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ЛОБАНОВ Д.А. 

 

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЕ ГОРНЫЕ РОТЫ –  

ПЕРВЫЕ ВОИНСКИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ГОРНОГО ВЕДОМСТВА 

В 1730-е гг.* 

 

Формирование, комплектование и штаты 

Активно строящиеся казной в первой четверти XVIII в. на Урале и в 

Сибири горные заводы с самого начала нуждались в защите «от непостоянного 

Казачей орды народа, башкирцов и татар, которые в близости жительство 

имели и уведали, что русские люди близ их рубежа строят заводы, собирались 

воровскими партиями и русских людей, которые руды искали около Полевой, 

убивали…»1. Отправляемые в Москву и Санкт-Петербург караваны с готовой 

продукцией, «железом и денежной казной» также нуждались в охране. Для этих 

целей предписывалось горному начальству требовать солдат от губернаторов и 

воевод2. В феврале 1723 г. на Уктус из Тобольска в распоряжение главного 

командира Сибирских заводов В. Генина прибыл Тобольский гарнизонный 

командированный полк, который занимался строительством Екатеринбургской 

(Исетской) крепости, казенных заводов и их охраной. После окончания 

строительства в 1724 г. большая часть солдат была возвращена в Тобольск, а в 

Екатеринбурге осталась одна рота3. Кроме того, в распоряжении горного 

начальства находилась рота Сибирского драгунского гарнизонного полка4. 

Долгое время считалось, что рота Тобольского гарнизонного полка так и 

осталась в Екатеринбурге и стала основой для воинских формирований горного 

ведомства5. Однако в «Ведомости сколько в здешних заводах в 1725 году было 

людей мужска полу» никакой солдатской роты на Сибирских заводах не 

числится. Согласно этому документу в 1725 г. в распоряжении горного 

начальства находились следующие воинские чины, включая самого главного 

командира генерал-майора В.И. де Генина6: 
                                                           
* В статье использованы иллюстрации Н. Зубкова 
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Воинских действительно служащих чинов: 

Артиллерии генерал-майор 1 

Артиллерии прапорщик 1 

Артиллерии генерал-майор флигель-адъютант 1 

Драгунской горной роты обер- и унтер-офицеров и рядовых 81 

Обретающихся при артиллерии генерал-майоре: 

Солдат артиллерийских 6 

Ново-набранных рекрут 90 

При Лялинском заводе солдат 2 

Обретающихся при заводе дворянина Демидова: 

Гренадёров 3 

Солдат 3 

Матрос 1 

Итого 7 

Всего военных:  189 

Отлучных, которые после посылки присяг с подлинными [подписями] в губернию у присяги 

были… Екатеринбургских и Уктусских заводов: 

Горной роты действительно служащих драгун 11 

Итого:  180 

 

История с формированием горных рот оказалась запутанной не только 

для современных авторов, но и для самого горного начальства. В марте 1753 г. 

пришла в негодность выданная горным ротам амуниция, в связи с этим между 

Екатеринбургской канцелярией ротных дел, канцелярией главного правления 

Екатеринбургских заводов и Берг-коллегией завязалась длительная переписка, 

в которой чиновники выясняли, когда были горные роты сформированы и что и 

когда они получали от казны. В итоге получилась следующая картина: 

«В указе правительствующего сената июля 16 1725 написано, с 

приписных к заводам слобод рекрут не брать, а сколько когда по генеральным 

распоряжениям надлежит быть с тех слобод рекрут во взятие, то оных 

определять в заводские работы, и обучать всякому мастерству, по нужде 
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содержать для охранения заводов и пограничных слобод и для того иметь им 

