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Службы гарнизона Тобольска в западной Сибири в XVII в. 
 

Тобольск традиционно обладал наиболее крупными в Сибири военными силами, задачи, стоявшие 

перед ними, были также очень большими. Служилые люди Тобольска составляли главную силу в экспедициях 

на озеро Ямыш. Служилые люди Тобольска каждый год отправлялись в Березовский уезд на северные 
заставы. Важной была служба на юге Сибири для защиты ясачных волостей Сибири и походов на 

кочевников. Главной задачей служилых людей, посланных в Москву, являлась доставка отписок воевод и 

ясачной казны. 

 
Cлужилые люди, дети боярские, казаки, стрельцы, уезд.   
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Acting garrison Tobolsk in Western Siberia in the XVII century 
Tobolsk traditionally had the largest Siberian military forces, the task facing them, were also very large. 

Military people of Tobolsk were the main force in the expeditions to Lake Yamysh. Military people Tobolsk each year 

went to Berezovsky district on the northern frontier. It was an important service in the south of Siberia to protect 

townships tributaries of Siberia and the trips to the nomads. The main task of the military people sent to Moscow, 

was to deliver formal replies governor and yasak treasury. 
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Тобольск был основан в районе устья р. Тобол на р. Иртыш в 1587 г. экспедицией 

под началом Данилы Чулкова в 500 служилых людей недалеко от старой столицы 

Сибирского царства. Первое время Тобольск подчинялся Тюмени, которая несколько лет 

являлась главным русским военным центром в Сибири. Тобольск, благодаря своему 

стратегическому положению в центре Сибирского царства, быстро стал из небольшой 

крепости, основанной русским отрядом из  Тюмени, самостоятельным уездным центром, а 
затем и столицей русской Сибири центром особого разряда. Тобольск традиционно 

обладал наиболее крупными в Сибири военными силами, однако и задачи, стоявшие перед 
ними, были также очень большими. Воеводы Тобольска часто жаловались на недостаток 

служилых людей в городе. 

Служилые люди Тобольска составляли главную силу в экспедициях на озеро Ямыш 

для добычи соли. В первой половине XVII в. их количество колебалось в зависимости от 

отношений между русскими и ойратами от 100 до 254 человек (1638 г.) Так в 1638 г. из 

Тобольска на озеро Ямыш отправились 258 человека, голова пеших казаков Богдан 

Аршинский, 2 атамана, 150 пеших казаков и стрельцов, 100 служилых и захребетных 

татар, 3 пушкаря. Традиционно экспедиции на озеро Ямыш возглавляли тобольские 

служилые люди обычно в чине головы. Экспедиции 1620-1630 гг. возглавил голова пеших 

казаков тобольский сын боярский Богдан Аршинский [1, 15]. Экспедицию 1660 г. 
возглавил голова пеших казаков Василий Поярков и 2 атамана пеших казаков. В 1696 г. 

руководителем экспедиции был назначен голова литвы и новокрещенного списка казаков 

дворянин Борис Струнин.  

Во второй половине XVII в. происходит быстрый рост служилых людей, 
отправляемых в экспедицию от 207 (1660 г.) до 308 человек (1686 г.) 461 человек (1693 г.) 



и 363 человек (1696 г.) Главную роль в отряде играли пешие казаки и стрельцы, а также 

служилые и захребетные татары. Кроме того, отправлялись 1 трубач, 1 литаврщик, 1 

толмач, и пушкари (обычно 3 человека) Так, в 1678 г. на озеро Ямыш было отправлено 359 

человек, а именно 1 письменный голова, 1 сотник стрелецкий, 1 атаман пеших казаков, 1 

трубач, 1 литаврщик, 1 ойратский толмач, 3 пушкарей, 250 пеших казаков и стрельцов, 100 

татар [2, 7]. В 1696 г. на озеро Ямыш было отправлено 363 человек, 1 сотник стрелецкий, 1 

атаман казачий, 3 пятидесятника, 1 толмач, 1 литаврщик, 1 ойратский толмач, 133 

стрельцов, 168 пеших казаков, 3 пушкарей, 50 служилых татар. В 1702-1706 гг. в 

экспедиции отправлялись 135 казаков 1 полка, 170 казаков 2 полка и 50 служилых татар. В 
1686, 1688 гг. списки отметили посылку к озеру Ямыш с тобольским бухарцем отряда 

литвы и конных казаков в 30 человек для защиты товаров, которые посылались для торга и 
покупки китайских товаров. Позднее списки не отмечают этой службы [3, 21].  

