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Новые данные о службах конных служилых людей Тобольска в 

середине XVII в. 
 

Город Тобольск обладал основными резервами служилых людей конной службы городов Сибири. 
Служилых людей конной службы посылали против кочевников на юг Сибири, когда они пытались напасть 

на южные уезды Тобольского разряда. Служилые люди также отмечали в качестве трудной посольскую 

службу в Сибири, где служилые люди жили, по данным челобитной, от года до 2 лет и более. В челобитной 

особо отмечается служба в Томском городе, на Тюмени и на Таре, и долгие поездки по сибирским рекам в 

Красноярск с государевыми запасами и с колодниками, которых через Тобольск отправляли на восток 

Сибири. 
 

Служилые люди, дети боярские, казаки, стрельцы, уезд.   

 

V.D. Puzanov,  

Shadrinsk 

New data on the responsibilities of the horse soldiers of tobolsk in the 

middle of the XVII century 
The city of Tobolsk possessed the basic reserves of service people of the horse service of the cities of 

Siberia. Servicemen of the horse service were sent against nomads to the south of Siberia, when they tried to attack 

the southern counties of the Tobolsk discharge. The servants also noted the embassy service in Siberia as difficult, 

where the servicemen lived, according to the petition, from one year to two years or more. In the petition, service in 

the Tomsk city, Tyumen and Tara, and long trips along the Siberian rivers to Krasnoyarsk with state reserves and 

with pits, which were sent to Tobolsk east of Siberia, are particularly noted. 
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В конце XVI в. дворянская конница была главной частью русской армии. По 

данным Флетчера, к 1589 г. в России служили 80 тысяч всадников, из которых было 15 

тысяч дворян и 65 тысяч всадников, выставлявшихся знатью. Тобольск традиционно 

обладал основными резервами служилых людей конной службы городов Сибири. В 1627 г. 

к ним относились 36 детей боярских, 116 человек роты литвы, черкас, немец и литовского 

списка, 13 новокрещенов и новокрещенного списка казаков – 182 человека русских 
служилых людей и 260 юртовских служилых татар, всего 442 человека [1, 14]. Характерно, 

что среди служилых людей конной службы Тобольска в период до тюркского движения на 

юге Сибири большинство составляли татары. К 1633 г. тобольская конница составляла 514 

человек, из них 41 детей боярских, 128 человек литовской роты, 62 человека конных 

казаков, 25 новокрещенов, 258 служилых татар. Однако по данным воеводы Тобольска, к 

1634 г. для отражения набега ойратов на южные слободы Сибири из гарнизона города 
администрация расчитывала отправить только 100 конных человек литвы и казаков. 

Большинство казаков были бедны, потеряли лошадей, а служилые татары жили по юртам 

и деревням и их нельзя было собрать быстро [2, 8]. В результате правительство посылает в 

Тобольск дополнительные силы служилых людей.  
К 1638 г. число служилых людей Тобольска увеличивается на 300 человек. В 

результате, за 10 лет 1628-1638 гг. количество служилых людей Тобольска увеличивается 

более чем в 2 раза, с 708 до 1456 человек. Из них было 300 человек русских конных 

служилых людей, 50 детей боярских, 123 человека литовской роты, 104 конных казака, 23 

новокрещенов и 262 служилых татарина – всего 562 служилых людей конной службы [3, 



5]. Список 1638 г. отмечал наличие, наряду со старыми, новоприсыльных конных казаков 

каргопольских и устюжских, а также стрельцов каргопольских, устюжских и казанских.  

К 1647 г. в Тобольске имелось 335 человек русских служилых людей конной 

службы, 69 детей боярских, 129 человек в роте литвы и черкас и немец и литовского 

списка русских казаков, 110 конных казаков, 27 человек новокрещенов и 250 служилых 

татар. В результате Тобольск имел всего 585 человек конной службы [4, 1 – 5]. К 1649 г. 

количество людей конной службы увеличилось до 595 человек. 131 человек в роте литвы, 

черкас, немец и литовского списку русских казаков, 27 человек новокрещенов, 112 конных 

казаков – 347 русских служилых людей конной службы и 248 служилых татар – всего 595 
человек конной службы, составлявших почти ½ гарнизона [1326 человек]. 

