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Аннотация
Важным фактором в отношениях власти и служилого населения, включая и такую 
особую категорию, как служилые татары, было государственное обеспечение. В статье 
рассматривается формирование системы денежных окладов служилых татар в XVIII в. 
Актуальность исследования связана с малоизученностью темы, а также с тем, что вопрос 
об окладах является одним из определяющих для выявления места и роли служилых 
татар в системе военной корпорации в Сибири.
Происходившие в течение XVII-XVIII вв. изменения в системе окладов являлись показа-
телем степени включенности служилых татар в структуру военной организации Русского 
государства. Вместе с тем, несмотря на общую тенденцию к унификации государственно-
го обеспечения нерегулярных войск, особенно отчетливо просматриваемую в XVIII в., у 
служилых татар достаточно долго сохранялась прежняя иерархичность в распределении 
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денежного довольствия, что было связано как с корпоративной замкнутостью, опреде-
ляемой конфессиональной принадлежностью служилых татар, так и с особенностями 
управления. Отличительной чертой татарских команд от других категорий служилых 
людей также было то, что служилые татары практически не получали хлебного до-
вольствия, вместо которого имели «пашенные земли».
На дальнейшую унификацию различных категорий служилых людей и постепенное 
уравнение в системе довольствия существенное влияние оказали штатные расписания 
XVIII в., введенные в 1725 и 1737 гг.
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Введение
Главной военной опорой государства в Западной Сибири вплоть до конца первой 
четверти XVIII в. оставались иррегулярные формирования — казачьи команды. 
Эпоха петровских реформ, затронувшая все стороны жизни Российского госу-
дарства, включая и такие дальние окраины страны, как Сибирь, поставила за-
дачу постепенного замещения казачества частями регулярной армии. Данная 
задача актуализировалась в связи с тем, что нерегулярные казачьи команды как 
вид вооруженных сил в XVIII в. уже перестали удовлетворять насущным тре-
бованиям обороны и внешней политики государства. От решения поставленной 
задачи во многом зависело не только успешное выполнение внешнеполитических 
задач, но и эффективность административного управления населением региона. 
Формирование сибирского казачества, которое, как подчеркивают исследовате-
ли, в отличие от других региональных групп служилого населения, «никогда не 
было „вольным“, а всегда — исключительно „служилым“», происходило с 
первых лет присоединения Сибири [6, с. 40]. Практически всё служилое насе-
ление Сибири формировались по прибору, получая за службу денежное и хлеб-
ное жалованье и — иногда — земельные наделы [8].

Отдельную категорию служилых людей составляли служилые татары, исто-
рия которых рассматривалась в работах С. В. Бахрушина, Я. Г. Солодкина, 
З. А. Тычинских [2, 11-15]. В статье будут затронуты вопросы, связанные с 
формированием системы окладов служилых татар в XVIII в. Актуальность ис-
следования определяется тем, что данный вопрос не являлся темой специаль-
ного изучения. Вместе с тем государственное обеспечение было важным фак-
тором в отношениях власти и служилого населения, включая и такую его особую 
категорию, как служилые татары. Вопрос об окладах является также одним из 
ключевых моментов для выявления места и роли служилых татар в системе 
военной корпорации в Сибири. На наш взгляд, трансформация системы окладов 
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во многом является показателем степени инкорпорации категории служилых 
татар в систему военной организации Русского государства.

Основным источником для написания статьи послужили материалы ГБУТО 
«ГА в г. Тобольске», среди которых наибольшей информативностью выделяет-
ся «Дело об образовании городовых казачьих команд», включающее в себя 
корпус различных документов (рапорты, прошения, формулярные списки и пр.), 
относящихся к периоду с конца XVIII по начало XIX в. [3]. 