Служилые люди Тобольска каждый год отправлялись в Березовский уезд на 

северные заставы Собскую заставу, Киртасскую заставу и на Обдорскую заставу, иногда 

еще в другие районы. Эти заставы были устроены для контроля северного пути из русских 

городов в Сибирь, «для сбору десятой пошлины» (список 1629 г.). Однако позднее на 

первый план вышла задача ловли бежавших из Сибири людей, списки 1633 и 1660 гг. 

прямо отмечают, что служилые люди посылаются в большом количестве на север «для 

беглых людей» [4, 7]. В XVII в. на заставы посылались обычно из Тобольска письменный 

голова, дети боярские и таможенные головы, которые командовали здесь также 

командированными служилыми людьми Березова. Когда присылался письменный голова, 
то, видимо, ему подчинялись и дети боярские на других заставах. Однако часто заставами 

руководили только тобольские дети боярские. В 1628 г. на заставы Обдорскую и 

Киртасскую для сбора государевой десятой пошлины были отправлены 7 казаков и 
стрельцов. Так, в 1633 г. на Собскую заставу для беглецов сын боярский Томила  Петров, 

под командой которого находились 70 пеших казаков и стрельцов. В списке 1693 г. 

отмечено, что на Собскую заставу был послан дворянин, а на Киртасскую заставу сын 

боярский. На заставах служили пешие казаки и стрельцы Тобольска и Березова. Только в 

конце XVII в. положение изменилось. В 1693 г. на Собскую заставу и Обдорскую заставу 

были отправлены 10 человек литвы, новокрещенного списка и конных казаков, 20 пеших 

казаков и стрельцов. На Киртасскую заставу были посланы 1 сын боярский, 13 пеших 
казаков и стрельцов.  

Первоначально количество тобольских служилых людей было небольшим 7 человек 

(1628 г.), 8 человек (1629 г.) Главную силу в это время составляли служилые люди 

Березова. Однако в 1630 г. происходит резкое увеличение тобольских служилых людей на 

заставах, до 71 человека в 1633 г. В 1638 г. на заставах находились 75 тобольских 

служилых людей. Почему это случилось? Именно список 1633 г. первым отмечает, что 

служилые люди ловят здесь беглых людей. Таким образом, перед заставами была 

поставлена новая задача, которая требовала и более значительных сил. В 1640 гг. 

количество тобольских служилых людей было уменьшено до 45 человек, в 1660-1680 гг. 
до 35 человек. В 1690 гг. происходит некоторое увеличение тобольских служилых людей 
на заставах. В 1691 г. были посланы сын боярский и 42 пеших казаков и стрельцов, список 

1693 г. отмечает здесь 45 человек. В 1697 г. с дворянином Борисом Струниным на заставы 

отправились 2 чиновников, сын боярский, 2 литвы и конных казаков, 13 пеших казаков и 

стрельцов. Позднее в списках гарнизона Тобольска эта служба не отмечается [5, 14]. 

Служба здесь была длительной, в списках часто отмечается, что служилые люди не 

приходят до следующего года. Так, в списке 1647 сообщается, что «все служилые люди ... 

живут они на заставах и с таможенными головами безпереводно» [6, 8]. Обычно главный 

отряд направлялся на Собскую заставу, второстепенные на Киртасскую и Обдорскую 



заставы. Так, в 1638 г. в Березовский уезд на Собскую заставу сын боярский 60 пеших 

казаков и стрельцов, на Киртасскую заставу сын боярский и 2 пеших казаков, на 

Обдорскую заставу 10 человек с таможенным головою.  

К югу от русской Сибири находились крупные и сильные кочевые государства, 

которых Москва долго и без особого успеха пыталась привести под власть великого 

государя. По решению государя, Тобольск поддерживал отношения с ними. Наиболее 

близкими были отношения с ойратами. Служилые люди отправлялись в ойратские улусы в 

посольство, для провожания ойратских послов из Тобольска, а также собирать вести о 

политике ойратов и Кучумовичей. Так, в 1628 г. с ойратскими послами в улусы были 
посланы казак литовского списка и 2 служилых татар, как отмечает список для сбора 

«всяких вестей». В 1629 г. к ойратам были отправлены 2 человека литвы и казаков и 2 
татар. Во время пребывания послов в Тобольске служилые люди сторожили ойратских 

послов. Такая служба отмечена в списке 1633 г. [7, 12].  