К 1660 г. служилый мир Тобольска вырос еще на 300 человек и составил 1635 
человек. В результате набора в рейтары количество русских служилых людей конной 

службы уменьшилось. По данным разрядного стола Тобольска, в 1660 г. в городе служили 

290 человек литвы, новокрещенного списка и конных казаков, в 1661 г. – 227, 1662 г. – 

217, 1663 г. – 203, 1664 г. – 197, 1665 г. – 198 человек. Позднее эта корпорация стала 

увеличиваться. В 1667 г. в ней служили 247 человек, в 1668 г. – 300 человек. Воевода 

Тобольска П. И. Годунов писал, что в новокрещенный список брались принявшие 

православную христианскую веру захребетные татары, ясачные татары, ойраты и другие 

представители народов Сибири. По данным П. И. Годунова, к 1668 г. в корпорации литвы, 

новокрещенном списке и конных казаках больше половины мест прямых иноземцев 

литвы, новокрещенов и детей конных казаков занимали дети пеших казаков, стрельцов и 
даже гулящие люди и люди бывших воевод. Многие родственники корпорации русских 

конных людей были переведены в пешие казаки и стрельцы [5, 253 – 257].  

К 1693 г. количество людей конной службы составляло 942 человека, среди 
которых было 19 дворян, 253 детей боярских и 6 недорослей. Наиболее крупной стала 

корпорация литвы и новокрещенного списка и конных казаков, которая достигла 414 

служилых людей с теми, которые пришли в Тобольск в 1693 г.из рейтар и после отпуска из 

Даурских острогов, и «боярином Салтыковым поверстаны на выбылые оклады дети, 

братья и племянники». Кроме того, в Даурии еще служили 22 человека посылки 1686 г. 

Корпорация служилых татар составляла к 1693 г. 250 человек.  

К 1703 г. в Тобольске служили 837 служилых людей конной службы, 579 конных 
казаков и 258 служилых татар [6, 13]. Главную роль среди конных служилых людей 

Тобольска играли дети боярские. Они обычно назначались в качестве командиров отрядов 

служилых людей для выполнения разных поручений администрации. Кроме того, часто 

воеводы Тобольска посылали отряды детей боярских в походы на юг Сибири.  

Важные данные о службе конных служилых людей Тобольска содержатся в 

челобитной 1653 г. В челобитной 1653 г. литва, черкасы, немцы и конные казаки, 

новокрещены г. Тобольска писали, что в Сибири они уже много лет служат «всякие твои 

государевы службы – конные и струговые, летние и зимние, лыжные и нартные» [7, 289]. 

Служилых людей конной службы посылали против «государевых изменников» на юг 
Сибири, направляли против отрядов калмыков, когда они пытались напасть на южные 

уезды Тобольского разряда. По данным челобитной такие походы в степь продолжались 

по 10-12 недель, а иногда и больше. Служилые люди отмечали, что они совершают походы 

на «царевичей, Ишимовых детей», а также на татарских и тюменских татар, которые 

изменили государю, бежали из русских волостей на юг к царевичам. Служилые люди 

также отмечали в качестве трудной посольскую службу в Сибири, из них воеводы 

направляли в качестве посланников к тайшам калмыков, где служилые люди жили, по 

данным челобитной, от года до 2 лет и более. В посольствах им приходилось покупать 

корм «дорогой ценой». Служилые люди жаловались, что «от великой нужды едим 



кобылятину и всякую неподобную скверность и души свои скверним». Подобная пища, 

привычная для кочевников, отторгалась русским населением Сибири и ссыльными 

европейцами по религиозным и культурным причинам. Однако в посольствах на юг 

служилых людей подстерегали и более серьезные проблемы. В челобитной отмечается, что 

вовремя этих посольств многие служилые люди были ограблены и даже проданы в 

Бухарскую землю «без вороту». Служилые люди конной службы ездили для встречи 

калмыцких послов, приезжавших в Тобольск, и провожали их назад. Служилые люди 

отправлялись в проезжие станицы и отъезжие караулы. Из них воеводы Тобольского 

разряда посылали отряды в «дальние городы», чтобы защищать эти центры от набегов.  
В челобитной особо отмечается служба в Томском городе, где шла борьба с 

калмыками и енисейскими киргизами, а также «годовая служба» на Тюмени и на Таре, и 

долгие поездки по сибирским рекам в Красноярск с «государевыми судовыми снастями, 

парусным холстом и с колодниками», которых через Тобольск отправляли на восток 

Сибири. По характеристике служилых людей эти службы были для них «дальние и 

нужные». Служилым людям, по их оценке, было дорого подниматься на «государевы 

службы». Они жаловались, что для отправки на службу им приходится с большим трудом 

собирать деньги – «домишки свои продаем дешевою ценою», и даже «закладывать» жен и 

детей. В результате, по данным челобитной, служилые люди «задолжали и обнищали 

великими и неоплатными долгами» [7, 290]. 