ружье… 

…В указе государственной военной коллегии сентября от 17 1728 года 

написано Высокий сенат рассудил прислать из Тобольска две роты солдат, по 

прошествии года в Сибирскую губернию отослать толикое число человек, 

сколько с приписных слобод рекрут взято будет, а доставленных при здешних 

заводах до других нарядов рекрут и когда и сколько по которому наряду рекрут 

в сборе будет толикое число и отдать в губернию… 

…По указу из кабинета Ея Императорского Величества от 9 числа 

февраля 1736 году повелено имеющуюся при заводах роту драгунскую 

отпустить к полку, а вместо оной набрать из приписных к Екатеринбургу 

слобод вместо рекрут которые в прошедшие наборы с тех слобод не взято, 

ежели потребно будет в тое роту офицеров, оных требовать от военной 

коллегии и содержать ту роту жалованьем, провиантом, мундиром, ружьем и 

амуницией из заводских средств… 

…По определению канцелярии главного заводов правления велено 

декабря 31 числа 1734 года в силу вышеписаных указов роту драгунов и 

пехотную возвратить в губернию… а вместо оных для караулов рассылок и 

провожания каравана сделать заводскую роту пехотную в полном комплекте… 

…И потому определению в Сибирскую губернскую канцелярию февраля 

8 дня 1735 года промемория, а в здешнюю судную и земскую кантору указ 

послан по которому в том году здесь рота рекрутами вновь набранными и 

наполнена… 

…1735 года февраля 17 сибирского гарнизона солдатскую роту от сюда в 

губернию не посылать, а быть оной здесь… 

…И потому определению сибирского гарнизона солдатская рота здесь 

оставлена, а драгунская в полк отпущена…»7. 

То есть солдаты Тобольского гарнизонного командированного полка, 

оставшиеся в Екатеринбурге после окончания строительства крепости, к 1725 г. 

были отправлены в Тобольск, а в распоряжении горного начальства остались 
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только драгуны. Поскольку драгунской роты было явно недостаточно для 

выполнения всех возложенных на нее задач, в 1728 г. было решено вновь 

отправить на Урал солдат Тобольского гарнизонного полка. Из Тобольска были 

посланы две роты, одна из которых размещена в Екатеринбурге, а вторая в 

Кунгуре8. Рота в Екатеринбурге, находясь в подчинении канцелярии главного 

правления Екатеринбургских заводов, продолжала числиться в Тобольском 

гарнизонном полку, солдаты и офицеры роты получали жалование, провиант, 

оружие и снаряжение от своего полка. В конце 1734 г. было решено солдатскую 

и драгунскую роты отправить в Тобольск, а в Екатеринбурге сформировать 

заводскую роту из рекрут, набранных с приписных слобод. Однако в феврале 

1735 г. солдатскую роту было решено оставить. Теперь в распоряжении горного 

начальства на Урале находились две солдатские роты: Тобольская, 

продолжавшая числиться в полку, и Екатеринбургская, сформированная в 

феврале 1735 г. и содержавшаяся на заводские средства. По сути, 

Екатеринбургская рота стала первым воинским формированием 

горнозаводского ведомства. 

В 1737 г. В.Н. Татищев, сменивший В. Генина на посту главного 

командира Сибирских заводов, составил новый штат «О высших и нижних 

управителей, приказных и прочих служителях, коликое число при Канцелярии 

Главного правления Сибирских и Казанских заводов и в ведомстве оной при 

медных и железных заводах и в земских правлениях, при конторах и им 

окладного в год денежного жалования, а которые в рангах тем и на денщиков, 

кроме иноземцев, которые по контрактам и приказных служителей, и на 

чрезвычайные расходы положено»9. Согласно этому штату в распоряжении 

горного начальства на Урале должны были находиться две солдатские роты. 

Видимо, в это же время (документов с точным указанием даты и 

регламентирующих указов пока не найдено) Тобольская рота в Екатеринбурге 

переходит из военного ведомства в горное. Теперь роты именуются так: 

Тобольская – 1-й, а Екатеринбургская – 2-й Екатеринбургскими горными 

ротами и содержатся полностью за счет заводов. 
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Присланная в 1728 г. в Екатеринбург рота должна была быть 

укомплектована по штатам 1720 г., с 1732 г. – по штатам 1731 г., а вновь 

сформированная заводская рота содержаться «в полном комплекте». Однако 

«по указу же в оной же военной коллегии писанному на имя артиллерии 

генерала порутчика господина Генина августа 8 1732 велено по предложению 

ево господина Генина в Екатеринбурге по силе военной коллегии рассуждения 

быть командированной из сибирского гарнизона салдатской, да по требованию 

ево ж господина Генина драгунской роте, токмо впредь по числу собранных 

рекрут…»10. Реально же в обеих ротах был сильный некомплект. В марте 

1736 г. в Тобольской роте служили 55 солдат, в Екатеринбургской – 2911. 