Основная часть 
В истории становления и развития этносоциальной группы служилых татар нами 
были выделены три основных этапа [13, с. 45]. Рассматриваемый в настоящей 
статье период (XVIII — начало XIX в.) относится к этапу существования под-
разделений юртовских служилых татар в составе казачьих гарнизонов сибирских 
городов. Процесс формирования сибирских служилых татар как замкнутой эт-
носословной группы протекал в течение всего XVII в., и, по мнению известного 
историка С. В. Бахрушина, уже к концу столетия произошло уравнение «в правах» 
служилых татар с другими категориями служилых людей [2, с. 172]. Действи-
тельно, уже в XVIII в. потомки бывших «лучших людей», или «лучших татар», 
которыми прежде именовались предки служилых татар, теперь все более вос-
принимаются как часть сибирского служилого населения, и в рассматриваемый 
период к ним относятся как к одному из особых формирований российского 
казачества. Отметим также, что если в XVII в. в отношении служилых татар 
обычно употреблялись такие номинации, как «служилые (служивые) татары», 
«лучшие люди», «лучшие татаровя» и пр., то уже начиная с конца XVII в. всё 
чаще стали применяться определения «татары-казаки», «татарская казачья ко-
манда» [13, с. 76-77]. Изменение номинаций во многом отражало и реальную 
ситуацию с переменами в их положении: к концу XVII в., практически утратив 
свой прежний особый социальный статус, они стали представлять собой доста-
точно однородную массу, превратившись в «йомышлы» (служилых). 

Рассматривая формирование системы денежных окладов служилых татар в 
изучаемый период, следует отметить, что вопрос об окладах является одним из 
ключевых для определения места и роли служилых татар в структуре военной 
корпорации. 

Как показывают исследователи, все группы служилых людей в Западной 
Сибири имели право на денежное, хлебное и соляное жалованье [8, с. 104]. По 
сведениям Н. И. Никитина, приводимым по материалам окладных книг XVII в., 
лишь незначительное число служилых людей татарских команд получало хлеб-
ное жалованье. В большинстве своем служилые татары получали жалованье 
исключительно деньгами. На основании этого обстоятельства Н. И. Никитин 
считает, что таким способом государство сближало положение служилых людей 
с положением ясачных [8, с. 109]. 

Но, на наш взгляд, невыплату хлебного жалованья в большей степени мож-
но объяснить тем, что служилые татары имели земельные наделы, которыми 
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они владели «исстари» и права на которые с приходом новой власти были за-
креплены за ними в т. н. «данных». В этих документах подчеркивался условный 
характер владения служилыми татарами землей [3, с. 279 об.]. «Данными» 
Московское государство закрепило за служилыми татарами их «вотчинные 
земли и угодья», но вместе с тем оговаривало, что условием владения этими 
землями является служба. Еще в начале ХХ в. один из немногих исследователей 
инородческого землевладения в Западной Сибири И. А. Андроников убедитель-
но показал, что Московское государство определило в отношении разных групп 
татарского населения различные виды «служб», иначе повинностей; что каса-
ется служилых татар, то для них таким видом «службы» стала непосредственная 
служба в «царском войске» [1, с. 2-3].

По данным, приводимым Н. И. Никитиным на 1648 г., оклады 248 служилых 
татар тобольской команды составляли от 3 до 12 руб. Причем если к высокоопла-
чиваемой группе татар, имевшей оклады от 9 до 12 руб., относились 18 человек, 
а 10 человек получали по 8 руб., то подавляющее большинство (220 человек) 
получало денежное жалованье, размеры которого варьировались от 3 до 7 руб., 
что в целом было несколько ниже, чем у других групп служилого населения 
Сибири [8]. Обращает на себя внимание и более высокая, чем у других катего-
рий служилых людей (конных, пеших казаков, стрельцов, пушкарей и затинщи-
ков и др.), степень дифференциации в размерах окладов. В целом такая ситуация 
сохраняется вплоть до первой четверти XVIII в.

В рассматриваемый период, несмотря на определенную обособленность 
«татарских иррегулярных из магометан» команд, по положению и выполняемым 
функциям они мало отличались от других городовых казаков. Так, наряду с рус-
скими казаками, они направлялись на службу в иртышские крепости, на охрану 
винокуренных заводов, занимались сбором государственных податей, «розыском 
и поимкой беглых», а также «употреблялись в разные городовые караулы» и пр. 
[3, с. 12-12 об.; 10, с. 31, 86 об., 99]. В XVIII в. городовые казаки Западной Си-
бири продолжали получать денежное и хлебное жалованье. Размеры денежных 
окладов в начале XVIII в. определялись теми же факторами, что и ранее, в XVII в.: 
принадлежностью к определенной категории служилых людей, статусом и ме-
стоположением города, а также личными заслугами казака, позволявшими за 
выполнение особо важных поручений существенно повысить денежный оклад. 

