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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 си-
бирских губернаторов XVIII века как нельзя лучше подчеркивают особую роль каза-
чества в освоении русскими территории Урала и Сибири. Среди первопроходцев, 
строителей и защитников были и верхотурские служилые люди — казаки и стрель-
цы. На протяжении XVII–XIX веков в Верхотурье сложились целые стрелецкие и каза-
чьи династии: Грязновы, Пахалуевы, Постниковы, Долгие, Прянишниковы, Пушкаре-
вы, Черновы, Толстовы… Их потомки до сих пор проживают на верхотурской земле.

Подзаголовок книги 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, рабо-
тая с архивными материалами и другими источниками.

Есть отдельные работы, посвященные составу и вооружению верхотурского 
гарнизона или отдельным категориям служилых людей, однако конкретно верхо-
турскому казачеству внимания не уделялось.

Есть коллективные труды, посвященные казачеству Азиатской России, или 
монографии о городовом казачестве Западной Сибири, различные очерки и 
исторические справки о сибирских городовых казаках. В каждой из этих работ 
встречается упоминание о Верхотурье. В данной книге все эти сведения собра-
ны вместе. К этому добавлены сведения 
из других источников, с которыми еще 
предстоит основательно поработать.

Важнейшим видом источников вы-
ступают статистические материалы, ко-
торые могут быть поделены на несколь-
ко групп. 

Для начала XVIII века особое значе-
ние имеют городовые списки и сметные 
книги — годовые отчеты воевод о со-
стоянии городов, содержащие сведения 
о служилых людях. В них указывается 
число служилых людей, величина окла-
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дов, данные о службах казаков. Эти источники дополняются окладными книгами 
жалования служилым людям. 

Другую группу источников составляют дозорные и переписные книги. Они 
дают сведения о составе служилой семьи, ремесленных занятиях казаков, при-
водятся данные о половозрастном составе казачьей семьи, денежном, хлебном и 
соляном жаловании… 

Таможенные книги дают возможность проследить участие служилых людей в тор-
гах и промыслах. Однако на этой категории документов отразилась политика прави-
тельства, запрещавшая с конца первой четверти XVIII века казачьи торги и промыслы.

Особую группу документов составляют материалы ревизий. Кроме сведе-
ний о хозяйстве здесь можно встретить сведения об отставных казаках, что дает 
возможность проследить длительность службы, ее характер, порядок отставки, 
состав семьи, в том числе происхождение жен казаков. Для анализа состава ка-
зачьей семьи следует также привлекать документы церковного учета населе-
ния — исповедные росписи и материалы… 

Наиболее многочисленными и наиболее характерными из статистических ис-
точников XVIII века являются ведомости. Они касаются практически всех сторон 
деятельности казаков, в том числе штатную численность, списочный состав, обе-
спечение команд боеприпасами… 

Законодательные источники составляют акты общегосударственного значе-
ния (например, Соборное Уложение 1649 года); акты, касающиеся Сибири (нака-
зы воеводам и инструкции губернаторам); указы и распоряжения центральной 
власти, непосредственно относящиеся к служилым людям Западной Сибири (на-
пример, Устав о городовых казаках 1822 года). 

Важнейшую информацию, касающуюся практически всех сторон жизни слу-
жилых людей, содержат многочисленные документы текущего делопроизводства 
(документы из фондов воеводских канцелярий).

Самостоятельным видом источников выступают экономико-географические 
описания. Среди них следует отметить ответы сибирских канцелярий на анкеты 
В. Н. Татищева и Г. Ф. Миллера (середина 30-х – начало 40-х годов XVIII века). В них 
имеются сведения о количестве дворов служилых людей по городам Западной 
Сибири, данные о численности казаков, о прохождении ими службы.

В особый вид источников выделяют труды и записки ученых-путешественни-
ков, мемуары ссыльных иностранцев. Они содержат интересный материал о хо-
зяйственных и бытовых занятиях, о нравах и привычках казаков, но эти данные 
достаточно субъективны и нуждаются в проверке. 

   Ермак в Сибирь открыл дорогу, 
   И хоть неблизок был конец, 
   Собрав свой скарб, молились Богу
   Казак, Священник и Купец! 
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   Россия… Матушка Россия
   Брала Сибирь под свой венец, 
   И шли ее наказ исполнить — 
   Казак, Священник и Купец!
   В глухих краях, в тайге дремучей
   Им помогал огонь сердец…
   Шел авангард Руси могучей — 
   Казак, Священник и Купец! 
   И в новом граде — Верхотурье 
   Уверен был любой малец, 
   Что представляют здесь державу — 
   Казак, Священник и Купец!
   Пусть под крылом Святаго Духа
   Хранят Бог-Сын и Бог-Отец
   Тот град, что основали вместе — 
   Казак, Священник и Купец! 

Н. Новиченков

Памятник основателям Салехарда



I. Начало становления Сибирского казачества

            Не мерена вдоль и не пройдена вширь,
            Покрыта тайгой непроезжей,
            У нас под ногой разостлалась Сибирь
            Косматою шкурой медвежьей.
            Пушнина в сибирских лесах хороша
            И красная рыба в струях Иртыша!

Д. Кедрин. Ермак

Собственно русское казачество скла-
дывается в XVI веке между Доном и Вол-
гой. В это время происходит консолидация 
мелких групп казаков в более крупные на 
базе этнообразований русских. Интересна 
характеристика донского казачества, кото-
рую дал в XVII веке подьячий Посольско-
го 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 кре-
стьяне, которые приговорены были к казни 
в разбойных и в иных делех, и, покрадчи и 
пограбя бояр своих, уходят на Дон…» [9, 
c. 12].

Основу Сибирского казачества зало-
жил поход Ермака, дружина которого была 
сформирована из вольницы, казаковав-
шей в 70-е годы XVI века по берегам Волги 
и Яика. По словам автора XIX века Г. Е. Ка-
тонаева, казакам «выпала трудная и почет-
ная (хотя не всегда видная) роль пионеров 
всяких начинаний и мероприятий прави-
тельства по расследованию, занятию, по-
корению, умиротворению и устройству 
необъятной Сибири с ее многоязычным 
населением» [9, с. 13].

Купцы и солепромышленники Строга-
новы пригласили «Ермака с товарищи» для 
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защиты от разорительных набегов сибир-
цев.

В борьбе с сибирским ханом Кучумом 
казаки избрали наступательную такти-
ку и, разгромив его войска на подступах 
к сибирской столице, заняли ее 26 октя-
бря 1582 года. Эта победа была закрепле-
на 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 Белого-
рья — и на запад — по Тавде до Пелыма.

 Атаман Ермак отправил в 1583 году 
специальную станицу (отряд) в Москву с ве-
стью о победе и просьбой о помощи. Узнав 
о «сибирском взятии», царь Иван Грозный 
простил «воровских казаков», бывших в 
походе с Ермаком, приказал наградить ка-
зачью дружину, признав тем самым ее «служилый» статус, и отправил на подмогу отряд 
воеводы князя Семена Болховского. Хотя ермаково войско было принято на «госуда-
реву службу» и даже усилено стрельцами, большая часть его погибла в боях, от голода 
и болезней. 540 казаков отправились с Ермаком в Сибирский поход, а после рокового 
боя в устье Вагая ночью 5 августа 1585 года в казачьем войске осталось только 90 че-
ловек, и они тут же ушли «на Русь». Послан-
ный на помощь Ермаку в самом конце лета 
1595 года в 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 воевод В. Су-
кина и И. Мысного. Вернувшиеся ермако-
вы казаки участвовали в строительстве 
городов-крепостей Тюмени, Тобольска, 
Пелыма, Тары, Томска. Участвовали они и в 
последних боях с Кучумом, кое-кому из ер-
маковцев (например, Грозе Иванову) при-
шлось даже повоевать «на Руси» во время 
событий «смутного времени».

С включением в состав России запад-
носибирских земель завершился этап фор-
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мирования сибирского казачества. К этому времени в Сибири сложилось как особый 
социальный организм «войско» со всеми его составными компонентами. Бывшие 
вольные казаки были представлены прежде всего соратниками Ермака, которых «го-
сударева 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 «ата-
манов», были вполне обеспеченными людьми. Однако большинство уцелевших после 
1585 года соратников Ермака, конечно же, не попало в «служилую аристократию» Си-
бири. Некоторые из них кончили свои дни немощными стариками либо в монастырях, 
либо в тобольской казенной богадельне.

Сложившееся в конце XVI – начале XVII века ядро казачества Сибири представляло 
собой довольно сложный сплав. Численно в нем преобладали «государевы служилые 
люди» — либо переведенные за Урал «по государеву указу», в том числе в качестве 
ссыльных, либо набранные на месте из «вольных гулящих людей», а иногда (в случае 
острой нехватки служилых) и из тяглого населения — крестьян, посадских. Абсолют-
ное большинство представителей этой основной части сибирских гарнизонов со-
ставляли выходцы с Русского Севера и городов Среднего Поволжья. Видную роль в 
формировании российских вооруженных 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 социальный 
статус и в правах и обязанностях практически ничем не отличались от основной мас-
сы служилого населения региона. Несколько процентов к общей численности ратных 
людей Сибири дал набор среди коренных народов края. Все эти источники и принци-
пы комплектования сибирских войск сохранились до конца XVII века, не претерпели 
принципиальных изменений и в более поздние времена, хотя каждый исторический 
этап и каждый регион, конечно, привносил в способы формирования казачества Сиби-
ри свою специфику.
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II. Первые остроги — крепости Зауралья. 
Предыстория верхотурского гарнизона

        В краю отбитом
        Крепости строй,
        Иди все дальше
        За шагом шаг!
        Твоя Отчизна горда тобой,
        Славный казак!

Мария Волкова

Сибирский историк П. А. Словцов пи-
сал об этапах русского освоения Сибири: 
«Где зимовье ясачное, там и крест», «где 
водворение крепостное, там церковь и 
пушка», «а где город, там правление во-
еводское, снаряд огнестрельный и мо-
настыри, кроме церкви». 

Города в Сибири нередко выраста-
ли из зимовий — временных прибежищ 
служилых и промышленных людей. Наи-
более распространенными являлись зи-
мовья усложненной конструкции — ког-
да зимовье приобретало вид одиноко 
стоящей башни, часто с тыновой огра-
дой и имело вид небольшого острожка. 

Остроги также бывали разные. Об-
щим правилом являлись стены из вер-
тикально поставленных бревен; стена 
могла быть «стоячей» и «косой» (с накло-
ном внутрь укрепления), с помостом для 
верхнего боя и без него, врытой в землю или поставленной (с опорой на козлы) 
непосредственно на грунт, как это чаще всего бывало у «косых острожков», вы-
сокой (до 6 м) и сравнительно низкой (4 м). Различались остроги по количеству 
и форме башен. Если башен было более четырех, то укрепление могло наимено-
ваться уже «городом». 

Поскольку почти каждый из «государевых» острогов являлся и администра-
тивным центром определенной округи, в них имелся комплекс всякого рода 
хозяйственных и культовых построек. Даже в самых незначительных острогах, 
кроме жилых домов, как правило, были «съезжие избы» (канцелярии), церковь, 

9



«государевы амбары»… Был «зелейный 
погреб», где хранились порох и свинец, 
оружейный сарай для пищалей, самопа-
лов, копий и бердышей.

Внутреннее пространство городов и 
острогов на раннем этапе их существо-
вания распределялось исключительно 
рационально и компактно, что диктова-
лось внешней обстановкой и суровыми 
климатическими условиями [18, с. 60–
61]. 

В 1584 году был заложен первый 
городок за Уралом  — Верхтагильский. 

Городок был основан в верховьях реки Тагил напротив горы Медведь-камень в 
12 километрах к северу от современного города Нижний Тагил. Основателями го-
родка были стрельцы князя Болховского, которые, перебравшись через трудный 
Тагильский волок, остановились в этом месте перед тем, как плыть на судах даль-
ше на помощь ермаковцам. Стрельцы Болховского вынуждены были бросить на 
Тагильском волоке часть судов и оставить в городке значительную долю своих 

припасов. Для охраны судов и припасов 
воевода оставил несколько десятков ка-
занских стрельцов во главе с охотником 
Рюмой Языковым. 

После гибели Языкова начальника-
ми гарнизона были муромец Григорий 
Елизаров и ржевские дворяне Василий 
Квашин и Иван Ордин-Нащокин. В кон-
це 1588 года Ордину-Нащокину велено 
было перебраться на другое место. За 
горным перевалом, начинавшимся с 
верховьев Вишеры, на мысу при впаде-
нии реки Ивдель в Лозьву он приступил 
к строительству Лозьвинского городка, 
ставшего главной перевальной базой на 
пути в Сибирь. Потерявший свое значе-
ние Верх-Тагильский городок был «по-
кинут впусте», а его гарнизон перевели 
на Лозьву. Лозьвинский городок обеспе-
чивал бесперебойное движение людей 
и грузов из Чердыни в Сибирь, через Ви-
шеру на Лозьву и Тавду.
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В городке были построены воеводский двор, Троицкая церковь, первая в 
Сибири судоверфь, государева кузница, казенные житницы и амбары с хлебом, 
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 кре-
стьянин Артемий Бабинов проложил более короткую сухопутную дорогу от Со-
ликамска на верховья Туры. Весной 1598 года на реке Туре началось строитель-
ство города, получившего название Верхотурье. Сюда были переведены казаки и 
стрельцы из Лозьвинского городка.

11

Пути русского освоения Сибири в XVII в.



III. Атаман Пинай Степанов — первый начальник
верхотурского гарнизона

              Как сибирский буран,
              Прискакал атаман, 
              А за ним есаулы лихие.

Ершов П. П. Сибирский казак

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 воево-
да Иван Траханиотов извещал пелым-
ского воеводу, что по государеву указу 
«лозьвинскому городу впредь не быти, 
а быти ему разоренному, а на его месте 
на Верхотурской дороге быти городу на 
старом чюдском городище на Неромку-
ре, и стрельцов с Лозьвы велел государь 

послати на Верхотурье для городового дела и для их строения, потому что лозь-
винским людям тама быти…» [22, с. 33].

Первоначально местом для строительства нового города было выбрано ста-
рое вогульское городище Неромкар («нером» — «камень», «кар» — «город», «кре-
пость»). «Городовому и острожному делу роспись городищу Неромкуру» составил 
чердынский воевода Сарыч Шестаков. Однако площадь вогульского городища по-
казалась воеводе Василию Головину недостаточной для строительства города, и он 
самовольно перенес место закладки города (Троицкий камень находится в 2 кило-
метрах от Неромкара). Городские укрепления были выстроены в июне 1598 года, а в 

августе 1598 года из Москвы уже прибыл 
гонец с утвержденным «верхотурским 
з городовым и острожным чертежом». 
В Москву с сообщением о появлении 
в Сибири нового города направлялся 
верхотурский казак Богдашко Федоров. 
Лозьвинские служилые люди весной 
1599 года получили из казны «по рублю 
человеку» для обустройства жилья.
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Первым строителям города приходилось 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, жалование для служилых и пополнения гарни-
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 сибирскому делу будет 
проруха. И вам быти от нас в великой опале и казни». Весной 1598 года воевода Го-
ловин получил указание от царя: «А велел бы еси те наши хлебные запасы грузити 
в суды всеми же нашими служилыми людьми сибирскими старыми и новоприбор-
ными атаманы, и казаки, и стрельцы, и черкасы, и тутошними верхотурскими жи-
лецкими людьми и торговыми людьми приезжими. А нагрузя суды и устроив 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 отдал по росписи Ивану 
Воейкову и отпустил его с Верхотурья в Сибирь…» [20, с. 21].

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

В первые годы верхотурский гарнизон состоял из 46 лозьвинских стрельцов 
и казаков. В начале сентября 1598 года их атаманом был назначен переведенный 
из Тобольска Пинай Степанов, начавший службу в Сибири еще в составе дружины 
Ермака. В Верхотурье Пинай стал свидетелем проезда через город в Москву взя-
тых в плен сибирских цариц и царевичей, семьи хана Кучума.

Согласно царской грамоте от 4 сентября 1598 года, он был по собственной 
инициативе переведен в Верхотурье из Тобольска, где занимал должность «ата-
мана казачьего» с денежным жалованием в «11 руб.» и хлебным «по девяти четьи 
на год». В челобитье Степанова говорилось, что он «служил… в Сибири в Тобол-
ском 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 стрельцов», ездить «во всякие по-
сылки», а оклады жалованья оставлялись прежние, тобольские. Судя по пометкам 
на обороте грамоты, ее привез на Верхотурье сам Пинай из Москвы, где он, на-
верное, и подал прошение о переводе.

Поездка Пиная Степанова «с товарыщи» в Москву в 1600 году повлекла за со-
бой выговор верхотурским властям от властей московских. Степанов доставил в 
столицу небольшое количество пушнины, «роспись той рухляди» и запрос о том, 
что делать с трофейными вогульскими луками, колчанами и топорами, которые 
были «взяты… в прошлом в 101-м (1593) году на Лозве с пелымским князем с Та-
гаем». В ответ правителю Верхотурья «голове» Салманову было указано, что он 
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«учинил негораздо», отпустив к Москве «верхотурских жильцов» с такой «невели-
кою казною», учинив тем самым «в нашей казне в прогонех и в выходех… убыт-
ки, а земле в подводах тягость великую», и предписывалось, 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 Пи-
ная Степанова на «государевой службе» в «новом городе на Верхотурье». Ско-
рее наоборот. В отписке верхотурского воеводы Неудачи Плещеева в Москву 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 человек 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, буду-
чи, 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 Загряжского 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 пожаловати, велети его з же-
ною 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 челобитной Степанова срок его сибирской 
службы соответствовал действительности, то об участии в «Сибирском взятье» 
речь могла идти если и не с самого начала ермаковской экспедиции, то, по край-
ней мере, на завершающей ее стадии (например, со времени прибытия в Сибирь 
вспомогательного корпуса князя С. Болховского). Впрочем, о подробностях пер-
вых лет своей сибирской службы верхотурский атаман не счел нужным сообщить 
и московской администрации, продемонстрировавшей свою полную о них неос-
ведомленность. 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 атаманского 
чина) карьеры. 

Пинай выехал из Верхотурья в Москву в самый разгар «смуты», как сложилась 
дальнейшая судьба верхотурского атамана, неизвестно [28, с. 203–204; 20, с. 22, 39].
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IV. Социальный статус и состав верхотурского казачества в XVII веке

Гарнизон Верхотурья, как и других 
сибирских городов конца XVI–XVII веков, 
составляли «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 пред-
ставлены немногочисленным слоем по-
стоянно сменявшихся руководителей 
местной администрации — воевод и пись-
менных голов, назначаемых московским 
правительством из числа титулованного 
и нетитулованного служилого дворянства, 
а также детей боярских. Дети боярские — 
мелкие землевладельцы на военной служ-
бе. Их ряды пополнялись за счет переве-
денных дворян из других мест, ссыльных, в 
том числе «иноземцев» (поляков, литовцев 
и т. д.), служилых из числа «начальных лю-
дей» местных гарнизонов, представителей 
приказной администрации, иногда гуля-
щих (т. е. бывших крестьян, переселенцев 
из центральных и северных уездов страны) 
и даже тяглых людей. Из детей боярских 
формировался высший командирский со-
став местного служилого войска. По дан-
ным 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, го-
родовые казаки, пушкари и т. д.) составля-
ли основу гарнизона. Их также переводили 
из других мест либо верстали в службу из числа местных посадских или «гулящих» лю-
дей. Во главе их стояли десятники, пятидесятники и сотники или же казачьи атаманы.

Изначально все служилые люди Верхотурского гарнизона делились на казаков и 
стрельцов. Такое разделение было чисто формальным — принципиальных отличий в 

15

Стрелец, XVII век

Казак, XVII век



правовой структуре и в «службах» тех и других не было, поэтому к середине 20-х годов 
XVII века все они стали именоваться стрельцами, а возглавлявший их атаман казачий 
стал называться сотником стрелецким. До 20-х годов в челобитных и в царских грамо-
тах деление 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 [38, 
л. 92–101; 37, л. 34–35].

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 служилых людей 
«по прибору» называли обычно стрельцами, а березовских и сургутских — ка-
заками. Так, верхотурский стрелец, отправленный на «годовую службу» в другой 
гарнизон или отправленный в военный поход, исходя из местных традиций, мог 
именоваться казаком [10, с. 167]. 

