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О существовании на территории Сибири во 
второй половине XVII в. полков «нового 
строя», аналогичных частям, расквартирован-
ным в Европейской России, есть упоминания в 
ряде работ С. В. Бахрушина, Н. И. Никитина, 
В. Д. Пузанова 1. Названными авторами ис-
следованы основные вехи в истории этих со-
единений и происходившие с ними организа-
ционные изменения. Однако до сих пор оста-
ется не изученным вопрос о происхождении и 
социальной принадлежности основного числа 
людей, несших службу в сибирских войсках 
«нового строя». В особенности это касается 
личного состава рядовых рейтар, солдат и дра-
гун, поскольку офицерский корпус этих войск 
уже становился предметом исторического ис-
следования 2. А между тем вопрос этот имеет 
первостепенное значение для выяснения при-
чин той эволюции, которую войска «нового 
строя» в Сибири претерпели на протяжении 
нескольких десятилетий своего существова-
ния, равно как и для анализа того влияния, ко-
торое служба в них оказывала на карьеру 
представителей различных групп сибирского 
служилого сословия. Не менее важным пред-
ставляется и сравнение качественных показа-
телей интересующих нас частей с полками 
«нового строя», формировавшимися в евро-
пейской части страны, выявление специфиче-
ских особенностей, присущих именно сибир-
ским полкам. Попытке восполнить этот пробел 
и посвящена данная статья. 

В 1659 г. новый тобольский воевода 
кн. И. А. Хилков, отправляясь в «сибирскую 
столицу», получил царский наказ, в котором 
наряду с набором стандартных наставлений 
содержалось указание сформировать из слу-
жилых людей городов Тобольского разряда 
два полка – рейтарский и солдатский. В док-
ладе 1677 г. дьяка Сибирского приказа Л. Ер-
молаева, посвященного истории служб «регу-
лярных» войск, об этом событии упоминалось 
следующим образом: «Велено в Тоболску и 
Тоболского розряду в городех… устроить из 
детей боярских и из литвы полк рейтар тыся-

чю человек, да ис казачьих детей и из вольных 
гулящих людей прибрать полк салдат тысячю 
ж человек» 3. Однако сделать это вновь назна-
ченному тобольскому воеводе удалось далеко 
не сразу. В результате предпринятых Хилко-
вым усилий к весне 1660 г. в войсках насчи-
тывалось 600 рейтар и 615 солдат 4, т. е. менее 
двух третей от штатной численности обоих 
полков. Планы оказались невыполненными. 
В чем заключалась причина этого? 

В наказе воеводе было четко обозначено, 
кого именно следует брать на службу: «Уст-
роить из детей боярских и из литвы полк рей-
тар… да ис казачьих детей и из вольных гу-
лящих людей прибрать полк салдат…» 5. Та-
ким образом, отсюда следует, что значитель-
ной части служилого населения Тобольска на-
бор вообще не должен был коснуться. Прежде 
всего, это относилось к казакам, как конным, 
так и пешим (брать собирались только их де-
тей), стрельцам и служилым татарам. Однако 
результаты первого набора сразу же показали, 
что указанные ограничения слишком сузили 
его возможности, поскольку отмеченные в на-
казе категории тобольских служилых людей 
не были настолько многочисленны. 

Ограничения эти имели, конечно, свои 
причины. Рейтары XVII в. были кавалериста-
ми, что в России того времени автоматически 
придавало им статус привилегированных час-
тей армии. В условиях Сибири, а особенно на 
ее южных границах, где постоянно приходи-
лось вести борьбу с соседствующими кочевы-
ми племенами, именно кавалерия приобретала 
первостепенное значение. Поэтому нет ничего 
удивительного в том, что в рейтары набирали 
лишь из детей боярских и из «литвы», так как 
представители именно этих категорий сибир-
ских служилых людей занимали высшие по-
зиции в иерархии местных гарнизонов как по 
своему социальному статусу, так и по разме-
рам окладов жалования 6. Правительство по-
шло здесь на применение старого способа, 
действовавшего еще в отношении поместной 
дворянской конницы, а именно: кавалеристы 
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обеспечивают себя лошадями, боевыми доспе-
хами и оружием сами, на те деньги, которые 
они получают из государственной казны. По-
этому в кавалерию могли попасть только те из 
служилых людей, которые были вполне обес-
печены деньгами. В Сибири, соответственно, 
претендовать на это могли только представи-
тели двух вышеупомянутых категорий. 

Правда, эффективным такой подход ока-
зался лишь теоретически. Такого количества 
детей боярских и «литвы», чтобы составить из 
них целый полк рейтар, просто не было даже 
во всех городах на территории Тобольского 
разряда. Общая численность гарнизона слу-
жилых людей Тобольска, скажем, в 1650 г., 
составляла 1 199 человек 7, и вряд ли могла 
значительно возрасти за истекшие 8–10 лет. 
Конечно, можно возразить, что набор должен 
был охватить и другие города на территории 
Тобольского разряда (Тюмень, Тару, Туринск), 
но даже при этом пришлось бы переводить в 
рейтары из тамошних служилых людей прак-
тически всех представителей этих, кстати ска-
зать, довольно немногочисленных групп насе-
ления. Да и численность казаков, как конных, 
так и пеших, не позволяла набрать целый сол-
датский полк из одних лишь казачьих детей, 
даже с привлечением «вольных гулящих лю-
дей». Здесь, видимо, сыграла свою роль неос-
ведомленность правительства о реальном по-
ложении дел в Тобольске, что и привело к 
преувеличенной оценке им людских ресурсов 
местного служилого населения. 