По челобитной, в прошлом, 1633 г. служилые люди Сибири били челом царю на 

Москве, чтобы дети боярские Тобольска, подъячие съезжей избы, ружники и оброчники, и 

служилые татары, которые получали государево жалованье были свободны от многих 

дополнительных служб – не ходили с конными казаками за государевым хлебом, в 

слободы Сибири и на Верхотурье.  
При этом в челобитной отмечалось, что дети боярские и «всяких чинов люди», которые 

получали государево жалованье, сами ходили за государевым хлебом или нанимали 

работников для доставки хлеба в эти города. Служилые люди сообщали, что их посылают 

с хлебом в Енисейский острог отрядами по 150-200 человек, для доставки государева 

хлеба для служилых людей Енисейска, Красноярска и Якутска. «Государев хлеб» 

служилые люди должны были доставить до Маковского острога на р. Енисей. На этом 

службы, людей, отправленных за хлебом из Тобольска, не кончались, служилых людей 

оставляли в Енисейском остроге, заставляя служить караульную службу и т. п. до того, как 

служилые люди Енисейска не приходили назад с р. Лены, куда они должны были, в свою 

очередь, доставить хлеб из Тобольска. Таким образом, «хлебная служба» служилых людей 

Тобольска на востоке Сибири продолжалась по 2 года и более. В это время семьи 

служилых людей, оставленные в Тобольске, находились в тяжелом положении – «жены и 

дети бродят меж дворов» [7, 291]. Служилые люди жаловались, что воеводы посылали их с 

другими посылками в города Сибири «для всяких государевых дел», на северные заставы 

– Обдор и Киртас, и на юг Тобольского уезда – на Вагай, где приходилось жить от года до 
1,5 лет и более. Большие жалобы вызывали поездки в Мангазею «с государевым хлебом и 

для всяких государевых дел», во время которых русские корабли – кочи разбивались в 

океане, а служилые люди разорялись [7, 292]. По данным челобитной, из этих походов на 

далекий Север люди возвращались нищими, одни умирали от холода и голода, а других 

«самоеды побивают и съедают». Тяжелой службой была также экспедиция из Тобольска 

на озеро Ямыш. Служилые люди на дощаниках привозили соль в Тобольск и другие 

города Сибири. Каждый год конные служилые люди посылались из Тобольска в русские 

города на р. Туре – на Верхотурье, Туринский острог и Тюмень для доставки государева 

хлеба в Тобольск и другие города Сибири. По данным челобитной, дети боярские, 

подъячие, ружники и оброчники брали государев хлеб в первую очередь. В результате, 



служилым людям конной службы «государева хлеба» в оклады не доставало по 40-50 

четвертей и более. Служилые люди писали, что в прошлые годы, в случае дальних 

командировок из Тобольска, отправленным на «годовую службу», воеводы давали 

государево жалованье на 1,5 – 2 года. К середине XVII века от этой практики остались 

только воспоминания. Служилым людям, отправленным на дальние службы, жалованье 

давали также, как и тем, кто оставался в городе – на 1 год. По челобитной, иногда и этих 

денег не было, воеводы приказывали половину денежного жалованья взять на гостином 

дворе товарами, «а торговые люди нам… товары дают дорогою ценою» [7, 293]. В 1652 г. 

лошади в городах Сибири умерли от нехватки продовольствия. Служилые люди 
жаловались, что они остались без коней, без брони и не имеют государева жалованья, 

чтобы купить коней и оружие. Служилые просили царя пожаловать их денежным и 

хлебным жалованьем, чтобы купить коней, оружие и выкупить из заклада жен и детей. 

Таким образом, конным служилым людям к 1653 г. приходилось выполнять большое 

количество военных и административных служб не только в Тобольском уезде и уездах 

Тобольского разряда, но и на всей территории русской Сибири.  
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