После стрелецкого бунта и массовых казней стрельцов Петром I в 1698 году все 
служилые люди Верхотурского гарнизона стали именоваться казаками. Так, к 1703 году 
на Верхотурье служили 125 человек: детей боярских — 24, сотник — 1, пеших каза-
ков — 100 [23, c. 18].

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 юри-
дическим оправданием существования этих социальных групп объявлялась го-
сударственная служба, за которую им полагалось определенное материальное 
вознаграждение в сочетании с некоторыми льготами экономического характера. 
Согласно главе XIX (статья 11-я), стрельцы и казаки имели право заниматься ме-
лочной городской торговлей с освобождением от посадского тягла и лавочного 
оброка при условии уплаты таможенных пошлин, от которых они также могли ос-
вободиться по государевым указным грамотам (статья 53, глава XVIII). Последним 
правом весьма охотно пользовались сибирские служилые люди во время коман-
дировок в Москву. В соответствии со статьей 50 главы XVI казаки могли владеть 
землями, но ограничивались правом им распоряжаться  — «казакам своих вот-
чинных земель никому не передавать и не сдавать» [9, с. 86].

Военная служба не имела предела. Служить могли и в 60, и в 70 лет. Верстали 
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 казац-

16



кие и стрелецкие династии: Грязновы, Пахалуевы, Постниковы, Долгие, Пряниш-
никовы, Пушкаревы, Черновы…

Всю первую четверть XVII века верхотурские воеводы жаловались на то, что «слу-
жилых людей казаков и стрельцов на Верхотурье, в городе и в остроге на стороже 
остается от посылок малое число». 

Еще одна беда, сокращавшая численность гарнизона и влиявшая на его боеспо-
собность, — первый в Зауралье кабак. Так, в 1623 году верхотурский воевода князь 
Борятинский Н. П. жаловался царю, что с тех пор, как по царскому указу открыт в Вер-
хотурье кабак, служилые люди — казаки и стрельцы — в кабаке пропились и от служ-
бы многие отбыли. А он, воевода, унять их не смеет, боясь кабацкого недобора и оску-
дения государевой казны [20, с. 72]. 

 Еще в 1600 году из Москвы пришло разрешение набрать в служилые из гулящих 
людей. А вскоре в стрельцы и казаки начали записывать новокрещенных вогулов. Зи-
мой 1603 года в присланной на Верхотурье царской грамоте говорилось: «…крести-
лися на Верхотурье Верхотурского уезда чюсовские вогуличи Бай мурза, да Кулак, да 
Казак Артыбашевы, да тагильский вогулятин Обайтко Комаев, а даны им имена: Бай-
му — Павлик, а брату егу Кулаку — Иванко, а Обайтку — Офонка, а Казаку — Петруш-
ка, и тем новокрещеном корм на Верхотурье до нашего указу…» Несколько позже, в 
мае 1603 года, в царской грамоте воеводе Плещееву указанно: «Велели тем новкре-
щеном, Павлику 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» [20, с. 34]. Аналогично верстали в казаки. Так в январе 
1615 года из Москвы воеводе Б. Зюзину отправлена грамота о денежном и хлебном 
жаловании новокрещеному Осипу Шехиреву, обратившемуся 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 денежным 
жалованием поверстанный и нашу службу служат с верхотурскими казаками, и ты б 
новокрещена Осипко Шехирева нашим денежным и хлебным жалованием велел вер-
стать, и нашу службу велел служити с верхотурскими казаками…» [20, с. 61].
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V. Беломестные казаки

              Мы стояли все три года
              На границе по постам, 
              А теперь с молитвой Богу
              Мы пойдем к родным местам.

Песня сибирских казаков

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» [23, с. 17].

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. 
Так, в Архиве древних актов в Москве 
сохранился документ 1674 года «о при-
бытии в казну», суть которого в том, что 
перевод беломестных казаков с денеж-

ного жалования на оплату их службы землей дает значительную прибыль казне 
[35, л. 325–343]. В 1666 году в пяти слободах Верхотурского уезда насчитывалось 
88 беломестных казаков. В 1680 году — в 11 верхотурских слободах было 97 бе-
ломестных казаков (кроме того 3 пушкаря, 3 затинщика и воротник). К 1672 году 
в уезде их насчитывалось 105 человек. Беломестные казаки [23, с. 2] активно уча-
ствовали в отражении вражеских набегов. Так в августе 1683 года верхотурский 
воевода Михаил Толстой посылает «память» приказчику Камышловской слободы 
о вестях про немирных калмыков: «И как к тебе ся память придет, и ты б в Камыш-
ловской слободе от военских людей жил с великим бережением, неоплошно, и 
беломестные казаки были во всякой готовности, и велел камышловским и Крас-
ноярским крестьянам изготовить, для осадного время, в острогах каменей и на-
тесать 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 
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ночью, и для проведывания воинских людей посылал в проезжие станицы бело-
местных казаков…» [20. с. 165].

Часто новокрещеные беломестные казаки из вогул, башкир или татар служи-
ли толмачами — переводчиками. Так, в сентябре 1661 года из Катайского острога 
верхотурскому воеводе была отписка от местного приказчика: «Толмача в Катай-
ском остроге нет, толмачить некому, а по–татарски говорить умеет катайский бе-
ломестный казак Трышко Понкратьев новокрещен, а без указу великих государей 
и без вашей верхотурской памяти не толмачит, потому что он служит годовую 
службу с катайскими казаки: и вы о том как укажите…» [20, с. 128].

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

«Да в Катайском же острогу живет Ондрей Липин, а сказываетца атаманом ка-
зачьим 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 избран казаками 
без утверждения вышестоящим начальством. Липин — человек жесткий, боевой 
(на вопрос приказчика, откуда у него конь, заявил, что взял его в 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 
великого государя указу и без грамот» верстать на руководящие должности в том 
числе и казаков. В августе 1678 года воеводе Ивану Пушкину было указано из Мо-
сквы лишить таких лиц жалования и отставить от службы, определив в «прежние 
их чины, чтоб впредь не повадно было…» Среди них ставшие детьми боярскими 
переведенные из Тюмени конные каза-
ки 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, по-
верстанным в службу «без указу и гра-
мот». Однако все они воеводой «от 
службы не отставлены и оклады их и 
придачи из окладу не выложены». В мар-
те 1679 года новый воевода Родион Пав-
лов сообщил в Москву о том, что при-
каз выполнен: верстанные без указу от 
службы оставлены, лишены жалования и 
«в деньгах и в хлебе стоят на правеж…» 
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В апреле из Москвы указали, чтобы «тюменских конных казаков Сенку Вязмина, 
Гришку Ушакова послали с Верхотурья на Тюмень, а Якушка Лепехина Тобольско-
го уезду в Киргинскую слободу, а тяглым людям быть в тягле» [20, с. 153].

Согласно царской грамоте, были возвращены в прежнее звание «…ямщики, 
посадские люди и крестьяне, взятые после 1663 года в дружины, пушкари и бело-
местные казаки. Из казаков и стрельцов были набраны 1000 драгун… для рассыл-
ки по сибирским острогам и слободам» [17]. Кроме защиты слобод беломестные 
казаки выполняли и полицейские функции. Так, приказчик Михайло Бибиков со-
общал верхотурскому воеводе Г. Ф. Нарышкину (1685–1691) о беглом крестьяни-
не Оске Балакине: «Ведомо мне учинилось, что Оска из бегов пришел и живет не 
являясь в деревне своей. И я по указу великих государей (Ивана и Петра) посылал 
с Тагила по него Оску двоих тагильских беломестных казаков Илюшку Толстого, 
Демку Комарникова, десятника крестьянского Тимошку Ляпустина. И он Оска им 
Илюшке с товарыщи не дался и ножом и пешнею у них отбился и бранил меня 
всячески матерною бранью и вором называл» [36]. 

Как и городовые казаки, беломестные также занимались различными ремес-
лами. Так, по переписной книге 1668/69 годов в Невьянской слободе беломест-
ный казак Василий Богданов Серебряников, поверстанный в службу из пушкар-
ских детей, занимался также и серебряным делом [14, с. 26]. 

С увеличением населения в течение XVII века в Верхотурском уезде росли по-
требности в железе и металлических изделиях. В поисках рудных месторожде-
ний и их охране участвовали беломестные казаки. Так, в 1667 году приказчику 
Пышминской слободы велено взять 10 беломестных казаков и оброчных кре-
стьян, описать местность, накопать пудов шесть руды и привезти в Верхотурье 
для опыта [14, с. 50]. Иногда между различными слободами возникали конфликты 
из-за рудных запасов, в которых участвовали и казаки. Так, в 1700 году разгорелся 
конфликт между рудоплавильщиками Невьянской и Мурзинской слобод. Против 
невьянцев, копающих руду, «…Мурзинской слободы прикащик… присылал бело-
местных казаков, и от той горы их, Стеньку Пятакова с товарищи отбил и копать на 
той горы железные руды им не дали…» [14, с. 48–50].
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VI. Военные и административные функции
верхотурского казачества в XVII веке

        И если б даже
        Пришлось тебе
        Надолго кинуть
        Родной очаг,
        Будь бодр, и верен,
        И тверд в борьбе — 
        Терпи, казак!

Мария Волкова

Общепризнанной особенностью ка-
зачьих войск была их универсальность. 
Недифференцированность, широчай-
ший спектр служебных обязанностей 
делали казачье дело незаменимым в Си-
бири, где в течении нескольких столетий 
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 тради-
цией да физическими возможностями 
исполнителей. Вместе с тем в различных 
гарнизонах в разные хронологические 
периоды могли выдвигаться разные 
«службы». Сибирь с ее региональной 
спецификой и в этом плане не была ис-
ключением [9, с. 57].

Одной из важнейших функций вер-
хотурских казаков стал сбор ясака — на-
лога пушниной с коренного населения Верхотурского уезда. Сбор пушнины от-
крывал большие возможности для всяких злоупотреблений, поэтому в царских 
грамотах указывалось, кто и как должен собирать ясак. Так, в грамоте, отправ-
ленной в декабре 1600 года верхотурскому голове Салманову (управлял горо-
дом 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 
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и ис стрельцов сколько человек приго-
же лутчих людей и привел их к нашему 
к крестному целованию, на том, что им 
Верхотурсково уезда с ясачных князь-
ков, и с остяков, и с вагуличь… наш ясак 
соболи или лисицы, и белки, и куницы, и 
горностаи забирати по ясачным книгам 
сполна» [20, с. 26].

Кроме того, в Верхотурском уезде, 
имевшем крупные верфи, казакам при-
ходилось выполнять множество поруче-
ний, связанных с организацией судового 
дела, а также с отправкой «хлебных при-
пасов» и различного снаряжения в дру-
гие города. 

Будучи в XVII веке главными «ворота-
ми» в Сибирь, Верхотурье требовало от 
своего гарнизона много сил для обеспе-
чения «таможенного дела» (служилых 
прикрепляли к таможням «для рассылок 

и выимки» и т. д.), необходимо было контролировать и «заповедные» дороги [9, 
с. 57].

Все эти обязанности «служивых людей» отражены в многочисленных грамо-
тах, отправленных из Москвы на Верхотурье. Так, в марте 1610 года воеводе Сте-
пану Годунову и голове Ивану Плещееву предписывалось строить суда, грузить их 
припасами и отправлять с сопровождением в сибирские города: «…и ты б, Степан 
те наши хлебные припасы отпустил в Тобольской с Ываном Плещеевым по роспи-
си, а ты, Иван, взяв суды под наши хлебные запасы лутчие, которые пригодятца, 
велел в них наши хлебные запасы из онбаров грузити верхотурскими стрельцы 
и ямщиками и сибирских городов служивыми людьми, которые с Москвы отпу-
щены, и приезжими торговыми людьми, и ярыжными прихожими казаки тотчас, 
чтобы суды нагрузити…, и ты б, Иван, росписал на суды верхотурских детей бо-
ярских и сибирских отаманов и казаков и верхотурских стрельцов и ямщиков… 
И взяв морские суды, которые деланы для мунгазейского ходу, шел бы еси с теми 
нашими запасы, как лед вскроетца по первой вешней воде…» [20, с. 46].

Верхотурские служилые люди помогали таможенникам учреждать заставы 
для поимки тех, кто пытается провести товары и мягкую рухлять мимо верхо-
турской таможни. Так, в царской грамоте 1659 года воеводе Ивану Камынину го-
ворилось, что «через Утку и Кунгур на Каму реку» проложена обходная дорога, 
по которой служилые и торговые люди, а также иноземцы везут товары, минуя 
Верхотурскую заставу, отчего в пошлинных сборах «чинится недобор многой» 
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«…и мы Великий Государь указали: с Верхотурья на той дороге, где пригоже, по-
ставить заставу и посылати на ту заставу детей боярских добрых и служилых лю-
дей: и которые люди поедут тою новою дорогою из Казани и из Сибири с товары, 
и тех людей для таможенных отсылати на Верхотурье…» [20, с. 127–128]. Кроме 
таможенных застав были еще «санитарные» заставы на период эпидемий. Так, в 
феврале 1657 года верхотурскому воеводе Ивану Хитрово отправлена из Москвы 
грамота о мерах предосторожности против морового поветрия: «И вы б для бе-
режения от морового поветрия послали с Верхотурья на летние Сибирские до-
роги, 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 дорогах, в которых местах пригоже, велели б есте по-
ставит заставы крепкие, чтоб никому мимо тех застав и около поехать было нель-
зя…» Всех нарушителей указа — мародеров и взяточников — «быть кожненым 
смертью, безо всякой пощады». К грамоте прилагалась инструкция по борьбе с 
заразой [20, с. 125].

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

Множество царских грамот верхотурским воеводам предписывало посылать 
верхотурских стрельцов и казаков для сопровождения крестьян, переселяющих-
ся в Сибирь, сосланных колодников и военнопленных. Часто через Верхотурье 
проезжали, сопровождая грузы и колодников, казаки других сибирских городов. 
Они же, провинившись перед царем, попадали в Верхотурскую пересыльную 
тюрьму. Так, в феврале 1599 года в отправленной из Москвы грамоте сообщалось: 
«По нашему указу посланы с Москвы на Верхотурье… опальные люди Литва и 
Черкасы и немцы и сибирские беглые казаки…» [20, с. 233]. После событий смут-
ного времени из центральной полосы России ссылали казаков, воевавших не на 
«правильной» стороне и продолжавших разбойничать. Так, в мае 1619 года из Мо-
сквы сообщали: «По нашему указу послан в Сибирь на Верхотурье в нашей опале 
колодник казак Герасимко Степанов…, и вы бы того колодника велели послать в 
Томский город и велели в Томском городе посадить в крепкую тюрьму» [20, с. 62]. 
Содержать под стражой и сопровождать в ссылку своих собратьев приходилось 
верхотурским казакам.

Часто казаки сопровождали именитых ссыльных. Так, в 1661 году был от-
правлен в ссылку как раскольник Крижанич Юрий Гаспарович — выдающийся 
мыслитель, энциклопедист, философ, богослов, политолог, филолог, социолог и 
историк. Он мечтал об объединении славян под эгидой России. Ссыльного Кри-
жанича сопровождал верхотурский подьячий Постников и служилые казаки. 
В «Истории Сибири» Крижанич описал свою дорогу в Тобольск через Верхотурье 
[20, с. 19]. 
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Кроме верхотурских казаков конвои сопровождали верхотурские ямщики. 
Тайга, дикие звери, разбойники превращали ямщиков в людей лихих, а иногда и 
опасных для путников. При этом страдали и казаки-конвоиры из других городов. 
Так, из царской грамоты от 1 января 1602 года узнаем, что верхотурские ямские 
охотники Иван Комарихин, Васька Чернавин с верхотурскими крестьянами Вась-
кой Терентьевым и Васькой Гавриловым сопровождали тобольского казака Гри-
шу Левонтьева, конвоирующего колодников через Верхотурье в Тобольск. В лесу 
верхотурцы напали на казака и колодников, забрали товара почти на четырнад-
цать рублей (от сковородки до жемчуга). У казака отняли самопал (ружье). Казак 
был не робкого десятка, он вернулся в Верхотурье, чтобы разобраться с обидчи-
ками. Однако лихие ямщики вместо того, чтобы удариться в бега, «выскочили из 
своих дворов с ослопы (с дубинами) и с луки, и хотели его застрелить» [20, с. 33]. 

Наиболее обременительными были «дальние посылки», а из них — «годовая 
служба». Она организовывалась для укрепления малочисленных (а по «опасным 
вестям» и крупных) гарнизонов 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 правило, лишь в близко расположенных от своего 
гарнизона местах, а при «дальних посылках» служилые люди оставались в «годо-
вальщиках» обычно по несколько лет, иные и вовсе не возвращались. В 1675 году 
воевода Федор Хрущев сообщал в Сибирский приказ, что из гарнизона 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 Краснояр-
ске и Томске.

Ратная служба верхотурцев не ограничивалась пределами Западной Сибири. 
Уже к середине столетия западносибирские города и их гарнизоны стали основ-
ным источником, из которого черпались военные кадры, необходимые для рус-
ского закрепления в Восточной Сибири. В составе отрядов, формировавшихся 
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 корпус во главе с москов-
ским 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 Кузьмы 
Борзунова, которую он подал в Сибирский приказ в феврале 1674 года, узна-
ем, что он попал в Приамурье по найму — «вместо дяди своего верхотурского 
стрельца Якова Борзунова». 

Полк Зиновьева прибыл на Амур летом 1653 года и 25 августа встретился в 
устье реки Зея с войском Е. П. Хабарова. В сентябре 1653 года Зиновьев отпра-
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вился в обратный путь, захватив с собой Хабарова и московских стрельцов. Вер-
хотурские служилые вместе с сибирскими «годовальщиками» остались на Амуре 
под командой есаула Онуфрия Степанова.

В 1653–1655 годах казаки плавали по Амуру, собирали ясак с местных наро-
дов, добывали себе пропитание, зимовали в наскоро поставленных острогах, 
сражались с маньчжурскими отрядами. Летом 1654 года верхотурцы вместе с за-
падносибирскими 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 служба служить». Были полу-
чены сведения, что на Амур по реке Сунгари спускается большое маньчжурское 
войско.

С 13 марта по 4 апреля 500 амурских казаков стойко обороняли от десяти-
тысячного маньчжуро-китайского войска Кумарский острог (от реки Хумархэ — 
правого притока Амура). Казаки выдержали трехнедельную осаду маньчжурско-
го войска, имевшего на вооружении 15 пушек (против 3 у казаков), множество 
пищалей и всевозможного «приступного» оборудования. Кумарский острог днем 
и ночью подвергался интенсивным обстрелам, чередовавшимся с «новальными» 
приступами. Потерпев неудачу, маньчжуры были вынуждены отступить. В по-
служной росписи казаков отряда Степанова, составленной 3 апреля 1655 года в 
Кумарском остроге, упоминается 6 верхотурцев. Среди них особо выделен Кузь-
ма 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 вышли 
только 90–100 человек. Верхотурец Борзунов в составе отряда в 90 человек 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 людей 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 и голодной смер-
тью помирали». В 1661 году в Енисейске закончилась служба Борзунова. По его 
словам, остальные его товарищи отправлялись в Москву с ясачной казной, а он 
целый год болел от полученных ран. Когда ему стало немного лучше, он «приво-
локся» в Верхотурье, домой, и здесь тоже долго болел.

Фактически он оказался инвалидом, не состоявшим на государевой службе, 
не получающим никакого жалования. Верхотурский воевода отпускал его в Мо-
скву 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 своего братьей, и с даурскими служилыми людьми, с 
иноверцы… не щадя головы своей на многих боях бился…» [4, с. 31–35].
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В 1684 году с Верхотурья в Даурию 
отправились 130 служилых людей, ко-
торые впоследствии приняли участие 
в героической защите Албазина [27]. 
Захватившие к тому времени Китай 
маньчжуры никак не хотели мириться с 
утверждением русских на Амуре и раз-
вернули против России широкомас-
штабные военные 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 во-
инской доблести пятимесячная оборона города Албазин, осажденная вначале 
пяти-, а затем и десятитысячной маньчжурской армией при 40 пушках и множе-
стве «приступных мудростей». 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 ни взять Албазин штурмом, ни 
разрушить его артиллерией, ни выморить гарнизон болезнями и голодом. Поне-
ся огромные потери, «богдойские люди» сняли осаду. Поражение под Албазиным 
спутало все карты китайским стратегам [9, с. 36]. 