Следует также заметить, что размеры окладов служилых людей зависели от 
того, к гарнизону какого города они относились. Исследователи выделяют три 
группы городов Западной Сибири, которые в XVIII в. существенно отличались 
размерами денежных окладов. Наибольшие оклады были у рядовых служилых 
людей Тобольска, Тюмени, Березова и Сургута, получавших денежное жалованье 
в размере 7 руб. В Томске, Нарыме, Кузнецке и Кетске размеры окладов пеших 
служилых составляли 5 руб., конных — 7 руб. Еще меньшими были денежные 
оклады третьей группы сибирских городов (Туринска, Верхотурья, Пелыма), а 
также прииртышских крепостей, в которых служилые люди получали по 4 руб. 
Такая же зависимость размеров окладов от категории города была характерна и 
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для служилых татар. Жалование сибирских дворян, детей боярских и атаманов, 
в отличие от рядовых казаков, было более индивидуальным и дифференциро-
ванным. Так, в начале XVIII в. средний оклад сибирского дворянина составлял 
13,06 руб., сына боярского — 8,37 руб., конного казака — 7,41 руб., а пешего 
казака — 4,52 руб. Что касается хлебного довольствия, то, по данным А. Ю. Огур-
цова, оно в среднем на человека составляло немногим более 3 четвертей ржи [6, 
с. 113]. В индивидуальном подходе к назначению окладов верхушки служилого 
сословия наблюдается определенное сходство с ситуацией в отношении служи-
лых татар — потомков «лучших людей» Сибирского ханства.

Согласно окладной книге 1698 г., численность тобольских служилых татар, 
включая голов 1-го и 2-го класса, составляла 259 человек. Тобольские татары на 
рубеже XVII-XVIII вв. получали денежное довольствие, величина которого зна-
чительно варьировалась. Так, размер жалованья головы служилых татар в год 
составлял 23 руб., а голова ясачных татар получал 16 руб. 5 рядовых служилых 
татар имели самые большие оклады: размер их денежного жалованья составлял 
по 15 руб. 3 служилых татарина получали по 14 руб. Величина денежного жало-
ванья рядовых служилых татар существенно различалась (см. таблицу 1). 

Наименьший оклад — по 3 руб. — получали 14 человек [3, с. 402]. Как ви-
дим, сформировавшаяся в XVII в. система распределения денежного доволь-
ствия, отражавшая во многом прежнюю социальную иерархию в среде потомков 
бывшей элиты Сибирского ханства, коими в большинстве своем были служилые 
татары, сохранялась вплоть до начала XVIII в. Но реально она действовала и 
гораздо дольше.

В 1725 г. вновь назначенный сибирский губернатор Михаил Долгорукий 
ввел новое штатное расписание. Необходимость новых штатов была вызвана 
строительством Иртышских крепостей, в которые полагалось определить во-
енный контингент. Губернатор составил для сибирских крепостей штат, который 
впоследствии получил название «долгоруковского». Штатное расписание опре-
деляло численность иррегулярных формирований, размеры довольствия слу-
жилых людей и их обязанности. Также М. Долгорукий провел комплектование 

Таблица 1 Table 1
Размеры денежных окладов рядовых 
служилых татар в конце XVII в.

Sizes of monetary salaries of ordinary 
servicemen of Tatars at the end  
of the 17th century

Размер 
оклада
(руб.)

15 14 12 11 10 9,5 8 7 6 5 4,5 4 3 

Число 
служилых 

татар
5 3 1 4 14 2 23 26 47 77 1 40 14

Источник: составлено по [3]. Source: composed by [3].

Тычинских З. А.
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гарнизонов, в итоге которого общее число казаков должно было составлять 
785 человек [5]. В прииртышских крепостях несли службу «по очередям» каза-
ки, которые направлялись на «годовую службу» из сибирских городов (Тоболь-
ска, Тюмени, Тары, Томска). Наряду с русскими казаками, «годовальщиками» 
в крепости направлялись и служилые татары.