После передачи обеих рот в горное ведомство, по штатам, составленным 

В.Н. Татищевым в ротах должно было состоять12: 

Ранги Екатеринбург 

 

 

 

 

 

Солдатских рот две; при коих: 

Капитан 

Поручиков 

Прапорщиков 

При них находящихся рядовым, положено 

им в год жалования,  

Число людей Рубли Копейки 

Капитана-

Поручика, 

Подпоручиков 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

2 

 

322 

 

 

 

 

 

 

202 

262 

190 

 

3416 

 

 

 

 

 

 

10 

10 

10 

 

--- 

 

Но стоит учитывать, что сочиненный «господином тайным советником 

Татищевым и рассмотрен в канцелярии Главного заводов правления новый 

штат для всех тогда существовавших на Уральском хребте казенных заводов … 

от вышнего места формально не утвержден…»13. Из переписки 1753 г., о 

которой уже говорилось выше, следует: «…по указу из правительствующего 

сената от 20 апреля посланному для ведома Берг-коллегиею велено 
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Екатеринбургские две роты комплектовать чинами против табели 1720 года из 

воинского штата полевых полков... А при … двух ротах по штату 1737 году 

офицеров и рядовых положено быть служителей следующего звания: 

Сержантов    4 

Каптенармусов   2 

Подпрапорщиков  2 

Фурьеров    2 

Капралов    12 

Писарей    2 

Солдат    288 

Барабанщиков   6 

Цирюльников   2 

Профосов    2 

Итого в двух ротах  322»14. 

Когда же в 1738 г. стали строить обмундирование для 2-й 

Екатеринбургской роты, то в ней находилось: «…по табели 1720 года о полевой 

армии и о гарнизонных пехотных полках показано Сибирской губернии в 

полках, кроме обер-, иметь в роте унтер-офицеров, рядовых солдат и не 

служащих чинов людей следующее число: 

А именно: 

Сержантов    1 

Каптенармусов   1 

Подпрапорщиков  1 

Капралов    6 

Рядовых    144 

Не служащих: 

Ротных писарей   1 

Гобоистов    1 

Барабанщиков   3 

Фершелов    1 
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Профосов    1 

Итого    159 

Капитану денщиков  2 

Поручику    1 

Прапорщику   1 

Всего    163 

А в ведомости о распределении заводской роты какова послана к ея 

Императорскому Величеству от действительного статского советника 

господина Татищева февраля 7 дня 1735 года показано, кроме обер-офицеров. 

А именно: 

Сержантов     4 

В том числе для провожания каравана с переменою погона  2 

Да в Пермское начальство  1 

Каптенармус к провожанию каравана  1 

Подпрапорщик на госпитале  1 

Капралов     6 

Писарь     1 

Солдат     144 

Барабанщиков    4 

Цирюльник    1 

Итого     164 

А кроме тех, что показаны в караванах будет 162»15. 

Помимо пехотных солдат на заводах была необходимость и в 

артиллерийских служителях. Первоначально пушки, имеющиеся в 

Екатеринбурге и на других заводах, обслуживали прибывшие на Урал еще в 

1720 г. с В.Н. Татищевым канониры и местные пушкари. В 1735 г. В. Генин 

указывал на необходимость содержать в Екатеринбурге артиллерийскую 

команду. «Да сверх тех двух рот к Екатеринбургской крепости для артиллерии 

и смотрении того в крепостях, кои есть под дирекциею Сибирского обер-

бергамта на заводах и в слободах, потребно быть артиллерийских служителей: 
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штык-юнкер 1, сержант 1, капрал 1, канониров 12, фузелеров 12, да при штык-

юнкере денщик 1, которые чтоб присланы были сюда, требовано от 

артиллерии»16. 