Посылки в другие города фиксируются по переписке верхотурского воеводы 
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 атамана 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 Вер-
хотурья отправлены 21 человек (в том числе 2 пушкаря). В 1660–1670 годах неодно-
кратно направлялись верхотурцы в Красноярск. 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 [23, с. 18–19].

Кроме отправки служилых людей за пределы уезда, были постоянные посыл-
ки 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 Ощеп-
ковой и Ирбитской слобод. Так, для защиты от нападения калмыков в Ирбитскую 
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 Невьянскую и Тагильскую 
слободы. Двадцать верхотурцев участвовали в основании Исетского острога в 
1650 году [23, с. 19].

Верхотурские казаки и стрельцы отражали набеги сибирских татар, «немир-
ных» вогулов, калмыков, остяков… Воеводские грамоты полны сообщений о мя-
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тежах и набегах. В 1604 году Воевода Плещеев отписывает в Москву, что «тагиль-
ские вогулы хотели к Верхотурью под город с войной приходить, и город сжечь». 
Однако «сосьвинские де вогуличи в воровство к лялинским и к тагильским во-
гуличам не пошли…» [20, с. 139]. В 1609 и 1612 годах воеводе Годунову пришлось 
усмирять восстание вогулов. В 1612 году воевода сообщил в Москву, что между 
вогулами «была измена, хотели на наши сибирские города служилых людей поби-
ти, 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 Шавков, знакомый с вогульским языком, вы-
звался отправиться к вогулам. Он не только успокоил их и собрал ясак за 1613 год, 
но и привез в качестве заложников «мужчин из вогулов». В награду за это Шавков 
царскою грамотой был назначен толмачом вместо Меркурьева [20, с. 52].

В 1625 году из Москвы сообщали воеводе Пожарскому: «…в нынешнем… году 
били нам челом Верхотурского уезду Невьянские слободы пашенные крестьяне, 
чтоб нам их пожаловать, велети на Невье поставить острог для приходу колмац-
ких людей, чтоб изгоном порухи не учинили и не повоевали…» [20, с. 76].

Набеги татар, башкиров и вогулов на слободы и деревни Верхотурского уез-
да довели население до крайности. О своих бедах они отписывали в 1664 году в 
коллективной челобитной на имя царя Алексея Михайловича: «Царю государю 
и великому князю Алексею Михайловичу… бьют челом холопи ваши, верхотур-
ские стрелецкие пятидесятники Васька Завьялов, Игнашка Сусоров, десятники 
Меркушка Вискунов с товарыщи, и рядовые стрельцы и пушкари все верхотур-
ского города, да сироты ваши, верхотурские ямские охотники, староста Васька 
Казанцев во всех ямских охотников место, да подгородные крестьянской старо-
ста Редька Рагозин и во всех подгород-
ных пашенных крестьян место, да Вер-
хотурского уезду тагильские пашенные 
крестьяне Ивашко Михайлов во всех та-
гильских тагильских пашенных крестьян 
место, невьянские староста Ондрюшка 
Шмаков во всех невьянских пашенных 
крестьян место. В прошлых, Государь, 
годех жили верхотурские и иных городов 
ясачные татар и вагуличи меж русских де-
ревень, 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 Исе-
ти; и после того они, татара и вогуличи з 
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башкирцами, повоевали Верхотурского 
уезду Чусовскую слободу, да они ж по-
воевали Катайский острог, да они ж по-
воевали Белослудскую слободу, да они 
ж повоевали Усть-Ирбитскую слободу, 
да они повоевали деревни ирбитские, да 
они повоевали деревни невьянские на 
писанце, да они ж повоевали деревни на 
шогрыше, да они ж повоевали манастры-
скую деревню на Пышме, да они ж пово-
евали Покровский манастырь, да они ж 
повоевали Арамашевскую слободу, да 
они повоевали деревни невьянские, да 
они ж повоевали Краснопольскую сло-
боду, да они ж повоевали Тобольского 

уезду Мурзинскую слободу, да они ж повоевали Киргинской 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 погубили» [20, с. 128].

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 [23, с. 16–17].
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VII. Вооружение казаков

       При добрых порядках и храбрых сердцах
       Есть противу неприятеля сильнейшая вещь — 
       Справное оружие. 

«Устав воинский», 1716 г.
 
       Пикой, шашкой и ружьем
       Всю Сибирь мы бережем.

(Казачьи пословицы и поговорки)

Причины побед российского оружия в Сибири нередко объясняют весьма 
упрощенно. «Покорение Сибири» порой изображалось как истребление «ди-
карей», «из-за страха перед… пальбой державшихся в бою далеко от казаков и 
потому не способных причинить им серьезный вред». Такие представления ре-
шительно расходятся с фактом. Противник русских в Сибири не был в основной 
массе ни беззащитен, ни малодушен. Большинство сибирских народов в XVI–
XVII веках находились как раз на той стадии развития, которая характеризуется 
повышенной воинственностью и боевой активностью (период так называемой 
«военной демократии»). «Люди воисты, 
более жестоки», «стрельцы скоры и го-
разды» — так отзывались казаки о своих 
противниках. 

Огнестрельное оружие, конечно, да-
вало важное преимущество (не сколько 
дальностью стрельбы, сколько большей 
убойной силой), однако из-за конструк-
тивных недостатков этого оружия в XVI–
XVII веках и «малолюдства» русских «ог-
ненный бой» чаще всего лишь позволял 
поддерживать определенный паритет 
сторон. Во всяком случае военный пере-
вес казаков в Сибири в то время редко 
где был благодаря «огненной стрельбе» 
постоянным и решающим.

В царских грамотах XVII века на Вер-
хотурье регулярно упоминаются «запо-
ведные товары» — товары, запрещен-
ные для продажи аборигенам: защитное 
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снаряжение и огнестрельное оружие. 
Так, в грамоте, посланной из Москвы 
верхотурскому воеводе Хрущеву, гово-
рится: «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 калмы-
кам и никаким иноземцам не велено…» 
О том, что коренное население уже име-
ет огнестрельное оружие, сообщалось в 
той же грамоте: «…по Сибирской дороге 

за Уралом от города Уфы в дальних местах, объявились у многих башкирцов пища-
ли… многие, да и по городовую де сторону Уфы у башкирцов пищали…» [20, с. 139].

В холодном и защитном вооружении сибирские иноземцы 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 иноземцам» в Сибири русские рат-
ные люди?

Наиболее грозное оружие той поры  — артиллерия  — была представлена в 
весьма ограниченном количестве. Еще в 
1604 году воевода писал в Москву, что на 
Верхотурье нет «большого наряду», а име-
ется только восемь затинных пищалей (их 
можно отнести к мелкокалиберной артил-
лерии), из которых уже нельзя стрелять. 

В августе 1625 года указом царя Ми-
хаила Федоровича на Верхотурье было 
приказано выслать три артиллерийских 
пищали: одну полковую и две волконей-
ки. 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 пищалей гладких, 
пушечка, 7 пищалей затинных, к ним 
710 ядер железных [23, с. 16–17].

Иногда пушки отливали на месте, в 
самом Верхотурье. Атаман пеших каза-

30

А. Д. Кившенко. Покорение Сибири — битва казаков во 
главе с Ермаком с татарским войском

Затинная и навесная пищали. XVII век



ков из Тюменского уезда Иван Шапова-
лов с сыновьями отливал в своей кузнице 
колокола и медную посуду. В Верхотурье 
он отлил две пушки в 1670/71 и 1693/94 
годах. Причем отливал пушки атаман, 
как правило, из изъятых из обращения 
медных денег. Отголосок «Медного бун-
та» в Москве сказывался и в сибирских 
делах. Хождение медной монеты в Си-
бири было строжайше запрещено. Од-
нако спекулятивная торговля на медные 
деньги, все же привозимые некоторыми 
купцами вместо необходимых товаров, 
имела место. Служилые люди жалова-
лись в Москву, что «от де приезжих лю-
дей, привозящих медные деньги…, во 
всех Сибирских городех у торговых лю-
дей всякие товары вздорожали». О ко-
личестве изъятых медных денег говорит, 
например, тот факт, что из 26 отлитых 
атаманом Михайловым пушек, 16 было 
из медных денег [2, с. 16–17]. 

В том же 1694 году другой тюменец 
Андрей Колокольников отлил из распла-
вившихся в верхотурском пожаре пища-
лей пушку весом около 178 кг, «и для це-
лости и ведомства из той пушки опытом 
стреляно» (у Михайлова одна из пушек 
весила около 147 кг) [14, с. 35]. 

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

Пищали — это тяжелые фитильные 
однозарядные ружья, эффективно дей-
ствовавшие на расстоянии не более 

31

Лук в налучии и колчан со стрелами. XVII век

Сабли. XVI–XVII век

Панцирь и кольчуга



100–120 метров, заряжаемые шомполом 
с дула и требовавшие для обращения 
с ними немалого опыта и сноровки. В 
дождь из них стрелять было практиче-
ски невозможно, да и при сухой погоде 
скорострельность пищалей была не-
велика: обычной нормой расхода бое-
припасов в то время считались 12–15 
выстрелов на день сражения. В XVII веке 
на смену фитильному ружью пришло бо-
лее совершенное оружие — кремнево-
ударное. 

Если в первую половину XVII века 
основное количество готового оружия 
поступало из России непосредственно 
со служилыми людьми или целенаправ-
ленно присылалось отдельными партия-
ми, то со второй половины XVII века все 
более остро ставится вопрос не только 
ремонта, но и изготовления оружия на 
месте. Даже то, что посылала Москва, 
требовало ремонта. Так, в 1642  году 
верхотурский служилый человек М. Ви-
скунов сопровождал в Тобольск обоз с 
мушкетами и самопалами. 130 мушкетов 
были без скоб, 22 с побитыми ложами…

В 1651 году в связи с угрозой набега 
кочевников приказчику Ирбитской сло-
боды Г.  Дирину предписывалось почи-
нить имевшееся оружие. «А однолично 
бы тебе велеть ирбитским беломестным 
казакам к пищалям и мушкетам замки и 
ложи поделать тотчас». Этот ремонт осу-
ществлялся собственными силами, на 
что указывает память верхотурского во-
еводы Л. Т. Измайлова ирбитскому при-
казчику от 6 ноября 1654 года [14, с. 30, 
32]. 

В 1675 году с просьбой о содействии в ремонте оружия из Красноярской сло-
боды в Верхотурье обратился атаман беломестных казаков Яков Борисов Лепи-
хин. В слободе скопились негодные к стрельбе мушкеты со сломанными замками. 
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Но проблема заключалась не только в отсутствии мастера, но и в нехватке необ-
ходимого металла [14, с. 34]. 

Все атаманы жаловались, что «у тех мушкетов стволы раздуло и замки перело-
маны, а починить мушкетов и замков некому». В 1660–1670-е годы в Пышминской 
слободе и в Верхотурье работали мастерские по ремонту пищалей и мушкетов. 

Поиски руд на территории Верхотурского и соседних уездов давали свои ре-
зультаты. Появляются первые заводы, которые тут же подключаются к снабжению 
гарнизонов оружием и боеприпасами. Так, при строительстве завода на Нице в 
1630 году из первого железа было изготовлено 20 затинных пищалей [14, с. 30]. 

Самым распространенным видом холодного оружия были копья и всевоз-
можные их разновидности — пики, пальмы, аткасы и др. Помимо этого на воору-
жении были бердыши, сабли, палаши, шпаги, ножи, топоры, чеканы, а нередко и 
луки со стрелами. В качестве наиболее распространенного вида защитного во-
оружения обычно употреблялся куяк — кожаная или полотняная рубаха с наши-
тыми на нее металлическими пластинами. Доспехи у сибирских казаков были как 
свои собственные, так и получаемые на время похода из «казны». В числе послед-
них порой оказывалась и весьма экзотическая «воинская збруя» — латы и ши-
шаки, которые полагались рейтарам, но выдавались для службы ратным людям 
самых различных чинов [9, с. 64–65].

Во время раскопок на территории Верхотурского кремля, кроме фрагментов 
огнестрельного и холодного оружия, были обнаружены и фрагменты подколь-
чужных (поддоспешных) рубах XVII века.
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VIII. Государственное обеспечение и занятия служилых людей

                  В веселье дома он знает толк;
                  Кто лучше спляшет лихой гопак?
                  Спокойна совесть: исполнен долг. 
                  Пляши, казак!

Мария Волкова

Ратные люди Сибири находились на 
государственном обеспечении. На вре-
мя военных действий их снабжали за ка-
зенный счет оружием и боеприпасами. 
Большинству казаков полагалось три 
вида жалованья — денежное, хлебное и 
соляное. Оклады варьировались в зави-
симости от гарнизона (в дальних и «непа-
шенных» городах они были выше), вида 
службы (конной или пешей), должности 
или семейного положения (женатые ка-
заки получали прибавку к хлебным и со-
ляным окладам).

По размерам денежного жалова-
нья в крупных сибирских гарнизонах 
XVII века выделялись высоко-, средне- и 
низкооплачиваемые группы. В первую 
категорию входили дети боярские и «на-
чальные люди», во вторую — «литва», 
новокрещеные и конные казаки, в тре-
тью — пешие казаки, стрельцы и пуш-
кари. У большинства конных казаков 
(включая казаков «литовского списка») 
денежное жалованье варьировалось в 
пределах 7–8 рублей в год; у большин-
ства пеших казаков — от 4  рублей 25 
копеек до 5 рублей 25  копеек. Хлебные 
оклады конных и пеших казаков Сиби-
ри в XVII веке составляли в большинстве 

случаев от 30 до 50 пудов муки в год. Градация соляных окладов была минималь-
ной — в пределах от 1 с четвертью до 2-х с четвертью пудов — и не зависела от 
принадлежности к конным или пешим казакам.
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Уже упоминали о том, что различали 
оклады женатых и неженатых казаков. 
Так, по окладной книге 1623–24 годов 
неженатый казак Михалко Гладкой из де-
сятка Бажена Тумашева получил оклад 
в 4 рубля 8 алтын 2 деньги, 4 четверти с 
осьминой муки, по осьмине круп и то-
локна, пуд с четью соли. 

Женатый казак Федька Петров Дегтя-
рев из десятка Василия Кокшара (Кокша-
рова) получал 4 рубля «с четью», 6  чет-
вертей с осьминой муки, по осьмине 
крупы и толокна, 2 пуда с четью соли [24, 
с. 337, 351]. 

Иногда сибирские служилые люди 
получали единовременные выплаты 
сверх окладов: при обустройстве на но-
вом месте казакам могли выдавать «под-
могу на дворы». За участие в военных 
экспедициях и успешных боевых дей-
ствиях полагалось «наградное жалова-
нье»; прибытие служилого человека в 
Москву отмечалось выдачей ему денег 
на «поденный корм» (из расчета 34 ко-
пейки в день на человека), определен-
ной суммы «за выход» (в зависимости 
от города и «чина» — 2–6 рублей) и «по 
сукну по доброму». До конца XVII столе-
тия в сибирских городах полагалось вы-
давать служилым людям по праздникам 
«погребное жалованье» — обычно «по 2 
чарки» вина.

В первой четверти XVII века нередки 
были случаи задержки выплат, местные 
доходы были еще малы, а регулярный подвоз денег и хлеба из европейской Рос-
сии еще не налажен. Во второй четверти столетия снабжение служилых людей го-
сударевым жалованьем стабилизировалось. С конца 1660-х – начала 1670-х годов, 
однако, вновь возникли проблемы с государственным обеспечением служилых 
людей Сибири, особенно ее дальних городов. Обычным явлением стали задерж-
ки в получении и замены денежного жалованья «товарами». Часть окладов при-
сваивалась местной администрацией. Все это вызывало недовольство служилых 
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людей, порой приводило к конфликтам с 
местной администрацией.

В царской грамоте на Верхотурье от 
31 марта 1607 года сообщалось: «По на-
шему указу велено дати верхотурским 
служивым людем… наше денежное жа-
лованье на нынешней… год. На Верхо-
турье служивых людей 66 человек, а го-
сударева им денежново жалованья по 
окладу 267 рублей 27 алтын…» Далее 
расписывались доходы верхотурской 
казны и указывалось, что «…на тово чис-
ла додать государева жалованья верхо-
турским служивым людем к московской 
даче 253 рубли 10 алтын 2 деньги…»

В октябре 1609 года от царя Василия 
Шуйского воеводе Степану Годунову по-
слана грамота о выдаче жалованья слу-
живым людям из верхотурских доходов: 
«…и вы б из тех денег дали нашим вер-
хотурским 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 денежные 
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 потер-
петь: «…и вы б верхотурским служивым 
всяким людем сказали наше жалованье, 
что мы их пожаловали, велели 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 при-
шлем 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 жалованье выдавали сукно и меха. Так в грамоте от 17 марта 1610 года 
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говорится следующее: «А за денежное 
жалование пожаловалися есмя верхо-
турских служивых людей… к верохотур-
ской и к московской даче велели дати на 
прошлой… год мяхкою рухлядью, кото-
рая зберетца с верхотурских ясачных во-
гулич в нынешнем… году, по сибирской 
цене собольими с меньших и с середних 
статей ценою до осмидесят рублев, и с 
белкою казымскою, и пупками, и шубами 
собольими, и с пупчатыми и беличьими, 
и лисицами красными и всякою мелкою 
мяхкою рухлядью» [20, с. 48–49].

Подобная практика продолжалась 
почти до конца XVII века. Так, в марте 
1678  года верхотурскому воеводе Ива-
ну Пушкину была отправлена из Москвы 
царская грамота о жалованье служилым 
людям. В грамоте содержатся два весь-
ма показательных момента: во-первых, 
вместо «живых» денег служилые люди 
должны были получить в зачет своего 
жалованья «меховые товары» (в основ-
ном дорогие ткани и кожи); во-вторых, 
раздача этого «комбинированного» жа-
лования должна была сопровождаться 
тщательной проверкой сословной «чи-
стоты» служилого люда. Были возвра-
щены в прежнее звание многие ямщики, 
посадские люди и крестьяне, взятые в 
драгуны, пушкари и беломестные каза-
ки. Служилым людям задерживали жало-
ванье и возврат части из них в прежнее 
состояние был попыткой каким-то образом сэкономить средства [20, с. 151].

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 слу-
жилого человека. У подавляющего большинства казаков Сибири жалованья едва 
хватало на пропитание двух человек даже при условии бесперебойной выдачи 
окладов, вследствие чего служилые люди были заинтересованы в дополнитель-
ных источниках существования.
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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 недо-
статочности и нерегулярного подвоза к местам дислокации гарнизонов. Поэтому 
наиболее инициативные постарались закрепить за собой сельскохозяйственные 
угодья и стали пахать землю. В этом интересы служилого люда и центральной вла-
сти совпадали. Последняя уже с конца XVI века рекомендовала «служилых людей 
в пашню вваживать, чтоб себе пашню пахали и впредь с Руси хлебных запасов по-
сылать меньше».

Пахотные земли служилых людей чаще всего находились в индивидуальном 
пользовании, а поскотины и сенокосы — в совместном владении как селений, 
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 [9, с. 153].

Наибольшее количество казаков-земледельцев к началу XVIII века приходи-
лось 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 верхотурские служилые 
люди к 80-м годам XVII века вообще исчезли из числа хлеботорговцев [9, с. 155, 
160].

Кроме хлебопашества служилые люди занимались различными видами ре-
месел. На ранних этапах истории служилые обращались к ремеслу отчасти и вы-
нужденно, просто потому что не было в привозе необходимых предметов; в даль-
нейшем 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 мест-
ным стрельцам, казакам и их родственникам принадлежала 21 кузница из 31. В 
Верхотурье в 60-е – 70-е годы XVII века именно служилые строили наиболее круп-
ные суда [9, с. 155]. По данным на 1624 год, двое верхотурских служилых людей 
были «серебрянниками», один — портным мастером, один владел лавкой на по-
саде, а другой амбаром [20, с. 76]. 