Новое штатное расписание утвердило контингент татар-казаков. По новым 
«штатам» существенных изменений в характере управления служилыми тата-
рами не произошло. По-прежнему ими управляли голова служилых татар и 
голова ясачных татар. Согласно «долгоруковским» штатам, у них сохранились 
положенные ранее командному составу служилых татар оклады. Также им были 
назначены хлебное и соляное довольствие [3, с. 402]. Число рядовых служилых 
татар составило, по «долгоруковскому» штату, 272 человека. Большая часть 
рядовых казаков хлебного жалованья не получала, а общая сумма денежного 
жалованья, полагавшаяся на них, составляла 1 745 руб. 50 коп. [3, с. 402].

Задача укрепления обороны южных границ Сибири требовала последова-
тельных преобразований в организации военной службы. Проведение следую-
щей штатной реформы относится к 1736-1737 гг. и было связано с необходимо-
стью формирования регулярных военных контингентов. Наглядно сложившу-
юся ситуацию отражает документ, приведенный в статье А. С. Зуева. Документ 
датируется 25 февраля 1735 г. В нем сибирский губернатор А. Плещеев и вице-
губернатор П. Бутурлин жалуются на нехватку регулярных войск: «...одним 
драгунским полком на таком дальнем расстоянии сибирских слобод и деревень 
охранить невозможно, а казаков и служилых татар в городех Сибирской губер-
нии недовольно... а налицо в Тобольске обретаетца малое число, да и пехотны-
ми полками от оных народов (киргиз-кайсаков, или казахов) охранить слободы 
и деревни успеть невозможно...» [5]. Впоследствии в результате этого обраще-
ния в губернии были сформированы драгунский полк и пехотный батальон. 
Причем, как далее указывает А. С. Зуев со ссылкой на резолюцию кабинета 
министров на доклад Сената от 7 сентября 1736 г., эти части должны были 
комплектоваться в самой Сибири из служилых людей и их детей [5]. В целом в 
полк и батальон предполагалось набрать 1 866 человек из 8 532 числившихся 
по спискам 1735 г. сибирских служилых людей [5].

8 октября 1737 г. Сибирским приказом было утверждено новое штатное 
расписание. По новым штатам предусматривалось значительное — на четверть 
по сравнению с прежним штатным расписанием — сокращение состава горо-
довых команд. Высвободившиеся средства должны были быть направлены на 
обеспечение жалованьем создаваемых регулярных частей [5].

Что касается служилых татар, то их численность по новым штатам не умень-
шилась. Размеры денежного, хлебного и соляного жалованья татарских голов 
по расписанию Сибирского приказа 1737 г. остались прежними [3, с. 96 об.]. 
Общая сумма денежного довольствия рядовых тобольских татар-казаков со-
ставила 1 198 руб., соляного — 330 пудов. В Тюмени по штатам 1737 г. было 
положено 104 служилых татарина с денежным окладом по 6 руб. [3, с. 34 о6.]. 
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Штатное расписание 1737 г. определяло выдачу как русским казакам, так и 
татарам вместо «провианта и овса» земельных и сенокосных наделов. В среднем 
наделы составляли по 20 десятин пахотных земель и на 50 копен «сенных по-
косов» [3, с. 445]. 

Правительственные указы XVIII в. по-прежнему отдельно прописывали 
особое положение тобольских казаков, в т. ч. и служилых татар. Так, тобольским 
служилым людям было определено выдавать как денежное, так и хлебное жа-
лованье. Что касается служилых людей других сибирских городов и прииртыш-
ских крепостей, то в указах однозначно определялось довольствовать их мень-
шим, чем тобольских служилых людей, жалованьем [3, с. 401].

Штатное расписание 1737 г. формально действовало до конца XVIII в., о 
чем свидетельствуют многочисленные справки канцелярий. Фактически же за 
это время в численности и структуре сибирского казачества произошли серьез-
ные количественные и качественные изменения. 

Формирование регулярных войск происходило медленными темпами, что 
вызывало необходимость не только сохранять нерегулярные подразделения, но 
и увеличивать численность казачьих команд.