По штатам 1737 г., сочиненных В.Н. Татищевым, в артиллерийской 

команде при канцелярии Главного заводов правления должно было 

находиться17: 

Ранги Екатеринбург 

 

 

Артиллерийских служителей: 

Штык-юнкер 

При нем находящихся рядовым положено им в 

год жалованья  

Число людей 

 

 

 

1 

 

39 

Рубли 

 

 

 

71 

 

590 

Копейки 

 

 

 

20 

 

30 

 

В переписке 1753 г., уточнено: «А при здешней артиллерии… по штату 

1737 году офицеров и рядовых положено быть служителей следующего звания 

Артиллерийских сержантов 1 

Капралов     2 

Пушкарей     12 

Затинщиков    24 

Итого:     39»18. 

К 1738 г. артиллерийская команда при заводах была создана и 

укомплектована по штату. Так же как и пехотные роты содержалась она за счет 

заводов. 

1-я и 2-я Екатеринбургские роты комплектовались нижними чинами из 

рекрут, набранных с приписных к заводам слобод (за исключением тех солдат, 

которые перешли в роты при их формировании из Тобольского гарнизонного 

полка). Офицеров первоначально предписывалось требовать от Военной 

коллегии19. Но постепенно их заменяли горными офицерами. «…А понеже по 

указу 738 года мая 3 дня, за подписанием блаженныя памяти, Государыни 

Императрицы Анны Иоанновны собственные руки, на доношении Генерал-
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берг-директориума, коим представлено было, что по мнению Генерал-берг-

директориума надлежит горных офицеров производить и патенты на их чины 

давать из Генерал-берг-директориума, так как и Военная коллегия воинских 

офицеров производит…в находящихся при Сибирских двух ротах, в обер- и 

унтер-офицеры произведение иметь в силу означенного именного указа Берг-

коллегии, так же как и горные в обер- и унтер-офицеры в Берг-коллегии 

производятся и патенты от оной даются, коим и старшинство с ними иметь 

общее, по старшинству и удостоинству, также и по искусству и знаемости в 

горных и заводских делах в оные роты производить дозволить же из ученых 

ведомства Берг-коллегии людей, состоящих в тех ротах обер- и унтер-

офицеров, доколе в тех ротах будут, именовать их по рангам армейскими 

чинами, дабы при горных и заводских многих делах можно было и оных 

ротных производить и употреблять наряду, по усмотрению командующих, с 

прочими горными офицерами»20. 

 

Служба 

Основной задачей Екатеринбургских рот была охрана горных заводов, 

сопровождение караванов с «казной и железом», полицейская служба, 

противопожарная охрана заводов и крепостей. «Да при Екатеринбурге ж для 

охранения крепости и для караулов при том и при других ведомства 

Сибирского Обер-берг-амта всех заводах, и для разных посылок по заводам, и 

за медью и железом, в Москву и в Санкт-Питербург… И той пехотной роты 

офицерам поручены смотрение по указу, и пока к тому нарочной определица, 

полицейские дела и охранение всех заводских строений от пожаров, где под 

ведением состоят и пожарные инструменты, а именно: заливные машины, 

багры, вилы, щиты, паруса и прочее, что до того принадлежит. И тем офицерам 

в смотрении оных дел надлежит поступать в приличном к тому по инструкции 

полицмейстерской канцелярии и по губернаторскому и воеводскому 

наказу…»21. 

http://www.milhist.info/


407 

  
www.milhist.info 

 

Согласно «Рапорту о состоянии Тобольской и Екатеринбургской 

солдатской роте, какое число ныне за разными отлучками при Екатеринбурге в 

караулах и за расходе на лицо марта по 8 число 1736 г.», солдаты двух рот 

занимали в Екатеринбурге следующие караулы22: 

Караул Количество 

солдат 

При гауптвахте и при Главной конторе 2 

У приема кружков [монет на Екатеринбургском монетном дворе] 7 

Во фрунте  2 

В казенной канторе  3 

При крепости у четверки ворот  6 

У крепостных амбарах, где железо кладется 2 

На котельном дворе  3 

На колокольне  2 

У главного командира в карауле и в ординарцах 7 

У господина советника Хрущева в ординарцах  1 

В обрезной, при горном надзирателе Степанове для рассылок  1 

При каторжной  5 

За наряду за арестантами при работе  8 

В казармах при арестах и при аманатах  3 

В земской конторе при для рассылок  1 

У приема угля и номерования коробов  3 

 

Кроме Екатеринбурга солдаты несли службу по охране четырнадцати 

казенных заводов, находившихся в ведении канцелярии Главного заводов 

правления23. На каждый завод командировались один-два солдата. С 1737 г. 