В 1697 году среди строителей верхотурской пересыльной тюрьмы преобла-
дали служилые люди и их ближайшие родственники, получившие подряды на по-
ставку материалов и на проведение строительных работ [19, с. 22].
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IX. Челобитные верхотурских казаков в Москву

          Казак на север держит путь, 
          Казак не хочет отдохнуть…
          Зачем он шапкой дорожит?
          Затем, что в ней донос зашит…

Пушкин А. С. Полтава

Загруженность сибирских казаков 
всякого рода «службами» увеличивалась 
также из-за своекорыстия и своеволия 
воеводской администрации. Задержка с 
верстанием на освободившиеся в гарни-
зоне места была крайне невыгодной для 
«служилого мира», так как увеличивала 
объем поручений, приходившихся на от-
дельного человека. Между тем воеводы, 
случалось, «по году и по два» никого не 
верстали взамен выбывших — либо до-
жидались взяток от желающих занять ва-
кансии, либо утаивая от Москвы смерть 
служилого, дабы «корыстоваться» по-
ложенными ему окладами. Отмечались 
в Сибири и случаи освобождения неко-
торых казаков от «служеб» за взятки, что 
тоже не могло не увеличивать нагрузку 
на основной состав гарнизона. Сибирских 
служилых не обходили стороной и такие 
административные злоупотребления, как 
принуждение к работе в личных хозяй-
ствах воевод.

При всем том протесты в гарнизоне 
чаще всего вызывали такие «обиды», как 
нарушение начальством очередности в 
выполнении «служеб». Казаки жалова-
лись на внеочередные «посылки» с «от-
писками» и «казной», «за хлебными запа-
сами», на назначения «не в очередь» в «денщики» и «целовальники», на «годовую 
службу», в военные походы. Однако расследования этих жалоб, как правило, по-
казывали, что нарушения сложившейся в гарнизонах практики поочередного не-

Первая верхотурская печать (1607–1689 годы)

Верхотурская печать конца XVII века (с 1689 года)
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сения службы меньше всего было связа-
но со злой волей воевод и приказных, а 
объяснялось главным образом все тем 
же «малолюдством» [9, с. 60].

Верхотурские служилые люди до-
статочно часто сопровождали в Москву 
«пушную казну» и другие грузы, сле-
довательно, имели все возможности 
напрямую подать челобитные. На что 
жаловались верхотурские казаки? Дол-
гое время проблемным был «банный 
вопрос». Город Верхотурье был дере-
вянным и частые пожары были посто-
янным бедствием. Воевода запрещал 
летом топить бани. Казаки, стрельцы, 
жильцы и посадские люди написали жа-
лобу в Москву. В царской грамоте от 5 
мая 1601 года указывалось воеводе по-
строить 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…» [20, с. 34].

Верхотурский уезд занимал огромную территорию, что позволяло поставлять 
сырье для винокурения. Однако вблизи Верхотурья с этим были проблемы, что 
приводило к появлению челобитных на имя царя. Так, в марте 1605 года из Мо-
сквы 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 родитца и взять было его негде. И вы 
де на них доправили 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…» [20, с. 38].

В 1605 году верхотурский казак Федор Вологжанин жаловался царю на во-
еводу Плещеева за то, что тот отнял у него пожни за рекой Неромкой. Дело затя-
нулось. На престоле Лжедмитрия I сменил Василий Шуйский, а воеводу Плещее-
ва сменил воевода Степан Годунов [20, с. 41]. Однако казак не унимался. 20 июля 
1607 года он привез на Верхотурье царскую грамоту, в которой говорилось: «Бил 
челом Верхотурского города казак Федька Вологжанин. А сказал: была де у него 
пожня за рекою Неромкою, повыше мельницы. И как дел был на Верхотурье Не-
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удача Плещеев и тое у него пожню отнял на себя. И нам бы его пожаловать велети 
ему тое пожню отдати назад». Воеводе было велено разобраться, на каких правах 
Вологжанин владел 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 Вер-
хотурсково города служилые люди, казаки и стрельцы десятник Матюшка Соло-
вей, 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 займовали в великие росты и устроили тое 
соль в анбары 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 [20, с. 49].

Верхотурские служилые люди жаловались царю на задержку хлебного жало-
ванья. Так из царской грамоты от 30 ноября 1614 года, отправленной на Верхоту-
рье, узнаем: «Били нам челом верхотурские козачьи и стрелецкие десятники: Ро-
машко Голенищев, Русинко Берсенев, Стефанко Лисицин, Матюшко 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 жа-
лованье из привозного хлеба, что привозили с городов 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 ду-
шею да телом; и нам бы их пожаловать, велети им наше хлебное жалованье на ны-
нешней… 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 служилым людям и ружником и оброчником на жалование хлебные 
запасы привезут, и ты б верхотурским служилым людям, казакам и стрельцам, ве-
лел дать наше хлебное жалованье на нынешней… год по окладу их из привозных 
хлебных 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 верхотурские 
казаки. Так, 8 января 1615 года из Москвы последовала царская грамота о денежном 
и хлебном жаловании новокрещеному Осипу Шехиреву, обратившемуся с челобит-
ной 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 денежным 
и хлебным жалованьем поверстанный и нашу службу служат с верхотурскими каза-
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ки, и ты б новокрещена Осипко Шехирева нашим денежным и хлебным жалованием 
велел верстать, и нашу службу велел служити с верхотурскими казаки, и вперед ему 
наше денежное и хлебное жалование велел давать с его товарищами в ряд» [20, с. 61].

Поводы для жалоб казаков были самые разные. Так, в феврале 1610 года царю 
бил челом «Верхотурского города казак Фетька Вискунов» на вогульского сотни-
ка Чачигу Ямашева: «…украл у него тот Чачига на пашне его пятеро лошадей». 
Прежним воеводой Неудачей Плещеевым был проведен сыск. Чачига признался 
в краже и заплатил три рубля за одну из лошадей, а за четырех, стоимостью две-
надцать рублей, не заплатил. Воеводе С. С. Годунову было велено по сыску Виску-
нова решить вопрос «без волокитно» [20, с. 44].

Отдельно надо упомянуть челобитную верхотурского атамана (сотника) каза-
чьего Саввы Михайлова. Атаман подал челобитную царю с жалобой, по сути дела, 
на самого царя. Михайлов служил в Таре по «литовскому списку». Ему поручали 
вести переговоры с калмыками. 

В 20-е годы XVII века он служит в Верхотурье, именуется «атаман казачей» и 
имеет среди служилых людей самый высокий оклад — 15 рублей, 13 четей муки, 
по одной чети крупы и толокна, 4 пуда соли. В дозорной книге 1623/24 годов чис-
лится владельцем двора на верхотурском посаде и покоса «подле Туры реки». 

В 1620 и 1628 годах сопровождал в Москву государев ясак, сдавал мягкую рух-
лядь в Приказ Казанского дворца. К началу 30-х годов XVII века Савва числится 
уже в детях боярских с минимальным для этой категории служилых людей в Вер-
хотурье окладом — 7 рублей, 7 четвертей ржи и 4 четверти овса. 

В 1634 году Михайлов снова сотник (уже стрелецкий). В июле 1634 года ему 
поручают возглавить конвоирование от Москвы до Тобольска большой партии 
ссыльных колодников — около 100 человек. Несмотря на то, что состав конвоя 
(стрельцы и казаки из разных городов) был значительным, отряд столкнулся с 
огромными трудностями. В отчаянии Савва даже написал «с дороги» царю чело-
битную. «А гребцов ты, государь, пожаловал, — дерзко иронизировал верхотур-
ский сотник, — велел дати и под колодников, и под нас, и под стрельцов — под 
полтораста человек, всего 4 гребца, да пятого кормщика. И тои, государь, три 
гребца с Москвы до Коломны под нами гребли, а четвертой убежал. И мы, холопы 
твои, живот свой мучали, с стрельцами московскими по мелям судно тянули на 
себе, и до Коломны… волокли девять дней… И нам… с теми колодниками невоз-
можно будет доехати и в два года до сибирских городов до Тоболска». 

До Тобольска старому сотнику «доехати» действительно было не суждено. Рас-
теряв по дороге немало колодников, которые, пользуясь суматохой, бежали с эта-
па, 22 ноября 1634 года Савва «с товарищи» довели партию ссыльных до Верхоту-
рья. «Того же дни сотник… Савва Михайлов на Верхотурье умер…» [24, с. 269–279].

В XVIII веке при Петре I подачи коллективных челобитных с жалобами на на-
чальство стали квалифицироваться как акты открытого неповиновения властям 
со всеми вытекающими последствиями. 
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X. Верхотурское казачество в XVIII веке

             Мы в фортеции живем,
             Хлеб едим и воду пьем!

Солдатская песня

В 1698 году во время Великого по-
сольства 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 стрельцы 
ненадежны и их надо заменять регу-
лярными войсками. Готовясь к войне со 
Швецией, Петр велел в 1699 году произ-
вести общий рекрутский набор и начать 
обучение новонабранных солдат по об-
разцу, заведенному у преображенцев и 
семеновцев. К июню-сентябрю 1700 года 
было сформировано 33 полка. С особым 
рвением царь взялся за переустройство 
армии после поражения под Нарвой. 

В 1701 году именным указом стрель-
цов во всех сибирских городах повеле-
ли писать пешими казаками, а сам чин 
стрельцов упразднили. Все служилые 
были расписаны по городам и крепо-
стям, что окончательно оформило горо-
довые казачьи команды. На служилых 
людей Сибири стали распространяться некоторые черты регулярной армии. В 
1706 году звания ротмистров, атаманов, есаулов заменили на новые — поручи-
ков, капитанов, подполковников, полковников. В том же году было повелено «пе-
ресмотреть и разобрать» сибирских служилых «и которые в службу годны, учить 
их пехотному строю» [2, с. 13–14].

Таким образом в Верхотурье вопрос с ненавистными царю стрельцами был ре-
шен достаточно просто и экономно — все стрельцы были переведены в городовые 
казаки 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 вер-
хотурских служилых династий — Прянишниковых и Толстовых. Так, Иев Васи-
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льев Прянишников по переписям значится в 1692 как верхотурский стрелец. 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 числится пе-
шим казаком Тагильской слободы. Василий Васильевич Толстов в 1682 году запи-
сан как стрелецкий сын, в 1710 году — сын казака «на Тагиле реке», ему 20 лет. В 
1724 он числится рядовым казаком. 

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

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

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, «за-
писан в солдаты». В 1720 году Аврам числится верхотурским солдатом. 

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

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

Павел Автамонов Прянишников в 1709–1710 годах числится верхотурским ка-
заком. Однако в 1722 году он уже крестьянин деревни Прянишниковой. 

Сыновья верхотурского сына казачьего сына Семена Прянишникова Логин, 
Степан и Семен в 1710 году числились сыновьями верхотурского сына казачьего, 
а в 1722 году — крестьянами деревни Прянишниковой [31].

В «Городовом списке…» 1698 года верхотурский воевода Глебов описывал 
царю ход строительства кремля: «бутовой и стеновой камень ломан верхотурски-
ми казацкими детьми» [13, с. 175].

По службе приходилось казакам участвовать в противостоянии воевод с Де-
мидовыми. Демидовым были переданы заводы, находящиеся на территории Вер-
хотурского уезда. Верхотурский воевода А. Калитин (зять думного дьяка А. Вини-
уса, главы Сибирского приказа) считал себя полновластным хозяином в крае и не 
представлял себе, как столь важное государственное дело — выплавка металла и 
литье пушек для армии — может продвигаться без его опеки и руководства. В от-
сутствие Никиты Демидова воевода неоднократно появлялся на заводах и хозяй-
ничал там, будто в собственной вотчине, а пытавшегося оказать сопротивление 
Акинфия казаки силой увезли в Верхотурье [17, с. 22]. 

В октябре 1703 года «русские ясашные люди» из Краснопольской слободы 
Бабинов и Бородин жаловались воеводе, что «на тех Невьянских заводах Никита 
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Демидов держит на чепи скованных моего отца Максима Бабинова, сына моего 
Тимофея, неведомо за что, и мучит напрасно и морит голодною смертью…» По-
сланным к Демидову казакам освободить незаконно удерживаемых не удалось. 
Командир казаков сообщал воеводе: «Он, Никита, говорил, люди-де мои, а тебе-
де их не отдам, — вывел он, Никита на плотину тех ясашных людей и бил их… 
плетьми на смерть и, бив, де отдал под караул» [17, с. 24]. 

Казаки выполняли полицейские функции, стояли на караулах, сопровождали 
грузы и ссыльных… Им приходилось ловить рыбу «на государя», разгружать, стро-
ить суда, возить лес для «городового дела», делать прочие «государевы 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 могут» [9, с. 8].

Хотя надо признать, попытки ликвидировать служилые сословия в XVIII веке 
имели место. Особенно это касается времени правления Петра I с его идеей регу-
лярности везде и во всем. Одним из следствий преобразований первой четвер-
ти XVIII века был распад во всероссийском масштабе сословия служилых людей 
«прежних служб». Угроза исчезновения нависла и над сибирскими нерегулярны-
ми гарнизонами. «Плакат о сборе подушных денег» от 24 июня 1724 года пред-
писывал обратить их личный состав в государственных крестьян. Затея оказалась 
несвоевременной. Выяснилась преждевременность этой радикальной меры. Не-
завершенность колонизационных процессов и соответствующая ей слабая диф-
ференциация военно-административных функций требовали сохранения таких 
многофункциональных подразделений, какими были служилые команды сибир-
ских городов. Поэтому вскоре после смерти великого преобразователя России 
20 апреля 1725 года Сенат приказал «прислать обстоятельные ведомости» о со-
стоящих на службе казаках, а «чтоб за дальностью до получения указа в делах 
и посылках остановки не было», сибирскому губернатору поручалось самостоя-
тельно определить «коликому числу… где быть надлежит». 27 августа 1725 года 
губернатор князь В. Долгоруков представил соответствующую ведомость, полу-
чившую в дальнейшем известность в качестве «долгоруковских штатов». В основу 
штатов была положена реальная численность казаков на 1724 год с некоторым 
перераспределением по городам и небольшим (около 4%) сокращением. Общее 
число служилых людей в сибирских городах должно было составить 8389 чело-
век [9, с. 143].

Петровские реформы особенно отразились на верхушке сибирского казаче-
ства. Дело в том, что составители «Табели о рангах», разделив все неподатное слу-
жилое 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 чиновную иерархию 
стояла не особенно остро, то для войсковых старшин Яика и Оренбуржья, сибир-
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ских дворян и детей боярских получение 
классного чина было предметом вожде-
ленных, далеко не всегда достижимых 
мечтаний. Отдельным представителям 
сибирской служилой аристократии уда-
лось проникнуть в ряды российского 
потомственного дворянства, но основ-
ная ее масса, находясь на должностях, 
соответствующих XIV–IX классам, не 
смогла добиться получения даже лично-
го дворянства [9, с. 89]. Неурегулирован-
ность сословно-правовых отношений в 
XVIII веке ставила казачью старшину и 
верхушку иррегулярных войск в слож-
ное и противоречивое положение. Они 

пытались добиться 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. Анциферов (первый казачий 
атаман Иртышской линии) указывал на заслуги казаков в приобретении и освое-
нии Сибири. Депутат от Якутска А. Данилов (выходец из служилой среды, участ-
ник 2-й камчатской экспедиции и плавания к берегам Японии), настаивая на «пол-
ноценности» сибирского 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* 
(*Депутат от Верхотурья Андрей Глазунов передал Наказ Уложенной комиссии в 
1767 году. В Наказе помимо прочего говорилось, что «наряжаемы бывают из нас 
почти каждогодно по немалому числу для сплаву из верхотурского ведомства до 
верх-иртышских крепостей с казенным провиантом дощаников… Мы же бываем 
летом и зимою в страдную и рабочую пору в посылках: за провождением от горо-
дов Верхотурья деревнями колодников и поляков… В каждом году наряжаемы 
бываем к строению и ко исправлению московской большой дороги по тракту к 
городам Соли Камской и Туринску мостов и расчистки…»). Всем этим требовани-
ям не суждено было осуществиться в XVIII веке. Чиновники, собиравшие 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 ина-
че как с ироничным добавлением «так называемые сибирские дворяне и дети бо-
ярские» [9, с. 91–92]. 

Социально-правовой статус казачества во многом определялся отношением 
к земле. Там, где она с самого начала находилась в войсковой собственности, как, 
например, в Уральском войске, представлявшем собой одну гигантскую общину, 
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или там, где казакам при поддержке правительства удавалось вернуть собствен-
ность войска на землю впоследствии (Оренбургское, Сибирское линейное, Забай-
кальское войско), там положение казаков при всей сложности внутривойсковых 
поземельных отношений было более прочным. Городовые казаки Западной Си-
бири не смогли получить право корпоративной собственности на землю, и это во 
многом предопределило их исчезновение во второй половине XIX века [9, с. 89]. 

Со второй половины XVIII века ускорился процесс превращения казака в кре-
стьянина. Еще с 20-х годов XVII века стала широко применяться практика наделе-
ния служилых людей пашней вместо хлебного жалования. В начале XVIII века в 
Верхотурье насчитывалось 172 служилых, из них с пашни служили 63 человека. В 
первой четверти гарнизон сократился до 126 служилых (9 — сибирские дворяне, 
18 — дети боярские, 99 —казаки). 

В 1773 году в Верхотурье проводился смотр отставным казакам и их детям, не 
определенным в службу. Из 37 человек 35 оставлены «для хлебопашества». 

Процесс превращения казака в крестьянина проходил в несколько этапов. 
На первом еще сохранялась связь со своей средой, что закреплялось в названии 
«отставной казак», у которого в указе об отставке записаны правила поведения, 
свойственные, по мнению начальства, казацкому сословию. Но если он имеет 
землю, то труд его по характеру очень близок к крестьянскому тем, что обработка 
земли превращается для него из вспомогательного занятия в основное.

На втором этапе происходит дальнейшее сближение казачества с крестьян-
ством, как правило, это уже второе поколение — «казачьи дети». По существу, каза-
чий сын занимается только хлебопашеством, нередко состоит в подушном окладе, 
но его еще учитывает казачья команда, он может быть призван в нерегулярное вой-
ско, считается, что землей он владеет на тех же основаниях, что и прочие казаки. 

Лишь на третьем этапе происходит окончательное «окрестьянивание», хотя 
иногда и здесь сохраняется воспоминание о служивом прошлом [11, с. 357]. 

Эти этапы хорошо прослеживаются на результатах переписей. Уже упоминали, 
но кратко повторим. Так, Василий Артамонов Прянишников в 1709 году числится 
верхотурским казаком, а в 1727 году — крестьянином деревни Прянишниковой. 

Семен Евдокимов Прянишников в 1679 году — сын верхотурского стрельца, 
1710 — верхотурский казачий сын, 1719 — ясачный Тагильской слободы деревни 
Прянишниковой.

Логин Семенов Прянишников в 1710 году числится «сыном верхотурского ка-
зачьего сына», в 1727 году — крестьянин деревни Прянишниковой… 

По тем же переписям хорошо просматривается состав казачьих семей. В пе-
реписи за 1710 год в разделе «Верхотурские пешие казаки и их дети и братья и 
племянники и внучата и пасынки и зятевья»: 

«Во дворе пеших казаков сотник Афонасей Осипов сын Прянишников 39 лет. 
У него жена Овдотья Матвеева 39 лет; дочь Елена 9 лет. Работница Анна Иванова 
20 лет; 

47



Во дворе пеших казаков пятидесятник Андрей Гаврилов сын Прянишников 
30 лет. У него жена Дарья Федорова 40 лет; дети Петр 11 лет, Гаврило 9 лет…» 

В разделе «В Подгородных деревнях на Туре реке казаки и казачьи дети»: 
«Во дворе казак Иев (Васильев) Прянишников 60 лет. У него дети: Аврам 20 лет, 

Яков 14 лет, Катерина 18 лет, Соломия 12 лет. Аврам записан в солдаты…»
«Во дворе казак Григорий Прянишников 25 лет. У него отец Иван Фролов 

60 лет, мать Овдотья Михайлова 50 лет, жена Катерина 30 лет, сын Иван 10 недель; 
сестры: Федосья 17 лет, Анна 12 лет…»

«На Тагиле реке»:
«Во дворе казак Василей Толстово 50 лет. У него жена Марфа 55 лет, дети — 

Михайло 25 лет, Василей 20 лет, Марья 12 лет, Катерина 5 лет».
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XI. Рекрутские наборы и беломестные драгуны 

            …Хотят-то меня
            Да добра молодца
            Во солдатушки отдать
            Да против волюшки.