В 1744 г. сибирский губернатор А. Сухарев получает от Сената дополни-
тельные полномочия, которые позволяли ему, насколько была возможность, 
увеличить состав нерегулярного контингента во всех сибирских городах [3, 
с. 12]. Сенатом были определены и источники выплаты денежного и хлебного 
довольствия увеличивавшемуся контингенту. Денежное жалованье предпола-
галось выдавать «из таможенных и кабацких сборов, а хлебное из зборного 
десятинной пашни и с оброчных крестьян провианта» [3, с. 12]. В 1744 г. суще-
ственно вырос воинский контингент, чему во многом способствовало и увели-
чение жалованья. Что касается тобольской татарской команды, то состав ее 
практически не изменился. Голове 1-го класса, как и в предыдущий период, был 
назначен денежный оклад, составлявший 23 руб. Кроме того, ему полагалось 
«провианта и фуража по 6 четвертей и 1 с половиной четверик ржи». Жалованье 
головы 2-го класса составляло 16 руб., также ему полагалось хлебное жалованье. 
Что касается нижних чинов и казаков, то, как указывалось в документе, жало-
ванье и провиант им выдавались лишь во время непосредственного несения 
службы. Объяснялось это тем, что они владели земельными и сенокосными 
наделами. Денежный оклад им был назначен по 6 руб. Кроме того, рядовым 
служилым татарам полагался провиант, составлявший каждому по два четве-
рика муки и по полтора четверика круп [3, с. 98 об., 401]. 

В 1751 г. в тюменской татарской команде числился следующий состав: та-
тарский сотник — 1, пятидесятников — 2, капралов — 4, казаков — 97. Как 
рядовым, так и командирам было положено денежное жалование по 6 руб. Су-
ществовала значительная разница в размерах окладов командного и рядового 
состава татарской и русской команд Тюмени. Так, казаки русской команды полу-
чали хлебное довольствие: ржи — сотник — 7 четвертей, пятидесятник — 5, 
рядовые —по 3 четверти, овса — сотник — 5, пятидесятник — 4 и 2 четверика, 
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рядовые —по 2 четверти. Служилым татарам тюменской команды хлебное жа-
лованье не выдавалось [3, с. 346 об., 347]. 

В середине XVIII в. в системе денежного довольствия служилых татар про-
исходят кардинальные изменения. В июле 1754 г., по специальному указу Во-
енной коллегии, было определено Сибирскому приказу уравнять в денежных 
окладах городовых и крепостных казаков Сибирской губернии [3, с. 400]. При-
чиной появления даного указа стало то, что в марте 1751 г. генерал-майор 
Х. Киндерман направил в Военную коллегию «доношение», в котором он со-
общал, что в Тобольске на службе состоит 281 человек служилых татар, из ко-
торых каждый год посылается на годовую службу в верхнеиртышские крепости 
по 100 человек, в то время как оставшиеся в Тобольске татары-казаки выпол-
няют караульные и прочие службы. С этого времени хлебное жалованье и фураж 
стали выдавать казакам только во время непосредственного несения службы. 
Х. Киндерман обращал внимание на то, что все служилые татары «из давних 
лет» имели неравные оклады. При этом некоторые из них получали по 16 и 
15 руб., а другие — по 3 руб. в год, «а службу несут в равенстве» [3, с. 400 об.]. 
Далее он отмечал, что служилые татары, «которым такие высокие оклады учи-
нены уже давно все померли, а ныне как старшины, так и татары которые на 
малом окладе состоят неотступно просят, чтоб жалованные оклады им поравнять 
и производить всем равно и требовать, чтоб оным татарам жалованье произво-
дить всем в равенстве по 6 и по 10 и по 7 в год дабы один против другого обид 
не имел и могли такой ныне малой оклад получать против прочих исправится» 
[3, с. 400 об.]. Х. Киндерман определил, что для решения этого вопроса казакам 
иртышских крепостей будет определен ежегодный денежный оклад по 6 руб. 
16 коп. с половиною, а также хлебное довольствие и провиант, составлявшие 
«ржи по 3, овса по 2 четверти человеку в год...» [3, с. 401].

Значительная разница в денежных окладах была характерна как для тоболь-
ских служилых татар, так и служилых татар других сибирских городов, в связи 
с чем перед властями встала задача уравнения системы денежных окладов 
служилых людей губернии [3, с. 401].