сержант, капрал, барабанщик и 10 солдат постоянно находились в 

Егошихинском заводе, где было размещено подчиненное Екатеринбургской 

канцелярии Пермское горное начальство24. 

Тяжелым бременем на роты с весны до поздней осени ложились 

обязанности по сопровождению караванов с продукцией горных заводов, 

казенных и частных. «Також из Сибири с Чусовских пристаней в Санкт-
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Петербург в казенном караване железа отправляется каждогодно по многому 

числу барок, к которому от канцелярии Главного заводов правления 

определяется солдат при обер-офицерах человек по 40 и более, в которых в той 

Канцелярии находится великая нужда и недостаток…»25. До создания в 1753 г. 

роты при Берг-коллегии солдаты Екатеринбургских рот сопровождали 

караваны до Санкт-Петербурга, после – только до Нижнего Новгорода. 

 

Мундир 

Первоначально нижние чины Тобольской и Екатеринбургской рот были 

обмундированы по образцу гарнизонных полков. Причем 2-я Екатеринбургская 

рота получила старые мундиры, «отобранные от солдат Сибирского 

гарнизона»26. По утвержденной в 1731 г. «Табели о вычете на мундир из 

жалования капралов, драгун, солдат, урядников и прочих чинов у каждого в 

год», нижним чинам гарнизонных полков полагались «шляпа без шнура с 

белым шерстяным галуном и бантом, мундир зеленого сукна, воротник 

красный, обшлага красные узкие шведского манира, подбой из красной каразеи, 

и красной крашенины, пуговицы кафтанные медные 2 портища, вместо серого 

кафтана камзол российских фабрик красного немоченого сукна, подкладка 

холстинная, пуговиц медных 2 портища, штаны, галстук полотняный, башмаки 

1 пара, чулки 1 пара»27. 

Снабжение гарнизонных полков в Сибири оставляло желать лучшего, 

поэтому далеко не у всех нижних чинов сибирских гарнизонов были все 

положенные по табели вещи. Так, у бежавшего в июле 1737 г. из 2-й 

Екатеринбургской роты солдата Федота Патрикеева «…мундир имелось кафтан 

зеленой, камзол красной, шляпа шерстяная с убором, штаны лосинные»28. А у 

бежавшего из караула при гауптвахте в июле 1746 г. солдата третьей роты 

Тобольского гарнизонного полка, из пленных шведов, Александра Лестина из 

казенных вещей были только «башмаки одне и челки одне»29. 

После переформирования рот по новым штатам, в 1737 г. было решено 

построить им новые мундиры. Причем, видимо, для того, чтобы подчеркнуть, 

что роты теперь находятся в ведении не военного, а горного ведомства, зеленый 

цвет мундиров был заменен на васильковый. В первую очередь были 
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построены мундиры для второй роты, солдаты которой до этого времени 

ходили в старых мундирах Тобольской роты. А солдатам первой роты в апреле 

1738 г. было приказано строить новые мундиры «…против 2 роты после того 

как выйдут сроки старым…»30. 

В начале 1738 г. для нижних чинов 2-й Екатеринбургской роты были 

куплены шляпы шерстяные с прибором, на кафтаны сукно васильковое, на 

обшлага, воротники и подбой кафтанов – сукно «красное яренговое», 

крашенина и красный стамед, под воротники – сермяжное сукно красное и 

синее, на камзолы – сукно красное камзольное, холст в рукава кафтана и под 

камзол, пуговицы кафтанные и камзольные медные по два портища тех и 

других на человека31. 