Солдатская песня XVIII века

С 1702 года в Сибири начались ре-
крутские наборы. Только во время на-
бора дьяка А. Ратманова из 8742 взятых 
в службу рекрутов с казаков собрали 
3020  человек. Начала нарушаться важ-
нейшая сословная привилегия служи-
лых людей  — свобода от уплаты нало-
гов. 

Именным указом от 3 октября 
1708  года князю М.  Гагарину было ве-
лено собрать в Верхотурье, Туринске, 
Тюмени, Пелыме, Тобольске со служи-
лых людей и посадских крестьян 8000 
рекрутов. На основе этого указа и по 
грамоте Сибирского приказа от 23 мар-
та 1709 года стольник И. Бибиков и дьяк 
Л.  Шакуров собрали 5936 человек и от-
правили их в Москву. Так сибиряки (и 
верхотурцы в том числе) попали на поля 
сражений Северной войны. 

По указу Синода 1713 года и князя М. Гагарина 1714 года в Верхотурье и дру-
гих сибирских городах было велено собрать в 1713 году с 50 дворов по человеку, 
а в 1714 году еще по человеку с 20 дворов. Особенно это касалось казачьих детей 
«старых и малолетних». 

Еще в 1698 году из беломестных казаков сформировали драгунский полк, ко-
торый защищал границы Тобольского уезда. Драгунов освободили от податей и 
установили им оклады жалования. Командиры получили звания: поручиков, ка-
питанов… 

Основной обязанностью драгунского полка стала «обереговая служба». Наи-
более крупные схватки с кочевниками полк выдержал в 1703, 1704 и 1709 годах. 
В 1710 году драгуны вместе с тобольскими и тюменскими казаками участвовали в 
походе против «изменников-башкир». 
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Первоначально среди драгун ца-
рил дух казачьего самоуправления. В 
1703 году драгуны не захотели служить 
под командой у назначенного «инозем-
ца» А.  Линга, и он был вынужден «бе-
жать» в неизвестном даже для сибир-
ских властей направлении. 

В 1713 году губернатор князь 
М.  П.  Гагарин повелел прекратить вы-
плачивать драгунам жалование. В ответ 
старый состав полка отказался служить. 
Пашенные крестьяне Царева Городища 
(Курган) подали губернатору мирское 
челобитье о том «чтоб им быть в бело-
местных драгунах и податей государе-
вых не платить». 

Драгуны продолжали играть важ-
ную роль в «обережи» тобольских сло-
бод. Они отбивали налеты кочевников в 
1714, 1717, 1720 и 1723 годах. Командир 
полка Л.  И.  Парфентьев (верхотурский 
воевода в 1727–1728 годах) сообщал, 
что с 1690 по 1724 годы казахи, каракал-
паки, башкиры «больше 15 тысяч (рус-
ских) в полон побрали и многих побили». 
Л. И. Парфентьев доложил управляюще-
му казенными заводами на Урале Вилли-
му де Геннину о судьбе казака Ф. Поше-
хонова, который пробыл в плену с 1694 
по 1714 год. Он несколько раз пытался 
бежать, его ловили и вновь продавали в 
рабство (так он побывал даже в Индии). 

В 1724 году Тобольский драгунский 
полк был преобразован в регулярную 
часть с штатной численностью и воору-
жением [2, с. 10]. 

Переводу казаков в солдаты и дра-
гуны противились не только воеводы, 

но и сибирские губернаторы. Князь Долгоруков в 1724 году писал в Сенат: «…а 
окромя Тобольска… в городах полков солдатских нет, а для разсылок казаков у 
воевод ни единого человека нонче не имеется». Характерен случай с капитаном 
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Бартеневым (верхотурский воевода в 1741–1743 гг.). Он поддержал просьбу каза-
ков освободить их от участия в смотре для комплектования драгунского полка и 
пехотного батальона, за что получил выговор за препирательство с вышестоящи-
ми властями и был оштрафован [2, с. 222]. 

С 1724 года в Верхотурье обосновался так называемый полевой (штабной) 
двор Новгородского пехотного полка (полк особо отличился в Северной войне). 
Для сбора средств на содержание армейских подразделений к каждому полку, 
дислоцированному в той или иной местности, приписывалось определенное ко-
личество душ мужского пола тяглого населения. Создавалась своеобразная кан-
целярия — полковой двор, который находился под ведением командира полка. 
Для сбора податей формировалась команда из офицера, капрала и 16 солдат. 
По документам мы знаем о некоторых офицерах Новгородского полка, нахо-
дившихся в Верхотурье — прапорщик Новокщенов, капитан Афанасий Сомов… 
Новгородский полк собирал подати с Верхотурского, Туринского, Пелымского, 
частично Тюменского уездов. Территория огромная. Помощь в сборе оказывали 
верхотурские приказчики, дети боярские и, конечно, казаки [25, с. 346–347].
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XII. Башкирские набеги
и необходимость сохранения казачества в XVIII веке

            …Но отец твой, старый воин,
             Закален в бою:
             Спи, малютка, будь спокоен,
             Баюшки-баю.
             Сам узнаешь, будет время, 
             Бранное житье;
             Смело вденешь ногу в стремя
             И возьмешь ружье.

М. Ю. Лермонтов
«Казачья колыбельная»

Доказательством военной опасно-
сти на территории Верхотурского и со-
седних уездов служат многочисленные 
документы. Так, в отписке верхотурско-
му воеводе из Чусовской слободы со-
общается о нападении башкир на Кру-
тихинскую слободу. В отписке хорошо 
прослеживается цепочка, по которой 
сведения доходили до Верхотурья: «Ве-
ликого Государя царя и Великого князя 
Петра Алесеевича всеа Великия и Малыя 
и Белыя России самодержца, столнику и 
воеводе Петру Ивановичю Козма Тыр-
ков челом бьет. В нынешнем 709 году, 
мая в 28 день, писал ко мне в Чюсовскую 
слободу с Уктуских заводов прикащик 
Ефтифей Завьялов, а к нему писал с Ка-

менских заводов Матвей Городничего, 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 сло-
боды прикащик Федор Таракановской и прислал де отписку…» В отписке сообща-
лось о показаниях русских крестьян, сбежавших из плена «от воровских воинских 
людей башкирцев». «А под Крутихинской де слободою Башкирцы стоят третий 
день, а скот весь без остатку отогнали, а крутихинских жителей, которых приколо-
ли, 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 
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в поддачю людей с Верхотурья отстоять 
невозможно. А сия отписка послана за 
малолюдством, по слободам, а в слобо-
дах прочитать, посылать на Верхотурье, 
а на Верхотурье подать в приказной па-
лате» [32, с. 326–327]. В июне – октябре 
1709  года отправлялись верхотурскому 
воеводе отписки приказчиков разных 
слобод о набегах башкирцев, о причи-
няемых ими разорениях и о действиях 
против них. «Великого Государя царя и 
Великого князя Петра Алесеевича, всеа 
Великия и Малыя и Белыя России само-
держца, столнику и воеводе Петру Ива-
новичю Стефан Головков челом бьет… 
набегали воровские воинские люди 
Башкирцы близости Чусовские слободы 
в деревню на Курью и скот последней 
весь отогнали. 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 пышмин-
ский приказной Григорей Чернышев, а к нему писал Катайского острогу прикащик 
маэор Дмитрей Угрюмов, по отписке Красноярской слободы прикащика Максима 
Чернышева, о проведыванье воровских воинских людей… в деревне Шутихе ка-
тайского крестьянина Федота Хрехова воровские воинские люди Башкирцы уби-
ли до смерти, а двор его Федотов сожгли, жену и детей его сожгли или в полон 
взяли… Долматова монастыря из деревни Ключевской отогнали воровские во-
инские люди Башкирцы 40 лошадей… прислан де из Тобольска тобольской дво-
рянин Федор Алексеевич Толбозин с воинством своим… к нему Федору писали 
из слобод четыре отписки: из Багаряцкой, из Карамульской, из Кругутинской сло-
бод прикащики о воинских людех, что они тех вышеписанных слобод деревни по-
громили и к слободам приступили. И он Федор Алексеевич… с воинством своим 
исправился за воровскими воинскими людьми… в поход пошел… полуполков-
ники Федот Матигоров да маэор 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 во-
еводе Петру Ивановичю Степан Казимеров челом бьет… по указу Великого Госу-
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даря и по твоим верхотурским памятем, 
велено мне посылать в Арамашевы сло-
боды 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, за-
кололи до смерти… по вечеру, на заре, 
набежали воровские воинские люди 
Башкирцы многое число в деревню на 
Нижней Уктус; на мельнице убили ара-
мильского крестьянина Федора Боро-
дулина до смерти, и под город на завод 
по поскотине, украдчи, ездили, и ранили 
двух человек… И те вышеписанные сло-
боды Уктус и Арамилская, и Байгаран-
ская, и Камышевка и Каменские заводы, 
и Колчеданской острог, и иные осетские 

крайние слободы, и Белоярская, и в Новопышминской слободе сидят в осаде… А 
с сею отпискою послан… арамашевской крестьянин Офанасей Казанцов, а отпи-
ску велел подать и ему явитца тебе в приказной палате». «…Столнику и воеводе 
Петру Ивановичю Лазарь Бураков челом бьет… писал ко мне в Камышловскую 
слободу Калиновской слободы крестьянской староста Федор Панов, а к нему пи-
сал из Новопышминской слободы прикащик Венедикт Томилов, а к нему Венедик-
ту писал из Белоярской слободы прикащик Иван Томилов…» Далее передаются 
рассказы чудом спасшихся очевидцев и посланных в разведку беломестных каза-
ков. «…Воровские воинские люди Башкирцы приписанных к Каменским заводам 
Багаряцкой и Камышевской слобод уездные многие деревни и Катайского остро-
гу и Арамилской слободы и Ухтуских заводов уездные ж многие деревни разо-
рили, и людей многих побили и скот отгонили, и во близости Каменских заводов 
подъезжают и стоят. А у нас в Камышловской слободе ружья нет, а которое есть, 
и то малое число, только 14 мушкетов, пятнадцатой горелой; а пороху и свинцу 
малое число. И о присылке того ружья в Камышловскую слободу что ты укажешь. 
А я ныне со всеми крестьяны седим в осаде…»

«…Столнику и воеводе Петру Ивановичю Стефан Головков челом бьет… пи-
сал 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 
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того вечера, на заре, подбежали и ранили у рогаток двух человек копьями… А на 
Уктусском селе Покровскую церковь и часовню вызжгли, и деревню Чюсовскую 
дворы пожгли, и крестьянского сына Ивана Малышева, 11 лет, взяли со скотом на 
болотах, в полон увезли…»

«…Столнику и воеводе Петру Ивановичю Стефан Головков челом бьет… набе-
жали де к нам в Кунгурскую деревню воровские воинские люди Башкирцы 40 че-
ловек, и дворы все наши крестьянские пожгли, и Микиты Демидова на пристани 
дворы выжгли ж; а ниже Курей верст за десять, Сулемской слободы деревню кре-
стьянина Максима Плюснина разорили, и его Максима убили; а из тех вещеписан-
ных деревень 5 человек в полон взяли… а мне за ними Башкирцы, за малолюд-
ством, в погоню посылать некого; а из слобод в прибавок конницы не прислано. А 
я послал посылщика наскоро, веле бежать день и ночь…»

О нападениях башкир и их последствиях писали верхотурскому воеводе не 
только слободские и заводские приказчики, но и воеводы соседних территорий и 
даже начинающий заводчик Акинфий Демидов. «Великого Государя царя и Вели-
кого князя Петра Алесеевича, всеа Великия и Малыя и Белыя России самодержца, 
столнику и воеводе Петру Ивановичю Акинфий Демидов челом бьет… выжгли 
Башкирцы в Курьинской деревни на Чюсовской пристани строение батюшка мо-
его двор, и припас, и анбар государевых воинских полковых припасов…» Далее 
Демидов сообщает, что для оценки ущерба из Невьянского завода посылали вер-
хотурского казачьего сына Козьму Кокшарова и двоих заводских жителей, ко-
торые сообщили, что «деревня де Мартьянова не жжена, а люди в деревне все 
прибиты и в полон 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 Невьянских 
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». Де-
мидов сообщал воеводе П. И. Травину о том, что «многие деревни околние раз-
воеваны и выжжены, и крестьяне множество побито, а иные в полон побраны с 
женами и с детьми, и со всякими крестьянскими пожитками, и всякую скотину 
отогнали же они воровские Башкирцы». Ненависть к нападавшим среди русского 
населения была столь велика, что, взявшись за оружие, жители сел и деревень на-
чали истреблять и «мирных» и «немирных» башкир. «…И учали битца и стрелять; 
и нам де русским людем Господь поручил их изменников… побили; а по счету их 
будет болше трех сот; а тела их возили из города по три дни, и полонянников у них 
отбили русских людей разных слобод собрався де волница, за ними изменники 
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воровскими 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 Ивано-
вичю Лазарь Бураков челом бьет… хо-
дили де из Багаряцкой слободы охочие 
люди на воровских Башкирцов; и съе-
халися с ними ворами на степь, билися, 
и русских людей пало многое же чис-
ло. 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 охо-
чих 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 прове-
дывать о приходе на Чюсовскую слободу воровских людей Башкирцев, чтобы не 
пришли безвестно и слободы не разорили. И я из Чюсовской слободы… посылал 
5 человек, в степные места ради проведывания воровских людей Башкирцев… И 
оне… подсмотря башкирскую сакму, что та сакма пошла 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 че-
ловек; а оне… съехались на той сакме, бой с башкирцы дали, и на том бою русско-
го 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 Чю-
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совской слободы посылать в подъезд не на чем, ни у русских людей, ни у Черемис 
коней нет, а которые осталые 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 Си-
бирь выехать не на чем, и надобе б, ради подъезду в Чюсовскую слободу, из иных 
слобод 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 вер-
хотурским казаком с Васильем Портнягиным…»

С 1720 по 1750 годы на вооружении верхотурского гарнизона числились одна 
медная и тринадцать чугунных пушек, четыре гладкие и две затинных пищали, «в 
раздаче» верхотурским казакам 50 пищалей и 50 же мушкетов. 

Кроме участия в боевых действиях верхотурские казаки продолжали выпол-
нять до конца XVIII века полицейские и конвойные функции. В этом отношении ин-
тересно «Наставление из Верхотурского комиссариатства верхотурскому казаку 
Якову Глазунову 1786 года [30, л. 14–15, 65]: «Получа сие из здешнего комиссари-
атства 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 Тобольскую 
губернскую канцелярию, другой с промеморией в Туринскую…»

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

шевъ закованные в смыкахъ, и об них конвертъ с репортом в Тобольскую губерн-
скую канцелярию от верхотурского канвойного салдата Никитина и казака Гла-
зунова в Туринской воеводской канцелярии приняты и те канвойные отпущены 
обратно в команду 5 января 1781 года».

Воеводская канцелярия занималась розыском и поимкой беспаспортных 
«гулящих людей», в том числе беглых крестьян, дворовых и солдат. В 1754 году 
Верхотурская воеводская канцелярия занималась розыском беглых крестьян по-
мещика Арзамасского уезда А. Микулина, причем один из беглых состоял в тягле 
при Гороблагодатских заводах. 

В том же году верхотурский воевода поручик Иван Бушнев издал указ, копии 
которого были посланы городничему Вискунову и в слободы «о сыске беглого 
солдата Козмы Долгополова и о высылке в походную господина бригадира Кроф-
та канцелярию под крепким караулом» [1, с. 224–225]. 

За конвоирование и содержание беглых верхотурские казаки отвечали если 
не головой, то другими частями тела. Так, в марте 1754 года в Верхотурье были 
присланы «воры» — крестьяне Верхотурского Николаевского монастыря, кото-
рые обвинялись в краже рыбы «и продчаго» у тюменского ямщика. Преступни-
ки содержались под арестом в тюрьме, откуда они совершили побег «от слабо-
го тогда караула». Стоявшие в тюремном карауле казаки Корелин «с товарищи» 

57



понесли наказание. Им было «учинено 
жестокое наказание батожьем, о чем и к 
казатским делам указ послан» [1, с. 213]. 

Батогами наказывали казаков и за 
другие провинности. Так, например, в де-
кабре 1727 года сибирский губернатор 
М. Долгорукий приказал верхотурскому 
воеводе Парфентьеву конфисковать у 
пятидесятника Ивана Грязного четыре 
лосиные кожи, взятые им с ясачных во-
гул Сосьвинской и Лозьвинской ясачных 
волостей. За то, что Грязной ездил «без 

указу» и брал ясак «на себя», ему было велено «учинить наказание батожьем» [1, 
с. 203]. 

Иностранец, сосланный в Сибирь за шпионаж, писал, что казаки обманывали 
аборигенов (он их именует «дикие»), приобретали меха невысокою ценою. Для 
мены с ними покупали бусы, ткани для шитья, ножи, топоры, китайские трубки 
и курительный табак, пуговицы и разные побрякушки. «…В обмен на такие без-
делицы они получали от диких драгоценные меха». «Для сбора ясака не требо-
валось значительной военной силы, и каких-нибудь шесть казаков сбирали ясак 
среди орды, состоявшей из 200 и иногда и более человек. Перед отъездом каза-
ков в юрты являвшиеся в казацкое становище инородцы удостоверяли, что меж-
ду ними не было оспы, и в подтверждение этого оставляли заложников. В свою 
очередь и дикие с такими же предосторожностями вступали в сношение с каза-
ками. Сбор ясака производился по числу душ и взимался с каждого, достигшего 
годового возраста. После сбора ясака начиналась торговля, выгода от которой 
постоянно была на стороне казаков. Затем казаки забирали лучшие меха и пред-
ставляли их воеводе, который тайком сбывал их купцам» [12, с. 201]. 

Иногда власть наоборот заступалась за пострадавших казаков. В 1727–1728 гг. 
Тобольская губернская канцелярия вела переписку с верхотурским воеводой 
Парфентьевым по делу о приказчике Ирбитской слободы Дмитрии Карвацком, 
который обвинялся в избиении и «в назывании вором» казака Соровцева. Губерн-
ская канцелярия потребовала «послать с Верхотурья служилых людей… и тем по-
сланным взять ево и привесть… под караулом» [1, с. 218]. 

В материалах «О тюремных сидельцах по делам Верхотурской нижней зем-
ской расправы за 1781–1798 годы» есть упоминание о казаках, проходивших по 
тому или иному следствию. Так, Ирина, Федорова дочь, подговаривала знакомого 
казака к убийству своего мужа, замучившего ее побоями. Ирина была взята под 
стражу, казак оправдан [19, с. 23].

С 1760-х годов резко выросло число сосланных на каторжные работы. Ссыль-
ные, как правило, направлялись на уральские заводы. 
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В 1761–1781 гг. было сослано не ме-
нее 35 тысяч человек мужского пола (с 
женским населением это число возрас-
тает до 60 тысяч человек). Казаки, со-
провождающие колодников, следовали 
с соответствующим «доношением» от 
воеводы, а после доставки арестантов 
получали «квитанции», которые затем 
предъявлялись в воеводской канцеля-
рии [1, с. 226]. 

С заводских работ часто бежали, 
причем не только каторжные. Так, в июле 
1775 года с Богословских заводов бежа-
ли 28 человек вольнонаемных из-за низ-
кой оплаты труда. Это были устюжские и 
соликамские посадские, верхотурские 
ямщики. Во время их преследования 
солдатами и казаками «чинилось смерт-
ное убийство». Пойманных наказывали 
плетьми, брили головы. Из протоколов заседаний Оренбургского горного на-
чальства узнаем, куда и зачем пытались бежать мастеровые Богословского заво-
да: «…бежали неведомо куда. А жены их в заводской конторе допрашиваны, а в 
допросе показали, что-де соглашались идти в Самару для записки на китайскую 
границу в казаки» [38].

Иностранные путешественники, ученые и даже ссыльные (благодаря актив-
ной внешней политике России), проезжая от Соликамска до Тобольска, писали 
о многочисленных разбойниках и беглых. Так, после занятия Восточной Прус-
сии русскими войсками некий почт-директор Иоган-Людвиг Вагнер, сосланный 
по обвинению в шпионаже, проезжая в 1759 году через Верхотурье, писал о це-
лых поселениях из беглых каторжан, с 
которыми не могут справиться воен-
ные команды. «Убежав из места ссылки, 
они, — пишет Вагнер, — соединяются в 
разбойничьи шайки и принимаются гра-
бить деревни, скрываясь после грабе-
жей в лесах, где устанавливают для себя 
избы…» [12, с. 205].