В случае поездки посольств кочевников к Москве служилые люди всегда 

провожали послов. Так, в 1678 г. к Москве с ясаком, кречетами и ойратскими посланцами 

из Тобольска были посланы 46 человек, 9 детей боярских и 37 казаков. Поездки служилых 

людей в посланниках в ойратские улусы в 1630-1690 гг. совершались практически каждый 

год. Так, в 1632, 1633 гг. в разное время к ойратским тайшам были посланы сотник 

стрелецкий «с товарищи», всего 14 человек для переговоров о возврате пленных татар 

Тарского уезда. В 1638 г. в посланниках в улусы к тайшам было послано 4 человека. В 

1647 г. в посланниках в улусы к тайшам было послано 18 человек. Наиболее важной стала 
поездка сына боярского Тобольска Данилы Аршинского к правителю Джунгарии Батуру в 

марте 1647 г. В 1649 г. в улусах ойратах находилось 16 служилых людей. В 1660 г. в 

посольство ездили 1 сын боярский, 11 литвы, конных казаков и татар. Отмечалась посылка 
служилых людей в ойратские улусы в списке 1678 г.  В июле 1674 г. тобольский 

стрелецкий голова Иван Аршинский с десятью служилыми людьми был отправлен в 

посольство к тайше Дундуку. В 1691 г. с подарками к Бушухте хану были посланы в 

Джунгарию сын боярский, чиновник и 5 человек литвы и казаков. В 1693 г. в ойратские 

улусы к Бушухте хану были посланы 1 сын боярский, 3 литвы и казаков, 1 тюрок. В 1696 г. 

к ойратам ездили 2 детей боярских, 7 казаков, 2 татар [8, 14].  

Часто из Тобольска отправляли посланников в монгольские княжества. Отправка 10 
служилых людей к монголам отмечена в списке 1649 г. В 1692 г. из Тобольска были 

отправлены посланники в Казачью орду. В 1692 г. в Казачью орду к Тевке хану были 

посланы 1 сын боярский и 1 конный казак, которые не вернулись еще к 1696 г.  

Служилые люди Тобольска отправлялись на юг для защиты ясачных волостей 

Сибири и ответных походов на Кучумовичей и ойратов. Так, в 1629 г. на Тару было 

отправлено 183 служилых людей, на кораблях сын боярский Богдан Аршинский и 42 

пеших казаков и стрельцов, а на конях голова Федор Елагин и 139 служилых людей 39 

человек литвы, казаков и стрельцов и 100 служилых татар. Весной 1633 г. из Тобольска 

был отправлен отряд в поход на Кучумовых внучат, воровских ойратов и на государевых 
изменников – тарских татар, которые разорили Алибаевы юрты Тюменского уезда – 90 
литвы и конных казаков, 100 служилых татар. Русский отряд вернулся город только в 

июне [7, 12]. 

В 1641 г. из Тобольска ходил на службу зимой на царевичей татарский голова Богдан 

Аршинский с литвой, конными казаками и татарами. По данным летописи, к отряду 

присоединились охотники дети боярские Тобольска Данила Аршинский и Воин Шахов и 

служилые люди. К этому отряду присоединились служилые люди из Тюмени. Однако в 

поле русский отряд попал на «больших людей» и был разбит. По летописи, русские 

ходили пять недель и вернулись с большими потерями. В 1660 г. из Тобольска 



отправились 2 посылки в степь в поход на царевичей и на ойратов, которые разорили 

Барабинскую, Теренинскую, Чойскую и другие волости Тарского уезда и «тарских 

ясачных тюрок и жен и детей их побили и в полон взяли», ротмистр литовский, голова 

татарский, сын боярский, литвы и литовского списку и новокрещенных и конных казаков 

и татар всего 290 человек.  

В конце XVII в. в период набегов казахов на юг Сибири служилых людей из 

Тобольска направляли на защиту южных слобод Тобольского уезда на верховья Тобола. В 

1691 г. на службу до Атбашского острога был отправлен крупный конный отряд в 251 

человек, 1 дворянин, 50 детей боярских, 50 литвы и конных казаков, 150 служилых татар и 
захребетных татар [8, 16].  

Позднее военные отряды обычно размещались в слободе Царево Городище и 
Ялуторовской слободе. В 1693 г. из города в слободу на Царево Городище и другие 

слободы на службу был отправлен отряд в 153 человека конной службы, 3 дворянина, 50 

детей боярских, 60 литвы и новокрещенного списка и конных казаков, 40 юртовских 

служилых татар. Из них в 1693 г. 3 дворянина, 28 детей боярских, 42 литвы и 

новокрещенного списка и конных казаков, 40 юртовских служилых татар, 37 человек 

детей и братей и племянников у озера Семискуля были убиты и взяты в плен. Из плена 

вышли 3 детей боярских, 1 казачий сын, 5 служилых татар [9, 7].  

