярную пехоту Московского государства.

Таможенная застава — укрепленный контрольный пункт.
Уезд — административно-территориальная единица в России, в XIII–XVI 

веках управляемая наместником, а с XVII века — воеводой.
Челобитная — прошение, жалоба.
Ясак — фиксированная натуральная повинность мехами, лосиными и 

оленьими шкурами, рыбой, медом, воском и другими продуктами в пользу 
государства с каждой территориально-племенной единицы (волости, сотни, 
юрты, рода и т. д.).

Список сокращений 

ГАСО — государственный архив Свердловской области.
ГААОСО — Государственный архив Административных органов Сверд-

ловской области.
ПСЗ — Полное собрание Законов Российской империи (1-е собрание 

с 1649 до 1825; 2-е — с 1825 до 1881).
РГАДА — Российский государственный архив древних актов.
УрФУ — Уральский федеральный университет. 
УрОРАН — Уральское отделение Российской Академии Наук. 
УИРО — Уральское историко-родословное общество.
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