Учреждение в 1764 году штатных гу-
бернских и уездных городовых команд, 
формировавшихся за счет личного со-
става регулярных частей и подотчетных 
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губернаторам, воеводам и комиссарам, должно было дать замену казачьим служ-
бам. По штатам 1763 года в городах учреждались городовые команды для «слу-
чившихся в городах посылок, отправления в разные места денежной казны, к по-
имке в случае нужном воров и разбойников и для разных караулов и осмотров». 

Штатная численность городовой команды уездного центра составляла 29 че-
ловек. 

Судя по «репорту», составленному в канцелярии Верхотурского комиссар-
ства, в 1773 году в команде, состоявшей одновременно при Верхотурском комис-
сарстве и Ялуторовской управительской канцелярии, служило только 12 чело-
век, т. е. для полного комплекта не доставало 17 человек. Из наличных 12 человек 
семеро находились в возрасте 50 лет и старше (рядовым П. Волкову, М. Пекину, 
М. Иванову было за 60) [1, с. 223–224]. 

Учрежденные городовые команды должны были избавить воевод от необхо-
димости привлечения к полицейской службе казаков. Однако из-за их малочис-
ленности и после 1764 года «к городническим делам по полицейской должности 
и сыску безпашпортных» продолжали определяться казаки [1, с. 226].

Весной 1764 года закрылась Верхотурская таможня. В 1781 году официально 
открылась Большая почтовая дорога через Пермь — Кунгур — Екатеринбург — 
Камышлов. Грузопоток стал двигаться, минуя Верхотурье. В октябре 1781 года со 
статусом уездного города Верхотурье входит в состав Пермского наместничества 
(с 1796 года — губерния). Территория уезда значительно уменьшилась. Верхоту-
рье становится уральским городом, но казачья команда продолжает числиться 
по Сибирскому казачьему войску. 

Постепенное сокращение к концу XVIII века численности городового казаче-
ства при одновременном увеличении численности их детей вполне позволяли 
придерживаться наследственного принципа верстания. При наличии в команде 
вакансий дети, пришедшие в «совершенный» 15-летний возраст и годные к служ-
бе, верстались в казаки вне зависимости от их желания. 

Сословную замкнутость сибирского казачества и запрет на выход казаков и 
их детей из казачьего звания закрепил сенатский указ 1796 года. Вслед за этим в 
1798 году Сенат отменил бессрочность службы сибирских казаков, объявив, что 
«получают казаки отставку от службы не иначе, как по выслужении в оной 25 лет 
или по болезням, делающих их совершенно к службе неспособными». При выхо-
де в отставку казак, однако, должен был дать подписку с обязательством продол-
жать службу «в случае крайней необходимости» [8, с. 57–59].
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XIII. Верхотурское казачество и церковь в XVII–XVIII веках

       Не помолившись Богу, казак не едет в дорогу.

(казачьи пословицы и поговорки) 

Строительство Верхотурья началось 
весной 1598 года. К июню 1598 года был 
построен острог. В числе первых по-
строек — дворов воевод, съезжей избы, 
кабака — была и Троицкая церковь (для 
службы в ней использовались иконы, ут-
варь и книги, привезенные из Лозьвин-
ского городка, оттуда же был переведен 
и первый верхотурский священник). Лю-
бое назначение, любое строительство, 
любая присяга были связаны с крестным 
целованием.

Была еще одна немаловажная про-
блема, 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 на-
зывали тех, кто не отбывал повинности 
с земли, а вовсе не из-за «легкого пове-
дения»). Существовал специальный указ 
«сыскивать полоняников татар, и остя-
ков, и вогулич», и если среди них ока-
зывались «жонки и девки крещены», то 
их следовало «выдавать замуж за служи-
лых людей, и за стрельцов, и за казаков, 
которые похотят жениться». При таком 
катастрофическом положении дел кре-
щение аборигенов приобретало особую 
окраску. В XVII  веке, если православие 
принимала женщина  — аборигенка, 
то это почти наверняка было связано с 
предстоящим замужеством. Женщина 
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подавала челобитную о крещении. Игу-
менья Покровского женского монасты-
ря прилагала к челобитной свидетель-
ство, что аборигенка прожила под ее 
началом шесть недель до крещения. К 
«сказке» мог прилагать руку и инициа-
тор скорейшего крещения, стрелец или 
казак, претендующий на руку и сердце 
девушки [20, с. 136–137].

Церковный раскол оставил свой 
след в истории Верхотурья. Осенью  –
зимой 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» [20, с. 123].

Раскол получил заметное распро-
странение и среди Сибирского казаче-
ства. Характерным в этом отношении 
оказался жизненный путь одного из слу-
жилых, ставшего видным зауральским 
законоучителем — Якова Лепехина. Ле-
пехин был основателем Красноярской 
слободы Верхотурского уезда, атаманом 
беломестных казаков. Атаман числился 
верхотурским сыном боярским. Однако 
в марте 1678 года верхотурскому воево-
де была отправлена царская грамота о 
том, чтобы лишить жалованья, отставить 
от службы и вернуть в прежние чины по-
верстанных на службу без государева 
указа. В марте 1679 года воевода отчи-
тался, что двадцать человек от службы 
отставлены, лишены жалованья и «в ден-
гах и хлебе стоят на правеже».

Среди двадцати человек, отставлен-
ных от службы, был атаман верхотурских беломестных казаков Яков Борисов сын 
Лепехин. Неожиданное крушение карьеры Якова Лепехина, в одночасье пере-
веденного из детей боярских в пашенные крестьяне и отправленного под кон-
воем в Киргинскую слободу, привело к крутым переменам в его судьбе. Ранее, 
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по роду своей деятельности и служебному положению, ему приходилось зани-
маться преследованием 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 Вер-
хотурский Николаевский монастырь, а одному из крестьян, Лариону Гордееву, 
за резкие слова в адрес царской персоны отрубили голову. Еще ранней весной 
1679 года Лепехин пытался вернуть в Красноярскую слободу проходившего по 
предыдущему делу беломестного казака, который бежал с семьей в связи с ро-
зыском, проводившимся после массового самосожжения в Березовской пусты-
ни. Отставленный от службы Лепехин со свойственной ему энергией вступил на 
путь бескомпромиссной борьбы с официальной церковью и государством, про-
являя при этом крайний радикализм. В 1682 году он принял активное участие в 
антиправительственном выступлении в Утятской слободе Тобольского уезда, за-
кончившемся 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 сло-
боды слоботчика Якушка Лепихина Киргинския слободы многие крестьяне хотят 
зжетца и на церковь Божию многия хулы возлагают и чинят раскол и священни-
ков не пускают» [20, с. 153].

В конце концов, бывший атаман принял постриг в Долматовском Успенском 
монастыре, настоятелей которого неоднократно обвиняли в приверженности к 
расколу.

Не утратил своих позиций в среде казачества раскол и в XVIII веке. Собственно 
по Верхотурью данных пока нет, но достаточно посмотреть на то, что творилось 
вокруг. В 1722 году в Таре произошло выступление казачьего гарнизона под ста-
рообрядческими 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 отпра-
вили в Тобольск для «увещевания». Напуганные перспективой насильственного 
обращения, многие из оставшихся в Челябинске казаков-раскольников «побро-
сались в воду и потонули».

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

Конечно, далеко не все сибирские казаки были старообрядцами. Служилых 
активно использовали и как полицейско-карательную силу, направленную про-
тив тех же старообрядцев. Отряды казаков бросали на предотвращение «гарей» 
и на поимку беглых раскольников [9, с. 268–271].
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В свою очередь, церковь и власть делали все, чтобы ограничить влияние рас-
кольников. Так, в октябре 1722 года был направлен в сибирские города «Указ о не-
отправлении в ссылку в Сибирь раскольников». В указе признавалось, что «мно-
гие раскольщики же… бегут и селятца в сибирских городах…», из чего следовал 
вывод: «…и впредь раскольщиков в Сибирь отнюдь не присылать». В 1723 году 
направлен указ «По доношению митрополита тобольского и сибирского Анто-
ния, о преследовании расколоучителей и любодейцев и суде над ними». В указе 
говорилось о «поимке расколнических учителей, которые ходе тайно по домам, 
а инде долговременное пребывание имея, расколническую свою прелесть раз-
множают и простонародных от церквей отвращают…» [34, с. 414–415, с. 425–426].

Заботились власти и церковь о нравственном состоянии служилых и их семей. 
В качестве примера два показательных документа XVII–XVIII веков. Это «Память 
верхотурского воеводы Рафа Всеволожского… о строгом наблюдении, чтобы слу-
жилые люди… в воскресенье и праздничные дни ходили в церковь, удалялись 
чародейств и пьянства и не заводили непристойных игрищ». В документе, дати-
рованном 13 декабря 1649 года, говорится: «Ведомо-де Государю учинилось, что 
в Сибири, в Тоболску и в иных сибирских городах и в уездах мирские всяких чи-
нов люди, и жены их, и дети в воскресенье, и в Господские дни, и великих святых 
во время святого пения к церквам Божиим не ходят, и умножилось в людех во 
всяких пьянство и всякое мятежное бесовское действо, глумление и скомороше-
ство со всякими бесовскими играми…» Воевода требует, чтобы служилые по Го-
судареву указу: «…слушали бы церковного пения со страхом и со всяким благо-
честием, внимательно, и отцов своих духовных, и учительных людей наказанья и 
учения слушали, и от безмерного пьяного питья уклонялися, и были в трезвости, 
и скоморохов с домрами, и с гуслями, и с волынками, и со всякими играми, и во-
рожей, мужиков и баб, к больным и ко младенцам в дом к себе не призывали, и 
в первой день луны не смотрели, и в гром на реках и в озерах не купалися, и с 
серебра по домам не умывалися, и олова и воску не лили, и зернью, и карты, и 
шахматы, и лодыгами не играли, и медведей не водили, и с сучками не плясали, и 
никаких бесовских див не творили, и на браках песней бесовских не пели, и ни-
каких срамных слов не говорили, и по ночам на улицах и на полях богомерзких 
и скверных песней не пели, и сами не плясали и в ладони не били, и всяких бе-
совских игр не слушали, и кулачных боев меж себя не делали, и на качелех ни на 
каких не качалися, и на досках мужской и женский пол не скакали, и личин на себя 
не накладывали, и кобылок бесовских не нарежали, и на свадьбах бесчинства и 
сквернословия не делали…» Документ очень длинный. Что тут сказать: если все 
это запрещалось, значит, все это имело место. Предписывалось виновных «бить 
батоги», а инструменты и игры ломать, жечь [27, с. 67–69]. 

В документе 1723 года «По доношению митрополита тобольского и сибирско-
го Антония…» речь шла о «…прелщеных на блуд… служилыми девицах и вдовах» 
и о наказаниях «любодейцев» [34, с. 426].
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Вообще же, сибирские казаки дружно защищали свои устои и традиционные 
ценности. 

Так, весной 1705 года в сибирские города был послан указ о бритье бород и 
перемене русского платья на немецкое. Служилые люди «кто бород и усов брить 
не похотят» должны были платить «штидесят рублев с человека».

В 1706 году в Сибирском приказе «словесно» били челом «сибирские, всяких 
чинов служилые люди, которые ныне в проезде из Сибири к Москве» о том, что 
им «велено носить немецкое платье и ездить на немецких же седлах», а в немец-
ком платье «от великих стуж ходить никоими мерами не возможно и за нуждою 
сделать нечем». Представители сибирских служилых людей  — 112 человек от 
19 сибирских городов (в том числе Верхотурья) — просили государя разрешить 
им носить русское платье и держать русские седла. Служилых даже поддержал 
сибирский губернатор М. П. Гагарин. Петр I разрешил носить русское платье и ис-
пользовать седла «какие кто похочет» [2, с. 20]. 

Заканчивая тему, хочется отметить, что приведение казаков к присяге всегда 
происходило в церкви и при участии священнослужителя. К присяге «о верной 
службе» при назначении на различные должности направляла воеводская кан-
целярия. Так, в январе 1754 года, когда Верхотурское «Правление казацких дел» 
объявило в воеводской канцелярии «выбор» на двух счетчиков, сторожа и сбор-
щика оброчных статей, верхотурский воевода И. Бушнев отправил «промеморию» 
протопопу соборной Троицкой церкви Кириллу Яковлеву «о приводе означенных 
вновь выбранных в верности службы к присяге» [1, с. 138]. 
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XIV. Казаки и географические открытия XVII–XVIII веков

      Российское могущество прирастать будет
      Сибирью и Северным океаном…

М. В. Ломоносов

      Горсть казаков и несколько сот бездомных мужиков
      перешли на свой страх океаны льда и снега, и везде, 
      где оседали усталые кучки на мерзлых степях, 
      забытых природой, закипала жизнь, 
      поля покрывались нивами, стадами,
      и это от Перми до Тихого океана… 

А. И. Герцен

Все казачьи атаманы, открывавшие 
новые земли для Москвы, из Сибири и 
в Сибирь проезжали через Верхотурье. 
Здесь грузили суда, запасались провиан-
том и другими припасами. В Верхотурье 
неоднократно бывал Семен Иванович 
Дежнев, открывший пролив между Ази-
ей и Америкой и доказавший возмож-
ность прохода из Северного Ледовитого 
океана в Тихий. Дежнев побывал в Вер-
хотурье не менее четырех раз и всегда 
подолгу. Осенью 1630 года с обозом из 
Великого Устюга он шел за удачей в Си-
бирь. В Верхотурье Дежнев прибыл в 
составе 150 мужиков, завербованных на 
службу. Кроме этого с ними было 150 «гу-
лящих девок», которых везли в жены для 
сибирских служилых людей [6, с.  42]. 
В Верхотурье Дежнев «со товарищи» 
зимовал, рубил суда. Весной 1631  года 
сплавлялся в Тобольск, где и был повер-
стан в казаки. Затем были служба в Ени-
сейске и Якутске. 

В 1662 году из Якутска в Москву от-
правлен обоз с пушной и костяной каз-
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ной. Кроме пушнины конвой из 16 каза-
ков сопровождал 8 бочонков с «рыбьим 
зубом», как называли тогда моржовую 
кость. Казаками командовал Семен Деж-
нев. Обоз надолго останавливался в 
Верхотурье. В 1664 году обоз прибыл в 
Москву. На обратном пути казаки Деж-
нева опять зимовали в Верхотурье. 

В 1670 году новый пушной обоз от-
был из Якутска в Москву. Л. М. Демин в 
книге «Семен Дежнев» так описывает 
прибытие Дежнева в Верхотурье: 

«В Верхотурье прибыли уже в ноя-
бре, когда реки у берегов окаймлял ле-
дяной припой и надвигалась зима. 

На Верхотурской таможенной за-
ставе производился последний досмотр 
государственной казны. Таможенный и 
заставный голова Сила Садилов, осма-
тривавший казну, заметил, что некото-
рые «мешки холщовые во многих местах испробиты и трачены (то есть на них на-
ложены заплаты. — Л. Д.) и мешки сверхи местами зашивано». Голова потребовал, 
чтобы начальник отряда и целовальники, непосредственно отвечавшие за со-
хранность мягкой рухляди, представили письменное объяснение причин порчи 
мешков. Дежнев и целовальники Иван 
Самойлов и Гаврила Карпов составили 
и представили в верхотурскую таможню 
«сказку», в которой и дали подробное 
объяснение. Во время остановки отря-
да в Тобольске соболиная казна была 
сложена для хранения в амбар, где мно-
гие мешки «мыши испробили во многих 
местах». Пришлось «мышьи пробоины» 
зашивать, накладывать на них запла-
ты. Происходили повреждения мешков 
и во время дальнейшего плавания от 
Тобольска до Верхотурья. Объяснение 
Дежнева и его целовальников Сила Са-
дилов принял к сведению, а их «сказку» 
отправил с собственной отпиской в Си-
бирский приказ. 
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В Верхотурье ожидали становления зимнего пути и через европейскую часть 
страны двигались по зимнику на подводах. Вновь не миновали Соликамска, Соль-
вычегодска, Великого Устюга, Тотьмы, Вологды, Ярославля. В Москву отряд въе-
хал Ярославским трактом через Сретенские ворота 25 декабря 1671 года». Семен 
Иванович Дежнев умер в Москве в 1673 году [6, с. 308–309]. 

Устюжанин Ерофей Павлович Хабаров попал в Тобольск через Верхотурье в 
1629 году. Исследователь Приамурья неоднократно проезжал через Верхотурье 
то в цепях, то обласканный царем со званием сына боярского… Умер в 1671 году. 

Через Верхотурье не один раз проезжал первооткрыватель Камчатки Влади-
мир Васильевич Атласов. В июне 1700 года Атласов в Якутской приказной избе 
рассказал, а дьяк сделал запись «скаски» о путешествии Атласова на Камчатку. 
После этого Атласов подал челобитную о поверстании себя «в какой он чин при-
годится» и о возмещении ему затрат на экспедицию. С этой челобитной и собран-
ным ясаком он 20 июня 1700 года выехал в Сибирский приказ в Москву. 

В Тобольске Атласов задержался на две недели, где помог автору карты Сиби-
ри Семену Ремезову нанести на карту очертания Камчатского полуострова. 

В Верхотурье таможенники осмотрели и описали содержимое ясачного обоза. 
К началу 1701 года Атласов прибыл в Москву, где встретился с главой Сибир-

ского приказа дьяком А. А. Виниусом. 
Челобитные (он написал еще несколько) Атласова были удовлетворены. Он 

стал головой казачьим, получил 50 рублей и на эту же сумму товаров. Атласову 
разрешили набрать казачий отряд, выдали на всех огнестрельное оружие, в том 
числе четыре медных пушечки.

В конце февраля 1701 года Атласов выезжает в Сибирь. Верхотурский воево-
да, как и Тобольский и Енисейский, получил предписание оказывать Атласову всю 
необходимую помощь. Из-за погодных условий отряду Атласова пришлось задер-
жаться в Верхотурье. В Тобольск он прибыл только в начале июня.

В Якутске Атласов был обвинен в различных злоупотреблениях и арестован. 
Чтобы доказать свою невиновность, Атласову опять приходится ехать в Москву, а 
затем, оправдавшись и получив широкие полномочия, в Сибирь (и туда и обратно 
через Верхотурье). В феврале 1711 года на Камчатке Атласов был убит группой 
казаков [15, с. 15–31]. 

Если в XVII веке казачьи ватаги шли в Сибирь «за пушниной и фартом», то в 
XVIII веке казаки сыграли большую роль в обеспечении географического изуче-
ния Сибири. Они привлекались в качестве рабочей силы, курьеров и охраны к 
многочисленным исследовательским экспедициям, а также по заданию сотруд-
ников экспедиций выполняли ответственные поручения — метеорологические 
наблюдения, картографирование, сбор сведений исторического, этнографиче-
ского, географического, геологического характера [56, с. 56].

Так, ко Второй Камчатской экспедиции Витуса Беринга в 1733 году был припи-
сан 41 казак. Участники экспедиции надолго останавливались в Верхотурье, где 
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на суда грузились припасы и снаряжение. К месту назначения члены экспедиции 
двигались сухопутным путем, а их грузы переправлялись из Верхотурья по рекам. 

В первую экспедицию, в 1725 году, в Верхотурье останавливались все участ-
ники. В 1733 году Беринг проехал через Екатеринбург, а большая часть его людей 
через Верхотурье. 

Трудно сказать, сколько среди казаков было выходцев из Верхотурья. Но не-
которые фамилии нам хорошо знакомы. Так, в составе экспедиционного отряда 
лейтенанта Д. Л. Овцына был Федор Степанович Прянишников. 

С 20-х годов XVII века в переписях Верхотурья появились Прянишнико-
вы — пушкари, стрельцы, казаки… Дослуживались до командных должностей. В 
XVII веке Прянишниковы дали свое имя четырем уральским деревням. 

Федор Степанов сын Прянишников в 1720 году был зачислен в арифметиче-
скую школу Тобольска, где до 1722 года изучал разные предметы, в том числе и 
геодезию. В 1729 году Прянишников был зачислен в дети боярские. В 1734 году по 
требованию бывшего в Березове лейтенанта флота Д. Л. Овцына дан ему в коман-
ду для описания и сочинения ландкарты. В 1735–1736 годах Ф. С. Прянишников 
совершил переход (на лодках и на оленях) от устья Тазовской губы по ее южному 
берегу через тундру до Мангазеи. Во время этого перехода он подвергся напа-
дению ненцев: «От грабежа от воровских людей самояди претерпевал великую 
нужду, холод и голод», — указывал геодезист в донесении. 