В 1696-1697 гг. в Ялуторовскую слободу «на великого государя службу для 

оберегания от воинских людей» был послан отряд в 151 человек конной службы, 1 

дворянин, 50 детей боярских, 50 литвы, новокрещенного списка и конных казаков, 50 
служилых татар. В 1698 г. отряд из 200 служилых людей Тобольска и Тюмени в бою отбил 

русских пленных у отряда казахов  в 60 верстах от Иковской слободы. В 1699 г. под 

командой дворянина Ивана Аршинского в слободы были отправлены 116 дворян и детей 
боярских, 156 литвы и конных казаков, 75 служилых татар.  

В 1702-1703 гг. в южные слободы посылались 115 дворян и детей боярских, 145 

литвы и конных казаков, 75 служилых татар. В 1704 г. отправились 85 дворян и детей 

боярских, 128 литвы и конных казаков, 75 служилых тюрок. В 1705 г. 93 дворян и детей 

боярских, 148 литвы и конных казаков, 65 служилых тюрок. В 1706 г. с дворянином 

Федором Толбузиным были посланы 1 жилец, 4 дворянина, 101 детей боярских, 256 литвы 

конных казаков и служилых тюрок. В 1707 г. под командой Ивана Аршинского 2 жильцов, 
2 дворян, 146 детей боярских, 238 литвы конных казаков и служилых татар.  

Главной задачей служилых людей, посланных в Москву, являлась доставка отписок 

воевод и ясачной казны. Кроме того, они выполняли и другие поручения – доставляли 

сметные и пометные списки, кречетов, лошадей, иногда провожали посольства ойратов. 

Служилые люди в Москве получали за эти поездки особые деньги за приезд, 5-7 рублей 

детям боярским, 2-4 рубля казакам. Кроме того, в Москве командированным давались 

деньги на корм. Служилые люди в Москве подавали челобитные, добиваясь повышения по 

службе или увеличения окладов. В 1628 г. в Москву с Тобольска с ясачною соболиною 

казною было послано 2 детей боярских, 4 казаков и стрельцов. Позднее количество 
посланных в Москву, в зависимости от дел, колебалось от 20 до 80 человек. Так, в 1638 г. к 
Москве было отправлено 25 служилых людей из Тобольска, в 1647 г. 23 человека. В 1660 

г. к Москве с ясачною казною, кречетами, лошадьми, сметными и пометными списками, 

отписками и с иными государевыми делами отправились 34 человека. В 1672 г. к Москве с 

казной и с отписками были посланы 9 детей боярских, 56 служилых людей, 12 тюрок. В 

1678 г. к Москве с ясаком, кречетами и ойратскими посланцами отправились 9 детей 

боярских, 37 казаков. В 1686 г. 1 капитан, 7 детей боярских, 1 атаман и 13 казаков, 1 

толмач. В 1688 г. 5 детей боярских, 22 казаков, 5 служилых татар. В 1691 г. 1 дворянин, 6 

детей боярских, 11 литвы и конных казаков, 8 стрельцов, 5 пеших казаков. В 1693 г. к 



Москве были отправлены 1 дворянин, 1 сын боярский, 2 пятидесятника казачий и 

стрелецкий, 18 литвы, стрельцов, казаков и новокрещенных. В 1699 г. в Москву были 

отправлены 1 дворянин, 6 детей боярских и 36 казаков. Позднее в 1702-1705 гг. в Москву 

посылались обычно 30-36 служилых людей, под командой дворянина или сына боярского 

[10, 14].  

Из Тобольска служилые люди отправлялись в ближайшие русские города, в Устюг 

Великий, где покупались припасы, а также в ближайшие крупные военные центры, Казань 

и Уфу. Так в 1672 г. в Устюг Великий «для покупки всяких запасов на сибирские остроги» 

были отправлены 3 человека, сын боярский, 2 пеших казака и стрельца, в 1678 г. 5 человек, 
сын боярский и 4 служилых человека. В 1693 г. на Уфу с отписками были посланы трое 

казаков литовского списка, в 1696 г. в Казань и на Уфу с отписками отправили 8 пеших 
казаков и стрельцов.  