Екатеринбургские артиллеристы до 1738 г. не имели установленного 

обмундирования. 16 марта 1738 г. было приказано артиллерийской команде при 

канцелярии Главного заводов правления «мундир сделать против полевых и 

для того… кафтан красный суконный с черными прямыми обшлагами подбой 

из черной каразеи или байки, камзол красный суконный, штаны замшевые, 

шляпа с бантом, епанча красная суконная, прибор золотой. Башмаки и сапоги 

по одной паре»32. Согласно этому указу было закуплено «…Канонирам 36 

человек. Сукно красное на мундиры и камзолы, сукно черное вместо трипу на 

отделку, байка черная, байка красная, холст подкладочный, крашенина черная, 

пуговиц медных на кафтаны 57 портищ, на камзолы 57 портищ»33. 

 

Оружие и амуниция 

«По указу из Правительствующего Сената от 20 апреля посланному для 

ведома Берг-коллегиею с коего при указе из оной в здешнюю канцелярию 22 

июня 1751 года копия [прислана] велено Екатеринбургские две роты 

комплектовать чинами против табели 1720 года из воинского штата полевых 

полков, по представлениям и аттестатам канцелярии Главного заводов 

правления военной коллегии по указам, ибо оное принадлежит до Военной, а не 

до Берг-коллегии. 
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По табели о полевой армии 1722 года апреля 4 дня положено на каждого 

служащего в пехотном в 5, а в гарнизонном в 10 годов: 

Фузея со штыком   2 руб. 

Шпага     1 руб. 

Натруска малая роговая  8 коп. 

Пыжевик с трещеткой и заверткой замошной  5 коп. 

В пехотном в 3, в гарнизонном в 6 годов: 

Портупея с пряжкой   25 коп. 

Сума патронная с ремнем и с жестянкой  38 коп. 

Ремень фузейный   3 коп. 

Полунагалище фузейное  14 коп. 

Сума каптенармусская   50 коп. 

Фурьерный значок   10 коп. 

Барабан с убором   1 руб. 

Кож к барабанам на каждый барабан по 3. 

Струн барабанных на 16 и 20 барабанов по 100 пучков 8 коп. десяток. 

Чехол барабанный   1 руб. 

В год к ружью на кремни в пехотном: 

К фузее     1 коп. 

К пистолям    ½ коп. 

К фузеям и пистолям на бумагу на патроны  6 коп. 

В гарнизонных к фузее  ½ коп. 

К пистолям    ¼ коп. 

К фузее и пистолям на патроны  3 коп.»34. 

В текст документа, составленного в 1751 г., вкрались несколько ошибок. 

«Генералитет или табель о полевой армии. – Высочайше утвержденное штатное 

положение о генералитете, Генеральном штабе, полевой армии и гарнизонных 

полках, или: Табель о полевой армии и гарнизонных полках, а именно, какому 

числу впредь быть непременно: генералитету и Генеральному штабу, 

драгунским полкам, в каком трактаменте, и о провианте и рационах и всей 

амуниции и о ценах каждой вещи порознь, и что всего на содержание всей 

полевой армии и гарнизонов надлежит быть в год денег и почему по различию 
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той генеральной суммы на каждого драгуна и солдата прийдет, ради 

расположения всей армии на число душ мужского пола» был утвержден не 4 

апреля 1722 г., а 1720 г., и согласно ему полагалось35: 

Звание вещей В армейских полках В гарнизонных войсках 

Годовые сроки Цена одной вещи Годовые сроки Цена одной вещи 

Фузей со штыками 5 2 руб. 10 2 руб. 

Пистолетов 5 2 руб. 50 коп.   

Шпаг 5 1 руб. 10 1 руб. 

Пыжовников с трещетками и 

завертками замочными 

5 5 коп. 10 5 коп. 

Натрусок роговых 5 8 коп. 10 8 коп. 

Фляж водоносных     

Алебард 5 37 коп.   

Копей пикинерских  15 коп.   

Портупеев с пряжками 3 25 коп. 6 25 коп. 

Ранцов солдатских 3 34 коп.   

Ремней фузейных 3 3 коп. 6 3 коп. 

Полунагалищ фузейных 3 14 коп. 6 14 коп. 