В 1737 году Ф.  С.  Прянишников спустился из Мангазеи «внис по Енисею до 
моря-акиана». В отряде Овцына Прянишников пробыл до 1739 года. 

В 1749 году он был послан с дворянином А. Макашеевым в Верхотурский уезд 
для описания границ «со всеми обстоятельствы». Выполнив задание, геодезисты 
отправились с картой уезда в Москву, но по дороге подверглись ограблению и 
вынуждены были совершать дальнейшее путешествие в первопрестольную пеш-
ком. 

Городовые казаки сопровождали академический отряд Второй Камчатской 
экспедиции. И.  Г.  Гмелин привлекал казаков к проведению метеорологических 
наблюдений. Академик был убежден, что грамотных служилых людей «можно 
часто встретить в Сибири». Г. В. Стеллер 
сдружился с сопровождавшими его ка-
заками, ел с ними из одного котелка и 
спал «под одной шинелью». 

Потребности службы диктовали не-
обходимость подготовки грамотных из 
среды городового казачества. Уже в на-
чале XVIII века в Тобольске была откры-
та первая сибирская школа, в которой 
кроме дворянских детей обучались дети 
служилых людей. 
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В ноябре 1747 года Сибирский приказ продублировал указ Сената, «чтоб дво-
ряне и дети боярские и служилые люди детей своих до приверстки в службу гра-
моте и писать обучали с прилежанием, ибо которые из них обучены не будут, те ни 
в какие чины произведены и к делам определены не имеют». Незадолго до своего 
упразднения Сибирский приказ, отвечая Сенату на вопрос о городовых казаках, 
подчеркнул, что их дети «находятца в Тобольску и в Ыркутску во учрежденных по 
силе имянного 1732 сентября 21 и Правительствующего Сената 1735 года 9 ука-
зов, гарнизонных школах и обучаются российской грамоте и писать, и арифмети-
ке и другим наукам». 

В то же время были случаи, когда губернская канцелярия за неграмотность 
переводила детей боярских в простые казаки. 

Экспедиции с участием и под руководством служилых людей являлись про-
должением традиций землепроходцев XVII века. Однако наиболее яркие страни-
цы деятельности казаков остались в прошлом. Сыграв чрезвычайно важную роль 
землепроходцев в XVII веке, служилые люди Сибири постепенно утратили роль 
первооткрывателей в XVIII веке. В первой половине XIX века они превратились в 
провожатых и грузчиков в экспедициях. 
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XV. Верхотурское казачество в XIX веке

        Пики в козлы становили,
        На ученье выходили.
        На ученье выходили, 
        По мишени мы палили…

Песня сибирских казаков. XIX в.

К началу XIX века практически исче-
зают чисто военные функции верхотур-
ских казаков. Служебные обязанности 
городовых казаков сводятся в основ-
ном к караульно-полицейской службе, 
исправлению низших должностей при 
местных государственных учреждениях 
и отдельных чиновниках  — курьерами, 
писарями, переводчиками, счетчиками, 
провожатыми… 

Одеждой и обувью обеспечивали 
себя сами. Вооружение, состоявшее в 
основном из ружей и шпаг, боеприпасы 
и амуниция по причине их дороговизны 
выдавались в случае необходимости из 
казенных цейхгаузов. Редко кто из каза-
ков имел собственное боевое оружие [8, 
с. 56]. 

После предоставления помещикам 
в 60-е годы XVIII века права ссылки в Сибирь в зачет рекрутов крепостных кре-
стьян казаки стали сопровождать партии колодников и ссыльно–поселенцев. С 
течением времени этот вид службы превратился в один из основных. В первой 
четверти XIX века гражданские власти стали смотреть на городовых казаков как 
на преимущественно полицейскую силу, подчеркивая необходимость их присут-
ствия «на случай каких-либо внутренних последствий от народа, наполняющаго 
Сибирь, который обуздывается немало, видя везде казаков и привыкнув уважать 
звание сие», а Устав 1822 года прямо относил сибирских городовых казаков «к 
составу губернской и окружной полиции». Соответственно и обязанности каза-
ков «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 квар-
тальных надзирателей в малолюдных городах и прочее.
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В 40-е годы XIX века в связи с раз-
витием золотодобычи частным золото-
промышленникам было предоставлено 
право требовать себе казаков для охра-
ны порядка на приисках и пресечения 
утечки на сторону добытого золота. По-
лицейские обязанности выполняли го-
родовые и оренбургские казаки также 
на уральских заводах. Таким образом, 
происходило постепенное превраще-
ние значительной части казачества из 
военной силы в административно-поли-
цейскую. Особенно заметную эволюцию 
в названном направлении претерпели 
городовые казачьи команды.

В первой четверти XIX века сибир-
ские генерал-губернаторы и прави-
тельство вновь подняли вопрос о ре-
организации сибирского казачества. 
Его обсуждение и принятие решений 
актуализировалось выводом из Сиби-
ри в 1808–1811 гг. всех полевых армей-

ских частей в связи с подготовкой к войне с Францией. В 1808 году из казаков, 
сидевших на пограничных линиях, было создано Сибирское линейное казачье 
войско. Вслед за этим командующий пограничными линиями Г. И. Глазенап и 
сибирский генерал-губернатор И.  Б.  Пестель предложили свои проекты ре-
организации городового казачества. Однако рассмотрение «дела о сибирских 
казаках» затянулось. Вернулись к нему уже в ходе проведения сибирской ре-
формы М. М. Сперанского. В 1822 году был утвержден «Устав о сибирских го-
родовых казаках», принципиально изменивший структуру городового казаче-
ства. 

22 июля 1822 года (согласно Уставу о Сибирских Городовых Казаках) все каза-
чье население Сибири было разделено на три категории:

1. Сибирское линейное казачье войско и казаки, поселенные на других по-
граничных линиях (позднее из них образовались Забайкальское казачье войско 
и Казаки Иркутской губернии).

2. Городовые Сибирские казаки, сведенные в семь конных городовых каза-
чьих полков (Тобольские, Сибирско-Татарский, Енисейский, Иркутский, Забай-
кальский и Якутский), и две отдельные городовые казачьи команды (Камчатская 
и Верхотурская).

3. Остальные казаки Сибири были зачислены в категорию станичных казаков. 
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Служебные функции городовых ка-
заков остались те же, что были в начале 
XIX века: охранно-постовые, конвойные, 
патрульные и мелкие административно-
хозяйственные. Устав 1822 года четко 
определил, что казаки «принадлежат к 
составу городской и окружной полиции» 
и по месту службы подчиняются тому на-
чальству, «коему предмет их должности 
принадлежит». Устав 1822 г. (а затем По-
ложение 1849 г.) закрепляли сословную 
замкнутость казачества и запрет на вы-
ход из сословия. Возраст для начала 
действительной службы в 1822 году был 
повышен до 16-ти (в 1849 г. до 20-ти) лет. 

С 1822 г. у городовых казаков в обя-
зательном порядке вводится единоо-
бразное обмундирование, амуниция 
и вооружение. Для строевой службы они должны были носить темно-зеленые 
куртки и шаровары с выпушками и лампасами малинового цвета, черные шапки 
с синим верхом и черные кушаки, на вооружении иметь сабли, пистолеты и пики. 
Положение 1849 г. внесло изменения и прописало уже всю форму одежды: тем-
но-зеленый чекмень, темно-серые шаровары с красной выпушкой, серая шинель, 
шапка красного сукна, фуражка темно-зеленая, сапоги, серебряные эполеты у 
офицеров, погоны красного сукна у казаков… Вся эта экипировка единовремен-
но выдавалась казакам из казны, но ее стоимость они возмещали путем обяза-
тельных вычетов из жалования [Тобольск, с. 60]. 

В военно-статистическом обозрении Российской Империи за 1852  год о 
Верхотурской казачьей команде сообщалось, что по ведомству министерства 
внутренних дел в городах Перми и Ирбите находятся полицейские военные ко-
манды, состоящие в первом из 3 унтер-офицеров, 18 рядовых и 9 казаков, прико-
мандированных из Верхотурской казачьей команды, а в последнем из 11 рядовых 
и сверх того 20 — при пожарной команде. Казаки города Верхотурья составляют 
особенное сословие служивых людей, получивших начало в давние времена, со-
словие более гражданское, нежели военное. Они отправляют одну полицейскую 
службу в городах: Перми и Верхотурье, провиантом удовлетворяются от прови-
антского ведомства, а жалованьем — от Тобольского городового полка» [66].

В том же «Обозрении» можно найти сведения о Верхотурской казачьей этап-
ной команде, приписанной к Оренбургскому казачьему войску: «Внутренняя 
стража Пермской губернии входит в состав 4 округа, имеющего штаб в городе 
Казани, управляется особым начальником, независимо от командира Пермского 
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гарнизонного батальона, и состоит: из 
…6 казачьих этапных команд, содержи-
мых по дороге между городами Екате-
ринбургом и Верхотурьем от Оренбург-
ского казачьего войска…

Верхотурская казачья этапная ко-
манда.

Число чинов: офицерских — 1, ниж-
них — 22.

Команды эти находятся на годичной 
этапной службе от Оренбургского каза-
чьего войска и размещаются по обыва-
тельским квартирам» [67].

Вследствие увеличения на Урале и 
в Сибири полицейских и жандармских 
подразделений нужда в содержании го-
родовых казаков отпала.

Историк казачества Евграф Савельев 
писал: «В 1861 году, после устройства 
Сибирского Линейного Войска, было 
признано бесцельным существование 
в Томской и Тобольской губерниях от-
дельных казачьих полков, не плативших 
в казну податей и, самое главное, утра-
тивших уже с устройством регулярных 
солдатских местных команд по Сибир-
ским городам то необходимое значение, 
какое они занимали ранее. 

Поэтому правительство пришло к за-
ключению о своевременности упраздне-
ния этих полков и перечисления казаков 
в податное состояние. Такому решению 
много содействовала и эпоха, в которую 
с какой-то лихорадочностью упраздня-
лось Войско за Войском и разрушались 
созданные Императором Николаем Пав-
ловичем казачьи общины. 

В 1868 году было приведено в ис-
полнение положение об упразднении 
Томского и Тобольского полков и пеше-
го Тобольского полубатальона. Соглас-
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но этому положению, из природных казаков этих частей были образованы три 
отдельные команды: Березовская, Сургутская и Нарымская, а все прочие казаки 
были обращены в крестьянское сословие с правом, впрочем, перевода в Сибир-
ское казачье Войско, чем некоторые и воспользовались. Долги казакам были про-
щены, земли отданы в собственность, а полковые капиталы частью отданы каза-
кам, частью обращены в казну». 

С 1868 года началось «обращение» городовых казаков в гражданское состоя-
ние. Казачьи команды упразднялись. 17 сентября 1870 года верхотурские городо-
вые казаки обращены в гражданское состояние [33].

На этом история собственно верхотурского казачества закончилась.
Мы пока не имеем сведений о том, участвовали ли верхотурские казаки и 

их родственники в крупных войнах, которые вела Россия в XIX веке. Да, верхо-
турские рекруты пополняли русскую армию в 1812–1813 годах, есть некоторые 
фамилии. Однако их принадлежность к казачеству пока не установлена. В годы 
Крымской войны (1854–1856 гг.) была сформирована 296-я Верхотурская дружина 
ополчения под командованием подполковника Астафьева, но списочный состав 
дружины нам пока не известен. Знамя этой дружины хранилось в Николаевском 
монастыре и в 1915 году было вручено вновь созданной дружине ополчения. Эти 
страницы истории еще ждут своих исследователей. 
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XVI. Казаки на территории Верхотурского уезда в XX веке

                   Прошло сто лет — и что ж осталось
                 От сильных, гордых сих мужей,
                 Столь полных волею страстей?
                 Их поколенье миновалось —
                 И с ним исчез кровавый след
                 Усилий, бедствий и побед.

Пушкин А.С. Полтава 

К началу XX века потомков верхо-
турских казачьих династий можно было 
встретить в списках местного чиновни-
чества. Так, в 1912 году начальником од-
ного из подразделений — столов служ-
бы уголовного сыска — был Толстов С. В. 

В ходе революции 1905–1907 годов 
функции казачества в населенных пун-
ктах Богословского горного округа Вер-
хотурского уезда выполняли приданные 
в помощь полиции ингуши. В распоряже-
нии Верхотурского исправника, началь-
ника уездной полиции, была прислана 
полусотня ингушей со своими офицера-
ми. Черкески с газырями, большие кин-
жалы, гортанные окрики на чужом языке 
и нагайки должны были наводить страх 
на местное население [69].

Во время Гражданской войны на Урале в 1918 году уездный город Верхотурье 
имел большое значение для противоборствующих сторон. Тот, кто владел Верхо-
турьем, тот контролировал пути сообщения, идущие на Северный Урал и с запада 
на восток в Зауралье. Удерживая район Верхотурья, красные войска сохраняли 
целостность своего фронта на Горнозаводском Урале. Для наступающих белых 
войск взятие Верхотурья означало разрыв красного фронта и овладение завода-
ми Северного Урала. Бои за город развернулись в юго-восточных и центральных 
областях Верхотурского уезда.

В октябре–ноябре 1918 года в районе Верхотурья действовала группа белых 
войск, носившая название Северная колонна правительственных войск. В состав 
колонны входили части 16-го Ишимского Сибирского стрелкового полка капи-
тана Н. Н. Казагранди и 19-го Петропавловского Сибирского стрелкового полка 
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капитана А. А. Куренкова. В составе кава-
лерии колонны была 3-я сотня 2-го Си-
бирского казачьего полка. Однако вер-
хотурцы в этом полку не служили [3]. 

30 января 1930 года Политбюро 
ЦК  ВКП(б) приняло постановление «О 
мероприятиях по ликвидации кулацких 
хозяйств в районах сплошной коллек-
тивизации». Среди прочих в Верхотурье 
хлынули сотни казачьих семей с Север-
ного Кавказа. Привезенных с Терека и 
Кубани размещали на территории быв-
шего Верхотурского Николаевского 
мужского монастыря, а затем отправля-
ли в спецпоселения по всему району. Родившийся и выросший в спецссылке в 
Верхотурском районе А. Чечетин в книге «Амональное. Быль» описывает такой 
эпизод:

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

Открывшаяся перспектива бытия обескуражила, вызвала гнетущее настрое-
ние. Еще на этапе, зная, что терский казак Халицкий был пулеметчиком в дени-
кинской армии, но не стал стрелять, когда красные пошли в наступление, его при-
ятели 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, от-

вечал 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 вой-
не с Польшей), а затем в 30-х им вспомина-
ли службу на «другой стороне». Типичный 
пример — Козин Александр Андреевич. 
Родился 27 августа 1898 года на хуторе 
Лиховидов станицы Карпинская Севе-
ро-Кавказского края. Окончил 6 классов 
реального училища. До 1918 года служил 
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в 50-м Донском полку (командир взвода, 
начальник связи в чине сотника), с сере-
дины 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 крас-
ными, четыре месяца содержался в кон-
цлагере. После освобождения зачислен 
в резерв командного состава Тульского 
губернского военкомата, до 1922 года — 
адъютант командира пехотных команд-
ных курсов. Затем работал в гражданских 
учреждениях. В середине 1920-х годов 
приехал на Урал. Работал 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 заочном институте лесного хозяйства, пла-
новик 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 хозяй-
ством 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 контр-
революционной вредительской организации в Верхотурском леспромхозе. Ко-
зин А. А. по статье 58 — 2, 7, 9, 11 УК РСФСР приговорен к 10 годам ИТЛ. Соглас-
но справке, выданной 10 июня 1952 года управлением Дальстроя, А. Козин умер 
16 декабря 1938 года. Вот такая короткая жизнь: в 20 лет — сотник, в 30 — пла-
новик Верхотурского леспромхоза, в 40 — скончался один из з/к, добывавших 
золото для страны на Колыме [37].

Следы сосланных на Урал казаков встречаются до сегодняшнего дня. В 2015 году 
фонды Верхотурского музея-заповедника пополнились новым экспонатом — боль-
шим сундуком, на латунном язычке для замка надпись: «Въ Память службы! Лейбъ 
Гвардии 2-й Кубанский Казач. Сотни Соб Его Им. Величества Конвоя Николай Дани-
лович 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 бата-
реи, зачислен в конвой (приказ по ККВ № 121 от 27.06.1902 г.). Троценко Николай, 
казак Л.-Гв. 2-й Кубанской сотни, уволен с производством в урядники, с сохране-
нием гвардейского мундира и награждением знаком за службу в Конвое» (приказ 
по ККВ № 435 от 09.06.1907 г.)
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XVII. Возрождение казачества в Верхотурье

      Казачество не родится подобно грибу 
      после каждого теплого летнего дождя, 
      а создается веками.

Романенко И. П. (1892–1938)

Попытки возрождения казачества в 
городе Верхотурье периодически возни-
кали с начала 90-х годов прошлого века, 
но развития не получили. В 1991  году 
краевед и ведущий «Радио Верхотурье» 
Одинцов Вячеслав Михайлович записал 
в блокноте: «28 апреля приняли прися-
гу на верность Отечеству, казачеству и 
Церкви 9 казаков, в том числе хорунжий 
Николай Александрович Пестов (в Пре-
ображенском храме Свято-Николаев-
ского монастыря)».

Об этих же событиях вспоминал в 
статье «Господа казаки» журналист Ми-
хаил Смышляев в газете «Новая жизнь» 
от 27 января 2012 года: «Одна попыт-
ка возрождения казачества у нас уже 
была  — в девяностые годы. Люди по-
тянулись. Одно время в центре нашего города можно было встретить много мо-
лодых людей, на которых так ладно сидела красивая казачья форма. Одним из 
инициаторов казачьего возрождения тогда был игумен монастыря о. Тихон. Но, 
поверьте, по разным причинам не получилось. Все как-то быстро отошло. Хочется 
верить, что новая попытка казачьего возрождения — это более серьезный уро-
вень организации…»

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

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

В июле 2015 года НО ХКО «Хутор Вер-
хотурье» был внесен в государственный 
реестр казачьих обществ Российской 
Федерации.

Верхотурские казаки активно уча-
ствуют в мероприятиях 5-го отдела Исет-
ской линии Оренбургского войскового 
казачьего общества и общественной 
жизни ГО Верхотурский. Основная дея-

тельность — возрождение казачьей культуры и традиций, военно-патриотиче-
ское воспитание молодежи, взаимодействие с РПЦ, оказание помощи в охране 
общественного порядка, помощь ветеранским организациям.

Казачий хутор является одним из учредителей детского казачьего клуба «До-
блесть» и постоянно оказывает помощь в его деятельности. Казаки во взаимодей-
ствии с руководством ГБОУ СО «СОШ № 2» построили скалодром в спорткомплек-
се школы. В настоящее время в клубе состоит 45 разновозрастных ребят. Казачата 
участвуют в районных, окружных и областных соревнованиях военно-патриоти-
ческой 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.

Для объединения хуторов и станиц Северного управленческого округа и на-
лаживания связей с казачьими станицами соседних территорий с 2017 года на 
территории Верхотурского кремля, в духовной столице Урала, в дни Святой Трои-
цы проводятся «Гуляния на Троицком камне» (Казачья Троица).
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Послесловие 

                  Твердо помнящий, сколько живу,
                  Всех царей из дома Романовых, 
                  Изо всех четырех своих прадедов
                  Ни единого не назову…

Б. Слуцкий

Чтобы не показывать в музейных 
экспозициях образы безликих «типич-
ных представителей», а «заселять» залы 
и верхотурскую историю реальными 
людьми, сотрудникам музея-заповедни-
ка приходится заниматься исследова-
тельской работой. Культуролог В. Ю. Ду-
кельский в докладе на VI Всероссийском 
фестивале «Кремль  — детям» сказал: 
«Есть несколько каналов внесения исто-
рии в пространство музея, и важней-
ший из них  — исторические личности, 
которые служат нашими проводниками 
в ином времени. Вокруг них выстраи-
ваются цепочки событий, и становится 
возможным самоотождествление с исто-
рическим героем, проживание событий 
прошлого, как событий собственной 
жизни» [7, стр. 18–19]. В этой книге име-
на казачьих атаманов, пятидесятников, 
десятников и рядовых казаков, их реаль-
ные дела и поступки. С конца XVI  века 
верхотурские казаки несли погранич-
ную службу, осваивали для России новые 
территории, основывали города и селе-
ния… В XX веке их потомки защищали 
Отечество на суше, на море и в воздухе. 