В целом, начиная уже с середины XVIII в., наблюдается тенденция посте-
пенного отхода от прежней системы назначения окладов, основанной на суще-
ствовавшей с конца XVI в. традиции иерархии социального статуса служилых 
татар, а также предпринимается попытка уравнения окладов основной массы 
служилых татар. В то же время быстро решить вопрос с уравнением денежного 
жалованья не получилось. Окончательно реализовать эту задачу удалось лишь 
к концу XVIII в.

В конце ХVIII — начале XIX в. в тобольской татарской команде по штат-
ному расписанию состояло 376 человек. Система управления служилыми та-
тарами несколько изменилась, так, наряду с головами 1-го и 2-го класса, в 
структуру управления вошли 8 атаманов, 4 сотника и 1 писарь. Рядовых казаков 
в команде состояло 361 человек. При команде состояли 253 человека казачьих 
детей. Оклады служилых татар, включая нижние чины командного состава, в 
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этот период были уравнены. Денежные оклады служилых татар составляли по 
6 руб., хлебного жалованья они не получали [3, с. 12 об.]. Тобольские татары-
казаки по-прежнему, как и в предшествующий период, получали жалованье 
только за то время, когда были на службе, такая же ситуация складывалась и в 
тюменской татарской казачьей команде. Годовой денежный оклад тюменских 
служилых татар составлял по 6 руб. Хлебное жалованье и провиант им не вы-
давался [3, с. 443].

Во второй половине — конце XVIII в. по штатному расписанию было по-
ложено в Тюмени 104 служилых татарина: сотник — 1, пятидесятников — 2, 
капралов — 4, казаков — 97. В наличии в команде состояли 1 сотник, 2 пяти-
десятника, 94 казака. Все указанные чины получали денежное жалованье по 
6 руб. Всего на службе в тюменской команде состояло 97 человек. Казачьих 
детей при них находилось 55 человек. Хлебное жалованье служилые татары 
тюменской команды не получали [3, с. 12 об., 346-347].

Томскую казачью команду составляли 79 человек [3, с. 12, 401]. «1… [в до-
кументе неразборчиво. — З. Т.] по 9 руб.», есаул — 1, получавший 8 руб., каза-
ков в команде состояло 77 человек с денежным окладом по 6 руб., хлебного 
жалованья они получали по 3 четверика муки, 2 четверика круп, 2 четверика 
овса [3, с. 12 об., 401].

Вместе с тем вплоть до начала XIX в. у служилых татар, в отличие от других 
категорий служилых людей, регулярное казенное жалованье не было налажено. 
В связи с чем мурзы Кульмаметевы в рапортах и донесениях писали, что казаки 
татарской команды «по службе неуравнения и претерпевают все они в пропи-
тании себе семействам своим немалое изнурение» [3, с. 104 об.]. 

Атаманы, сотники и пятидесятники «иррегулярного татарского из магометан 
казачьего войска» в денежном и хлебном довольствии были полностью уравне-
ны с рядовыми казаками. Их оклад также составлял по 6 руб. в год деньгами. 
Кроме того, ежемесячно им выдавалось хлебное жалованье «муки по 2 четверти, 
круп 1,5 гарнец, овса 1 четверик 2 гарнца с третью» [3, с. 99]. При этом указанное 
довольствие получали только те атаманы и сотники, которые в «казенных… по-
сылках и командировках бывают» [3, с. 99]. Рядовые казаки и младший команд-
ный состав, не несший службу, не получали хлебное жалованье и фураж. 

Голова служилых татар С. Кульмаметев неоднократно направлял в Военную 
коллегию прошения, в которых просил уравнять в жалованье командный состав 
татарских иррегулярных команд с жалованьем других команд, но его просьбы 
остались без удовлетворения. Указ Военной коллегии от 19 июня 1796 г. опре-
делял сохранение без изменений прежде назначенных денежных и хлебных 
окладов как русским, так и татарским казачьим командам [3, с. 404 об.]. 