Сум каптенармуских 3 50 коп. 6 50 коп. 

Сум патронных с ремнями и 

жестянками 

3 38 коп. 6 38 коп. 

Значков фурьерских 3 10 коп.   

Гобоев 3 3 руб. 6 3 руб. 

Барабанов с уборами 3 1 руб. 6 1 руб. 29 коп. 

К ним: 

Кож 3 29 коп. за пару 6 29. коп. за пару 

Чехлов 1 1 руб. 6 1 руб. 

Наметов 3 3 руб. 50 коп.   

Струн пучков 3 8 коп за десяток 6 8 коп. за десяток 

На кремни к ружьям: 

На фузею  ½ коп.  ½ коп. 

На пистолет  1 деньга   

На бумагу для патронов  2 алтына на чел.  3 коп. на чел. 
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28 октября 1731 г. была утверждена новая «Табель о амуничных вещах, 

каким именно в каждом полку следует быть, с означением срока, сколько лет 

каждая вещь должна служить», согласно которой в гарнизонном полку 

полагалось «барабанов медных, кож барабанных на один барабан три кожи, 

чехлов барабанных, струн (пучков), барабанщикам перевязей из лосинных кож 

шириною в полтретья вершка с крюком и пряжками и с запряжниками и 

наконечниками медными, фузей с железным прибором, с шомполами, со 

штыками, пыжовниками, трещетками и завертками замочными, сержантам 

каптенармусам, капралам и рядовым, полунагалищ, ремней фузейных 

сыромятных чищеных с пряжками шириною в вершок без четверти, сум 

патронных с жестянки, с двумя пряжками железными, при которых иметь 

перевязи лосинныя шириною в два вершка с четвертью, с подшивным ремнем 

для застегивания пряжки, натрусок роговых по числу фузей, гренадерским 

унтер-офицерам, капралам и рядовым сумм гренадерских из яловочных черных 

кож с медною гранатною бляхою, к тем сумам перевязи лосинные шириною в 

полтретья вершка с крюками и фитильными трубками медными и с фузейными 

ремнями сыромятными чищенными, с пряжками железными которые надлежит 

иметь всегда, … лядунок патронных из яловичных черных кож, с жестянками, с 

ремнями лосинными, с пряжками, запряжниками и наконечниками медными, 

гренадерским капралам ночников медных. Вместо палашей унтер-офицерам, 

капралам, гренадерам и нестроевым шпаг, писарям, барабанщикам, 

цирюльникам, профосам, кузнецам, слесарям и плотникам полусабли с 

медными эфесами по прусскому образцу. Портупеев, по числу шпаг и 

полусабель, лосинных, шириною в один вершок с третью, с пряжкою и петлею 

и с наконечниками медными и с крючком железным. Алебарды унтер-

офицерам, сержантам, каптенармусам и фурьерам фузилерных рот, фляж 

водоносных двойной жести с ремнями. 

…Да по полковому штату в 11 гарнизонах положено по одному профосу 

в капральских рангах, и оным профосам иметь полусабли. Им же портупеев 

лосинных, шириною с пряжками, и с петлями медными и с крюками 
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железными. Шпаги на обе стороны острые длиною клинки от присадки эфеса, 

солдатские по аршину с вершком по апробированным моделям. Полусабли по 

прусскому маниру, длиною клинка от присадки до конца по аршину, и чтобы у 

тех шпаг и полусабель клинки были из доброй материи, а эфесы с грифами 

медные, на которые медь употреблять мягкую, а не запрудную; на те шпаги и 

полусабли ножны делать с крючками и с наконечниками медными ж из черной 

доброй, а на ножнах чехлы из белой лощеной кожи»36. 