Большое количество служилых людей отправляли в города юга Сибири для 

доставки хлеба в Тобольск. Так, в 1633 г. на Тюмень и в слободы за хлебом были 

отправлены 158 человек из Тобольска, кроме служилых людей других городов. В 1660 г. 

на Верхотурье и в слободы за хлебными запасами отправили 125 служилых людей. По 

данным списков, находившиеся в Тобольске служилые люди посылались в разные мелкие 

посылки по городам Тобольского разряда с грамотами к воеводам, в Тобольский уезд за 

ясаком, на рыбную ловлю, за выдельным хлебом, в отъезжие сторожи и в проезжие 

станицы, часто сторожили ойратских послов, караулили город. Так, в 1628 г. в Тобольский 

уезд для выдельного хлеба были посланы 3 детей боярских, 11 литвы и казаков, для 
рыбного дела 3 детей боярских, 23 служилых человека. Важную роль в уезде играли 

юртовские служилые татары, которые с захребетными тюрками, братьями и племянниками 

доставляли людей и грузы по 4-м путям: 1) на Березов, в Сургут, в Нарымской, 
Енисейской, Томск, Кузнецк; 2) на Тару; 3) на Тюмень в Туринской, на Верхотурье, 4) на 

Пелым.  

В 1628 г. на службах и посылках находилась большая часть гарнизона – 23 детей 

боярских, сотник стрелецкий, 272 литвы, казаков и стрельцов, 147 татар, всего 442 

человека. В Тобольске за службами на 1 июля 1628 г. осталось 15 детей боярских с 

головою, ротмистром и атаманы, 139 литвы, казаков и стрельцов, 111 татар, всего 265 

человек.  В результате после этих посылок по данным списков в Тобольске имелся 
недостаток служилых людей, который особенно остро ощущался в середине XVII в. В 

1696 г. в посылках были 754 человека. В 1628 г. воеводы Трубецкой и Волынский 

сообщали царю, что не могут выполнить царский приказ по укреплению острога и города 

Тобольска, «городу и башен покрыть некем, потому что тобольские служилые люди по 

твоим государевым службам в розсылках посланы». «А в Тобольске за теми твоими 

государевыми службами и посылками по 1 июля 1628 г. остались немногие люди и те 

государь посланы в Тобольский уезд для выдельного хлеба, и на городе и на остроге и на 

отъезжих сторожах стоят безпрестанно» [1, 214]. По данным списков 1638 и 1647 гг., 

после всех посылок «за тем… остаются в Тобольску немногие служилые люди». В списке 
1660 г. прямо отмечалось, что «в Тобольску служилых людей за службами остается мало». 
Позже, после крупного увеличения числа служилых людей в Тобольске эти жалобы 

прекращаются. Список 1672 г. отмечает, что на службах и в посылках находилось 517 

человек, а остальные посылались в города Тобольского разряда, на Верхотурье в слободы 

за хлебом по сменам и стояли на карауле в Тобольске. Список 1678 г. отмечает, что всего 

на службах и в посылках состояло 725 человек [2, 8]. 

Служилые люди часто не получали жалования за свои работы. В сентябре 1628 г. 

воеводы Трубецкой и Волынский писали царю, что на 1628 г. в государевой казне 

Тобольска нет денег даже для выплаты жалования служилым людям, «а из сибирских 



денежных доходов тем новым крестьянам денег на подмогу дать нечего, потому что и 

служилым людям твоего государева жалования дать сполна нечего» [1, 168].  

Воеводы писали, что царю бьют челом о денежном жаловании Макарий 

архиепископ Сибирский и Тобольский, ружники, и «всякие служилые люди, да изо всех 

сибирских городов и острогов пишут ко мне холопу твоему в Тобольск воеводы, что в тех 

городах твоего денежного жалования на нынешний 1628 г. служилым людям для твоих 

государевых служб и посылок и тем служилым людям, которые остаются за службами, 

ружником и обротчиком дать им нечего». Служилые люди писали, что «без государева 

жалования им служилым людям твоих государевых служб служить за бедностью 
невозможно» [1, 241]. 

К 1625 г. гарнизон Тобольска составлял 730 человек и был наиболее крупным из 
гарнизонов Сибири. К 1633 г. гарнизон был увеличен до 1175 человек, а к 1638 г. достиг 

уже 1456 человек. Таким образом, за 14 лет гарнизон Тобольска вырос в 2 раза. В конце 

XVII в. гарнизон Тобольска достиг 2 тысяч человек. В 1693 г. в Тобольске служили 2025 

человек.  
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