Один из архивных документов, «Доношение атамана Тобольской иррегу-
лярной легкой из магометан команды Кульмамета Кульмаметева», проливает 
свет на внутреннюю ситуацию в татарских командах, которыми на протяжении 
более ста лет практически бессменно управляли мурзы Кульмаметевы, занимая 
все командные должности, включая голов 1-го и 2-го класса, атаманов и сотни-
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ков. Хотя документ датируется 1816 г., ситуация в команде, скорее всего, была 
характерна и для более раннего периода. В «Доношении» атаман К. Кульмаме-
тев изобличает своего командира, голову 1-го класса майора Сабанака Кульма-
метева, в производившихся им в течение многих лет злоупотреблениях властью. 
Атаман сообщает вышестоящему командованию о сложившемся положении, 
при котором из состоящих в команде казаков, число которых, как указывает 
К. Кульмаметев, свыше 300 человек, многие реально службу не несли, часть из 
них, в связи с тяжелым материальным положением, занялась торговлей. От-
сутствие значительной части команды на службе становилось причиной того, 
что все тяготы службы перепадали на небольшую группу служилых татар [4, 
с. 740 об.]. Далее он приводит конкретные примеры, сообщая, что служилые 
казаки юрт Саусканских Сафар и Курбангул Курбанбакиевы в течение несколь-
ких лет с 1811 г. находились по торговым делам на территории Китайской им-
перии в местечке Кашмир, а их брат Сиючбаки Курбанбакиев занимался тор-
говлей в Ямышевской крепости. Казаки Абдрешит и Абубашил Хоцимбирдиевы 
тех же Саусканских юрт занимались торговлей в Петропавловской крепости [4, 
с. 740 об.]. Названные казаки, находившиеся в течение длительного времени 
далеко от места службы, в подаваемых С. Кульмаметевым гражданскому губер-
натору месячных ведомостях, как доносил К. Кульмаметев, показывались на-
личными, а жалованье по третям года на них головой получалось, но, по всей 
видимости, присваивалось [4, с. 740 об.]. 

Кроме того, вместо вышедших в отставку казаков С. Кульмаметев отправлял 
на службу казачьих детей, не зачисленных в команду, которым приходилось 
служить без жалованья, а жалование и провиант, получаемые за службу, голова 
использовал в своих целях [4, с. 741]. 

Еще одним источником незаконных доходов С. Кульмаметева в доношении 
называются «приношения», поступавшие к нему от казаков, получавших от него 
билеты на разъезды «в ближние и дальние отлучки». Билеты выдавались головой 
1-го класса служилым татарам, хотя вышестоящее начальство неоднократно пред-
писывало «казаков никуда не увольнять и билетов не давать». Среди получивших 
такие «писменные билеты» и находившихся в постоянных отлучках в документе 
названы: Кульмамет Сеиткулов, получивший билет до Томска, Мамет Ибраги-
мов — в Березовскую округу за Обдорск, Ибрагим Шесафиров и Лятик Дозба-
киев — в Казань, Юсуп Тохтабаев — на Ирбитскую ярмарку, Мерет Уразметев и 
Тбакмас Куташев — в Нижегородскую губернию на Макарьевскую ярмарку, 
Курбан Мусин и Сиючбаки Абушкин — в Иркутск, Тияс Аюцев — в Томск. Кро-
ме того, К. Кульмаметев указывал, что казаки Аксеит Миралиев Султаметев 
только числились в команде, но реальной службы не несли, постоянно находясь 
в отлучках. Также им называются казаки Мамет Калыев, находившийся в Иркут-
ске, и Сака Кутунаев — в Казани и др. Как считает атаман К. Кульмаметев, такие 
разрешения на отъезд давались головой С. Кульмаметевым не безвозмездно, об-
виняя того в корыстолюбии [4, с. 741-742]. Называется также Хош-бахты Казымов, 
числившийся по документам учителем казачьих детей, хотя, как указывает 
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К. Кульмаметев, «магометанской грамоты вовсе не знает», а также Абдуманяш и 
Решит Абдувалиевы, которые, несмотря на то, что числятся в списках, «службу 
вовсе не отправляют», а также Мамет Абдусалямов, который с самого зачисления 
в службу находился в качестве работника при доме Сабанака Кульмаметева. 

Далее атаман К. Кульмаметев отмечает, что «сии отлучные казаки есть пер-
вые во всей команде, а которые могли бы не только во оной, но даже и в армей-
ских полках...». Вместе с тем положение остававшихся в команде казаков из-за 
происходивших нарушений становилось очень тяжелым, т. к. из-за отсутствия 
значительной части команды служба ложилась на них. При этом многим казакам 
приходилось нести службу по несколько месяцев [4, с. 742 об.].