Потомки верхотурских казаков из 
разных уголков нашей страны ведут с 
нами переписку. Так, в 2019 году из Мо-
сквы за дополнительной информацией 
о своем далеком предке обратились по-

Верхотурский кремль со стороны реки Туры.
Современный вид

«Бессмертный полк». Верхотурье, 2016 г.
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томки беломестного казака Семена Бо-
сея. В Переписной книге Верхотурского 
уезда 1680 года Льва Поскочина есть за-
пись: «Двор. Семен Алексеев сын Босея.
Сказал, родился он в Сибири на Верхо-
турье. Жил во дворе верхотурского сына 
боярского у Василия Муравьева…» При-
казчик Ирбитской слободы Василий Му-
равьев был убит в 1659 году во время 
набега сибирских татар. Семен пересе-
лился в Камышевскую (Камышловскую) 
слободу, где числился беломестным 
казаком. В 1702 году его сын, беломест-
ный же казак, именовался Иван Басеин. 
Их потомок Флегонт Иванович Бассеин 
родился под Камышловом в 1902 году. 
В 1934 году летчик Бассеин участвует 
в спасении экипажа ледокола «Челю-
скин». В 1937 году в составе самолета 
М.  В.  Водопьянова покоряет Северный 
полюс. В августе 1941 года бомбит Бер-
лин… Дети, внуки и правнуки Флегонта 
Бассеина живут в Москве. 

Славен город Верхотурье не только 
своими храмами и монастырями, славен он своими людьми. Лучше всего сказал о 
нашем городе верхотурский поэт Михаил Смышляев: 

«Из извилистых ткались дорог
Да небесной лазоревой сини
Деревянные храм и острог — 
Русский шаг на просторы Сибири. 

Русский шаг… Золотят купола
Мастера из Московской слободки. 
Эх, Сибирь, серебро да меха, 
Спас с икон то суровый, то кроткий.

Эх, Сибирь, необъятный простор, 
Как тоска по несбывшейся жизни. 
Городок расстоянья простер
От московской — до новой отчизны.
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Будет славный казачий удел, 
Хлеборобская русская доля.
Городок на Восток поглядел,
Где распахано первое поле. 

В очертаньях — железный завод, 
А церквушкам — ни края, ни счета.
Средь извечных российских забот
Есть одна неземная забота. 

Кремль последний в России, но Кремль,
Монастырь с неизменным уставом.
Из далеких восточных земель
Снова красное солнышко встало. 

Пролетело четыреста лет, 
Русь с Сибирью сроднились навеки. 
Но еще не разгадан секрет: 
Чем влекут нас сибирские реки. 

И земля самоцветов полна,
Серебро родников по оврагам. 
С колокольни округа видна
Под российским полотнищем-стягом, 

И под толщей суровых морей, 
Где сияют полярные зори, 
Где гуляет бродяга-Борей, 
Да забытые боги в раздоре.

Многотонный подводный корабль, 
Крейсер атомной истовой силы. 
Верхотурье готово на брань, 
Сберегая границы России». 
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Список сокращений 

ГАСО — Государственный архив Свердловской области.
ГААОСО — Государственный архив Административных органов Свердлов-

ской области.
ПСЗ — Полное собрание Законов Российской империи (1-е собрание с 1649 

до 1825; 2-е — с 1825 до 1881).
ПСИ — Памятники сибирской истории.
ПСЛ — Полное собрание летописей.
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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Словарь 

Беломестные казаки — слободские казаки, не получавшие жалованья и слу-
жившие за предоставляемую в пользование землю.

Бердыш — боевой топор на длинной рукояти с широким лезвием, часто в 
виде полумесяца. Эффективен в рукопашном бою, кроме того использовался как 
упор для стрельбы из тяжелой пищали или мушкета. 

Воевода — военачальник, лицо, назначенное из центра и представляющее 
высшую власть на какой-либо территории. В ведении воевод состояли: казенное 
имущество; пушки, порох, хлебные и иные запасы; служилые и жилецкие люди; 
полицейский надзор; суд по всем делам, кроме уголовных. В помощь им прида-
вались 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 горо-
дов государства — Великого Новгорода, Пскова, Казани, Астрахани, Смоленска, 
Полоцка, Киева, Белгорода, а также Сибири; 2-й разряд составляли воеводы 
больших, многолюдных городов, выделяющихся своими промыслами, 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 воеводы пограничных горо-
дов, в основном, по степным окраинам государства.

Вогулы — старое название народа манси.
Воротники — артиллеристы у крепостных ворот. 
Годовальщики — стрельцы и казаки, присылавшиеся в новые остроги на 

определенный срок из других сибирских городов. В их задачу входило покоре-
ние местных племен и сбор с них ясака.

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

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

Дощаник — плоскодонное деревянное речное судно с палубой (или полу-
палубой) и одной мачтой. Использовалось главным образом для транспортных 
целей. Приводилось в движение парусами, веслами, шестами или при помощи 
буксира. Грузоподъемность от 7 до 200 тонн. О значении данного типа судов для 
Сибири говорит присутствие дощаника на флаге Тюмени и Тюменского района.

Драгуны — первоначально пехота, посаженная на лошадей для быстроты пе-
ремещения, действующая в бою в пешем строю. Позднее — кавалерия, действую-
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щая как в конном, так и в пешем строю. В русском языке слово «драгун» с XVII века. 
Дьяк —  приказной человек; в Сибири в XVII веке возглавлял съезжую (при-

казную) избу, отвечал за делопроизводство.
Есаул — прежде звание или должность, а впоследствии чин в казачьих вой-

сках. Есаулы были генеральными, войсковыми, полковыми, сотенными, станич-
ными, походными, артиллерийскими. Само звание «есаул» впервые было введе-
но в 1578 г. польским королем для украинских казаков. Звание «есаул» считалось 
вторым после атаманского. В 1775 г. по распоряжению князя Г. А. Потемкина есау-
лов приравняли к офицерскому званию (ротмистр или капитан).

Затинщик — стрелок, укрывшийся за тыном (стеной), стреляющий из затин-
ного ружья — ручной пищали крупного калибра. 

Казак (тюрк.) — удалец.
Караул (тюрк.) — стража.
Коч — русское мореходное парусное судно поморов и сибирских промыш-

ленников: деревянное, одномачтовое, парусно-гребное. Длина судна от 16 до 
24 метров, ширина от 5 до 8 метров, команда от 10 до 15 человек, грузоподъем-
ность от 15 до 24 тонн. 

Литовского списка казаки — бывшие военнопленные на русской службе. 
Пленных поляков и литовцев (Речь Посполитая — польско-литовское государ-
ство) рассылали в сибирские города и остроги, где они несли военную службу. 
При этом различали поляков, проживавших собственно в «коронных» землях, ис-
конных землях Польши, и собственно литовцев, т. е. жителей Великого княжества 
Литовского. Литвинов шляхетского (дворянского) сословия верстали в казаки 
«литовского списка», их слуг («челядников») — в пешие казаки. 

«Мунгазейский (мангазейский) ход» — речной путь в Мангазею, первый 
русский заполярный город XVII века в Сибири. 

«Мягкая рухлядь» — пушнина.
Новокрещен — представитель нехристианских народов, принявший право-

славное крещение.
Острог — деревянное укрепление в пограничной полосе. Собственно, остро-

гом называлось стена из столбов, врытых в землю вплотную друг к другу и за-
остренных наверху, с боковыми башнями по углам и проездной башней.

Охочие люди — добровольцы, желающие осваивать новые земли. 
Палаш — вид кавалерийского холодного оружия. Появились в первой половине 

XVII в. Длинный прямой широкий двулезвийный клинок. Типично рубящее оружие. 
Пальма — сибирское древковое оружие. Представляет собой однолезвий-

ный ножевидный наконечник (длиной от 10 до 70 см) с хвостовиком, закреплен-
ный на длинном (до 1,5 м) древке. «И того казака те тунгусы пальмами тут исколо-
ли…» (из документа XVII в.)

Панцирь (пансырь) — название кольчужного защитного снаряжения XV–
XVII веков.
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Пищаль — старинное длинноствольное огнестрельное оружие.
Рекрутский набор (рекрут — новобранец) — по указу Петра I для попол-

нения регулярной армии набирали «даточных людей» — по одному человеку с 
25–50 крестьянских дворов.

Самопал — русское название фитильного ружья. Состоял на вооружении у 
стрельцов. Имел кованый граненый ствол длиной 800–1200 мм и калибр 12–20 
мм, крепившийся на березовом или кленовом ложе с прямым («многопрофиль-
ным») или расширяющимся к концу («мушкетным») прикладом. Для воспламене-
ния заряда служил фитильный замок (жагры) отечественного или иностранного 
производства. С начала XVII века на пехотных ружьях все чаще стал применяться 
ударно-кремневый замок русского или карельского типа. До середины XVII века 
стрельцы вооружались ружьями преимущественно русской работы. 

Слобода — название различных поселений, население которых временно 
освобождалось от государственных повинностей.

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 чис-
ла местных посадских и тяглых людей, если те находили себе замену, а также из 
гулящих. Из «приборных» людей состояли военные гарнизоны городов и остро-
гов. При этом им приходилось выполнять самые разнообразные функции воен-
но-административного характера.

Сотник — начальный человек над сотней казаков, позже — офицерский чин 
в казачьих войсках, соответствовал чину поручика.

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

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

ках управляемая наместником, а с XVII века — воеводой.
Фузея — кремневое ружье. 
Целовальник — должностное лицо в Русском государстве XV–XVII веков. Из-

бирался из посадских людей или черносошных крестьян для выполнения финан-
совых или судебных обязанностей. Приносил присягу, целовал крест. 

Црен (цырен) — большая металлическая сковорода для выпаривания соли.
Чекан — холодное оружие. Состояло из рукояти с насаженным на нее зао-

стренным с обуха молотком. 
Челобитная — прошение, жалоба.
Черкасы — днепровские казаки.
Ясак — фиксированная натуральная повинность мехами, лосиными и оленьи-

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

87



Литература 

1. Акишин М. О. Полицейское государство и сибирское общество. Эпоха Петра 
Великого. — Новосибирск: Издательский центр «Автор», 1996. 

2. Акишин М. О. Российский абсолютизм и управление Сибири XVIII века: 
структура и состав государственного аппарата. — М.–Новосибирск: «Древлехра-
нилище», 2003. 

3. Борисов А. Г. Верхотурье в годы революции и Гражданской войны. 1917–
1922 гг. — Екатеринбург, 2014; Кручинин А. М. Сражение за Верхотурье в 1918 году. 
/ Сб. докладов VIII региональной научно-практической конференции «Походя-
шинские чтения».  — Екатеринбург: Издательско-полиграфический центр УрФУ, 
2012. — С. 129–130.

4. Вершинин Е. В. Даурская одиссея верхотурца К. Борзунова (XVII в.) / Куль-
турное наследие российской провинции: история и современность. К 400-летию 
г.  Верхотурья. Тезисы докладов и сообщений Всероссийской научно-практиче-
ской конференции. 26–28 мая 1998 г. — Екатеринбург: ИИиА УрО РАН, 1998. 

5. Вершинин Е. В. Воеводское управление в Сибири (XVII век). — Екатеринбург: 
Муниципальный учебно-методический центр «Развивающее обучение», 1998. 

6. Демин Л. М. Семен Дежнев. — М.: Молодая гвардия, 1990. 
7. Дукельский В. Ю. Возвращение истории в лицах. / Кремль — детям. VI Все-

российский фестиваль (Ростов Великий, 14–16 сентября 2010 г.) / Тезисы докла-
дов, с. 18–19. 

8. Зуев А. С. Тобольский гарнизон в конце XVI – первой половине XIX в. — Аль-
манах «Тобольск и вся Сибирь», № 14 «Сибирское казачье войско». — Тобольск, 
2011. 

9. История казачества Азиатской России, т. 1. XVI – первая половина XIX века. — 
Екатеринбург: УрО РАН, 1995. 

10. История Ханты-Мансийского автономного округа с древности до наших 
дней: Учебник для старших классов (отв. ред. Д. А. Редин). — Екатеринбург: Изд-во 
«Волот», 2000. 

11. Ивонин А. Р. Городовое казачество Западной Сибири XVII – первой четвер-
ти XIX века. — Барнаул, 1996. 

12. Карнович Е. П. Прусский почт-директор Вагнер. — Собрание сочинений: В 
4-х т. Т. 4. — М.: Терра, 1995.

13. Корчагин П. А. История Верхотурья (1598–1926). Закономерности социаль-
но-экономического развития и складывание архитектурно-исторической среды 
города. — Екатеринбург: «РГ-Урал», 2012. 

14. Курлаев Е. А., Манькова И. Л. Освоение рудных месторождений Урала и 
Сибири в XVII веке: у истоков российской промышленной политики. — М.: «Древ-
лехранилище», 2005. 

15. Лубченкова Т. Ю. Самые знаменитые путешественники России. — М.: Вече, 

88



2001. 
16. Мурзина И. Я. Оренбургское казачье войско: культура и быт. — Екатерин-

бург, 2013. 
17. Мосин А. Г. Род Демидовых. — Екатеринбург: Изд-во «Сократ», 2012. 
18. Никитин Н. И. Сибирская эпопея XVII века (начало освоения Сибири рус-

скими людьми). — М.: Наука, 1987. 
19. Новиченков Н. Н. «… на Верхотурье в пристойном месте сделать тюрьму 

крепкую…» История пенитенциарных учреждений города Верхотурья (1598–
2010). Издание второе, переработанное и дополненное. — Екатеринбург, 2012. 

20. Новиченков Н. Н. «От Царя и великого князя всея Руси… в Сибирь, на Вер-
хотурье, воеводам нашим…» Верхотурские воеводы XVII века. — Екатеринбург: 
ИПЦ УрФУ, 2013. 

21. Новиченков Н. Н. Верхотурская полиция: этапы истории (1862–2012). — 
Верхотурье, 2012. 

22. Очерки истории и культуры города Верхотурья и Верхотурского края (к 
400-летию Верхотурья). — Екатеринбург: Изд-во УрГУ, 1998. 

23. Пузанов В. Д. Гарнизон Верхотурского уезда в XVII веке: формирование и 
службы. / Вестник челябинского государственного университета, 2009, № 6 (144) 
История. Вып. 30. 

24. Полетаев А. В. Копийная книга «о опальных людех», сосланных в Сибирь в 
1614–1624 гг. — Екатеринбург, 2014. 

25. Редин Д. А. Административные структуры и бюрократия Урала в эпоху пе-
тровских реформ (западные уезды Сибирской губернии в 1711–1727 гг.). — Екате-
ринбург: Изд-во «Волот», 2007. 

26. Савельев Е. Городовые Сибирские казаки. — Донские областные ведомо-
сти, № 205 / 21.09.1913. 

27. Три века российской полиции. / Борисов А., Малыгин А., Мулухаев Р. — М.: 
РИПОЛ классик, 2018. 

89



90

Источники

28. Верхотурские грамоты конца XVI – начала XVII в. (сост. Е. Н. Ошанина). 
Т. 2. — М., 1982. 

29. Военно-статистическое обозрение Российской империи. Т. 7, ч. 1. Перм-
ская губерния. — СПб, 1852. 

30. ГАСО, ф. 491, оп. 1, д. 65, лл.14–15. 
31. Калистратова Э. Прянишниковы. Справка по базе данных УИРО и краевед-

ческого отдела областной библиотеки им. В. Белинского. 
32. Памятники сибирской истории. Кн. 1, № 82. 
33. ПСЗ, 2-е собрание, XLV, 48726. 
34. ПСЛ, кн. 2, № 94, № 100. 
35. РГАДА. Ф. 1111. Оп. 1 / ч. 2. Д. 134. Ч. 4. 
36. РГАДА. Ф. 1111. Оп. 2. Д. 336. 
37. Сведения предоставлены научным сотрудником ВГИАМЗ Борисовым А. Г. 

по материалам ГААОСО. 
38. ГАСО. ф. 115. Оп. 1. Д. 68. л. 74–74 об.



91

Икона «Архистратиг Михаил».
Список с изображения 
на «Знамени Ермака». 
Россия XVIII–XIX в.

Василий Суриков
Покорение Сибири Ермаком Тимофеевичем. 1895



92

Н. Н. Каразин. 
Сибирские казаки у проведывания новых землиц. XVIII в.

Н. Н. Каразин. 
Подведение сибирских инородцев под высокую Царскую руку. Целование атамановой сабли 
как знак покорности и верности. 1640-е годы



93

Казаки-землепроходцы. XVII в.



94

В. Шиляев. Возрожденный Албазин 

В. Шиляев. Казаки на Амуре



95

Знамя Албазинское. 1649–1689 гг.

Знамя Тобольское. 1695 г.



96

Знамя времен царствования Иоанна и Петра Алексеевичей. 1690 г. 

Изображение Верхотурья на карте из «Чертежной книги Сибири 1701 г.» С. У. Ремезова



97

Ландкарта ведомства Екатеринбургского и провинций Туринского уезда, а также уездов окрестных.
Сочинена в 1734, 1735, 1736 годах



98

Н. Н. Каразин. 
Казаки при постройке линейных крепостей. 1716 г.

Гравюра. Вид города Верхотурья. Собрание российских и сибирских городов. 
1769–1771 гг.



99

Г. Савицкий. Пригон рабочих на уральский завод

Вид Богословского завода. 
Литография из альбома-приложения к книге А. Я. Купфера «Путешествие по Уралу». 1833 г.



100

Вид Верхотурья. 1828 г. Литография В. Адама по рисунку К. Клауса из альбома к книге А. Купфера

«План Пермской губернии уездный город Верхотурье». Вторая половина XIX в.



101

Праздник Троицы в Верхотурском кремле.
На ступенях Свято-Троицкого храма. 2017 г.

Казаки «Хутора Верхотурье» и кадеты детского клуба «Доблесть».
Фото 2017 г.



102

Праздничная афиша



103

Оглавление

Введение                     3
I. Начало становления Сибирского казачества                6
II. Первые остроги — крепости Зауралья. Предыстория верхотурского гарнизона            9
III. Атаман Пинай Степанов — первый начальник верхотурского гарнизона           12
IV. Социальный статус и состав верхотурского казачества в XVII веке           15
V. Беломестные казаки                 18
VI. Военные и административные функции верхотурского казачества в XVII веке          21
VII. Вооружение казаков                 29
VIII. Государственное обеспечение и занятия служилых людей            34
IX. Челобитные верхотурских казаков в Москву              39
X. Верхотурское казачество в XVIII веке              43
XI. Рекрутские наборы и беломестные драгуны              49
XII. Башкирские набеги и необходимость сохранения сибирского казачества в XVIII в.        52
XIII. Верхотурское казачество и церковь в XVII–XVIII веках             61
XIV. Казаки и географические открытия XVII–XVIII веков             66
XV. Верхотурское казачество в XIX веке               71
XVI. Казаки на территории Верхотурского уезда в ХХ веке             76
XVII. Возрождение казачества в Верхотурье               79
Послесловие                   81
Список сокращений                  84
Словарь                   85
Литература                   88
Источники                   90
Иллюстрации                    91



Новиченков Н. Н.

«Били нам челом 
Верхотурского города казаки

Из истории верхотурского казачества

Компьютерный набор текста: Борисов А. Г., Колбина Э. М.
Дизайн и верстка: Надеждин А. А.

Корректор: Георгиева С. И.

В книге использованы фотографии Л. К. Глазуновой

На первой странице обложки использована карта
из «Чертежной книги Сибири» С. У. Ремезова (1701 г.)

и рисунок О. Федорова «Городовой казак второй половины XVII века».
На последней странице обложки фото с праздника

«Казачья Троица – 2019».

Верхотурский государственный 
историко-архитектурный музей-заповедник

624380, Россия, Свердловская область, 
г. Верхотурье, ул. Советская, 8

Тел./факс: 8 (34389) 2-21-70

E–mail: 
vgiamz66@mail.ru

museum_verh@mail.ru

Сайт: www.vgiamz.ru

Печать: УМЦ УПИ, Екатеринбург, ул. Гагарина, 35 А