Но как уже отмечалось выше, снабжение сибирских гарнизонов было 

далеко не идеальным. Для примера: в команде майора Шкадера из нижних 

чинов Тобольского и Енисейского гарнизонных полков, посланной в 

Багарякскую слободу в июне 1737 г., имелось оружия, мундирных и амуничных 

вещей «алебарда, фузеи со штыками разных фасонов, шпаги с медными 

эфесами, палаши с железными эфесами, портупеи замшевые из яловичных кож, 

пряжки портупейные медные новые и старые, и железные, сумы гренадерские с 

перевязями с трубками медными, подсумки гренадерские с ремнями и 

пряжками медными, гранаты трехфунтовые, картечь свинцовая, сумы 

патронные мушкетерские с перевязями, полунагалища фузейные, ремни 

фузейные, патроны с пули, жестянки змазные, пыжовники с трещетками и 

отвертками замочными, натруски роговые с оправой, кремни фузейные, шляпы 

с убором, кафтаны зеленые, камзолы красные, штаны лосиные, башмаки, чулки, 

барабаны деревянные, чехлы барабанные, перевязи барабанные замшевые с 

медным прибором, ночник капральский»37. 

После перевода Екатеринбургских рот из Военного в Горное ведомство, 

так как содержаться теперь они должны были за счет доходов с казенных 

заводов, дела обстояли еще хуже. Оружие, имевшееся у роты Тобольского 

гарнизонного полка, при переформировании ее в 1-ю Екатеринбургскую 

горную роту было отобрано и отправлено в Тобольск. Оружие обе роты 

получили из присланного еще в 1735 г. из Казанского арсенала в Екатеринбург 

для вооружения рекрут. «По именному блаженной и вечно достойной памяти 

Ея Императорского Величества Государыни Императрицы Анны Иоанновны 
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указу состоявшемуся 19 декабря 1734 здесь полученному генваря 27 1735 году 

велено на имеющихся здесь при заводах рекрут ружье со штыками и шпагами 

для скорости немедленно взять из ближних в Сибири мест, где есть, а буде в 

оных местах нет, то из цейхгауза. И по тому указу о присылке сюда на заводы 

тово ружья и шпаг от здешней канцелярии 22 марта того же года послана в 

военную коллегию промемория в которой потребовано фузей со штыком 1000 

шпаг 1200. 

…19 августа 1735 г. в указе из Военной коллегии написано, что об 

отпуске оного ружья со штыками и шпаг с железными эфесами немедленное 

решение учинить определено канцелярии от артиллерии и фортификации 

генеральному кригс-комиссару о чем в оные места указы посланы. 

…23 ноября того ж года в промемории из канцелярии Главной 

артиллерии и фортификации написана в присутствии в оной канцелярии 23 

числа августа оного года артиллерии генерал лейтенанта господина Генина и 

объявлено того числа в бытность его в кабинете от господ министров ему 

приказано по требованию на здешние заводы 1200 фузей отпустить из Казани 

из шведских, которых там имеется на лицо 2687 выбрав лучшие и к службе 

годные, с тем и отсюда в Казань для того прислан будет, о чем в Екатеринбург 

указ послан, по которому то число фузей и шпаг сюда из Казанской губернии 

прислано»38. 

У уже упоминаемого ранее беглого солдата 2-й Екатеринбургской роты 

Федота Патрикеева «амуниции имелось фузея без штыка с нагалищем сумка 

патронная в ней патроны с пули двадцать. Палаш с портупеей с пряжкой и с 

наконечником медным, отвертка и трещетка з ботинки»39. 

Сведений о снаряжении и вооружении Екатеринбургской артиллерийской 

команды пока нами в архивах не обнаружено. 
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Так, в конце 30-х годов XVIII века были созданы первые горнозаводские 

ведомственные воинские формирования. Они содержались полностью за счет 

заводов, выполняли в основном охранные и карательные функции. Офицерский 

состав этих подразделений, первоначально комплектовавшийся из армейских 

офицеров, постепенно стал состоять исключительно из горных чинов, хотя они, 

состоя в ротах, продолжали именоваться армейскими чинами, а не горными. 

Для горных рот был введен мундир, отличающийся по цвету от армейского, 

чтобы подчеркнуть их ведомственную принадлежность.  В течение столетия 

количество воинских формирований горного ведомства росло, появились рота 

при берг-коллегии, батальон кабинетских заводов, инвалидные команды. 

Екатеринбургские же роты, были первыми и старейшими среди них и 

просуществовали, пройдя череду переформирований, до середины следующего, 

XIX века. 
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