Для раздачи денежного жалованья и месячного провианта при казачьих 
полках или командах было положено ежегодно избирать комиссаров всем ко-
мандным составом. Но, в связи с особенностями управления татарской казачьей 
командой, где бразды правления полностью находились в руках головы 1-го клас-
са, на должность комиссаров определялись дети и внуки С. Кульмаметева, что 
позволяло голове единолично распоряжаться денежными поступлениями на 
содержание команды [4, с. 744]. К. Кульмаметев обращает внимание вышесто-
ящего начальства на то, что в ведомостях казаки расписывались «на магометан-
ском диалекте». Причем, как он далее сообщает, сделано это для того, чтобы не 
было возможности проверить верность росписей, которые, как указывает атаман, 
были «чинены» приближенными к голове казаками [4, с. 744].

На примере рассмотренного документа видно, что хотя в течение XVIII в. 
татарские команды все более сближались по функциям с русскими казачьими 
командами, их уравнению в положении и обеспечении довольствием препят-
ствовал сложившийся характер управления, при котором голова служилых татар 
получал практически полную власть над подчиненными, имея широкие полно-
мочия и при этом зачастую их превышая.

Следует отметить, что в течение ХVIII в. происходят постепенные изменения 
в организации нерегулярных формирований, которые наиболее активно внедря-
ются со второй половины столетия. Окончательно новая форма казачьей органи-
зации утвердилась в 1808 г. Как отмечают исследователи, итогом этих изменений 
стало учреждение Сибирского линейного казачьего войска [7, с. 32, 69; 9, с. 77]. 

Заключение
Таким образом, в течение ХVIII в. происходит постепенное уравнение, как в 
служебных функциях, так и в окладах, татарских команд с русскими иррегу-
лярными формированиями. «Татарская иррегулярная казачья из магометан 
команда» в изучаемый нами период рассматривается как особое казачье под-
разделение. При этом наблюдается не только сближение в положении служи-
лых татар с рядовым русским казачеством, но и нивелирование внутри слу-
жилого татарского сословия. Если для конца XVII — начала XVIII в. было 
характерно сохранение окладной системы, в которой просматривалась преж-
няя иерархия служилых людей, то в течение XVIII в. наблюдается устойчивая 
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тенденция к постепенному уравнению рядовых татар-казаков в денежном 
довольствии. Большую роль в данном процессе сыграли такие факторы, как 
создание укрепленных пограничных линий и проведение штатных реформ 
1725 и 1737 гг. Следует отметить, что окончательного слияния с русским ка-
зачеством не произошло, что, на наш взгляд, было связано с обособленным 
положением служилого татарского сословия, остававшегося мусульманским 
по конфессиональной принадлежности, а также с особым характером управ-
ления татарами-казаками.

В последующий период — в XIX в. — происходит дальнейшее регулирова-
ние в системе государственного обеспечения денежным и хлебным жалованьем. 
Реформы 1822 г., введение Устава о городовых казаках привели к качественным 
изменениям в организации и окладной системе служилых татар.
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Abstract
State support was an important factor in the relations between the authorities and the serving 
population, including such a special category as the serving Tatars. This article discusses how 
the system of service Tatars came into life in the 18th century. Due to the poor knowledge of 
the subject, the question of salaries is one of the key elements in identifying the place and 
role of service Tatars in the system of military corporations in Siberia. 
The study has revealed that the changes in the salary system that took place during the 17th-18th 
centuries served as an indicator of the degree of incorporation of service Tatars into the structure 
of the military organization of the Russian state. Despite the general trend of the 18th century to the 
unification of the state support of irregular troops, the service Tatars retained their own hierarchy 
in the distribution of wages for a long time. The reason is to be found in the peculiarities of the 
management system and corporate isolation, determined by the confessional affiliation of the 
service Tatars. Another peculiarity was that the serving Tatars, unlike other categories of serving 
people, practically did not receive any bread allowance — it was replaced by “arable land”.
In 1725 and 1737, staff schedules were introduced, which influenced both further unification 
of employees of various categories and the gradual equation in system of the allowance.
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