Впрочем, и на территории Европейской 
России установленные правительством рамки 
для процесса комплектования войск «нового 
строя» соблюдались далеко не всегда. Скажем, 
рейтарские полки изначально комплектова-
лись из дворян и детей боярских, получавших 
за свою службу в этих войсках поместное и 
денежное жалование. Для исправного несения 
службы к ним приписывались так называемые 
«подъемщики». Подъемщик «обязан был об-
рабатывать землю, оставшуюся за рейтаром, и 
поднимать его на службу, т. е. оказывать по-
мощь деньгами, продовольствием, снаряжени-
ем и т. п.» 8, позволяя, таким образом, рейтару 
нести постоянную службу как в военное, так и 
в мирное время. Однако военные потребности 
заставляли отступать от этих правил. Как раз в 
годы русско-польской войны в рейтары стали 
верстать также и казаков, даточных людей и 
др. По данным А. В. Чернова, например, «в 
северо-западных городах три четверти рейтар 
было укомплектовано из тяглых и приборных 
служилых людей» 9. Кроме того, именно в эти 
годы перевод из состава конных сотен полко-
вой службы в рейтары, особенно на южной 

границе европейской части страны, приобрел 
массовый характер. Так, в 1659–1660 гг. были 
записаны в рейтары более 2 тыс. дворян и де-
тей боярских из городов, расположенных по 
Белгородской черте укреплений 10. Процедура 
записи в полк сибирских рейтар, таким обра-
зом, не имела никаких принципиальных отли-
чий от аналогичных мероприятий, осуществ-
лявшихся в то же время и в других регионах 
страны. 

Несколько иную картину мы наблюдаем в 
отношении комплектования солдатских пол-
ков. Прежде всего, необходимо отметить, что 
в ходе этого процесса применялись как мини-
мум два способа. На северо-западных грани-
цах России наборы в эти войска производи-
лись с определенного числа крестьянских 
дворов или количества тяглого населения. 
В мирное время часть солдат распускалась по 
домам, а часть оставалась на пограничной 
службе. Солдатам, находившимся на службе 
постоянно, правительство выдавало денежное 
(так называемые «кормовые деньги», по 
6–7 денег на день) и хлебное жалование или 
же поселяло их на землю 11. Здесь мы наблю-
даем прообраз наборов «даточных людей» в 
солдатскую службу, проводившихся в обще-
государственном масштабе на протяжении 
1658–1660 гг. 

Однако в южных пограничных городах де-
ло обстояло иначе. Там солдатские полки 
комплектовались представителями местного 
служилого населения, но не теми из них, кто 
уже находился на военной службе, а их деть-
ми, братьями и другими родственниками муж-
ского пола, годными «к службе и к солдат-
скому учению». Первый подобный набор был 
проведен еще в 1653 г., причем нормы для не-
го были установлены высокие – 50 % от обще-
го количества не находящихся на службе 
мужчин. По его итогам в Белгороде и окрест-
ностях были сформированы четыре солдат-
ских полка общей численностью чуть менее 
7 тыс. человек. Эти солдаты не наделялись 
землей, а вместо жалования получали лишь 
«кормовые деньги». Никаких ограничений 
срока службы для них установлено не было 12. 
В последующие годы эти полки в составе ар-
мии В. Б. Шереметева были отправлены на 
Украину и участвовали в сражениях с поль-
ской армией. Впрочем, этот случай представ-
лял собой скорее исключение, нежели прави-
ло, поэтому нельзя не согласиться с выводом о 
том, что «наборы в солдатскую службу… бы-
ли местным мероприятием, связанным, преж-
де всего, с обороной границ» 13. Именно этот 
второй способ, как видим, правительство было 
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намерено использовать и для комплектования 
солдатского полка в Тобольске. 

Как уже отмечалось, у тобольских властей 
в принципе не было возможности с самого на-
чала выдержать «социальный» принцип при 
комплектовании полков, очень быстро от него 
отказалось и правительство. В результате со-
циальный состав обоих полков неизбежно 
должен был получиться гораздо более пест-
рым, чем предполагалось. Под термином «со-
циальный состав» мы в данном случае подра-
зумеваем прежде всего то, представители ка-
ких категорий сибирских служилых людей 
преимущественно входили в состав рейтарско-
го и солдатского полка. Правда, сделать об-
стоятельные статистические выкладки на этот 
счет источники не дают особой возможности. 
В нашем распоряжении имеется, впрочем, со-
ставленный в 1678 г. именной список тоболь-
ских рейтар, набранных в 1660 г., с указанием 
их происхождения, данные которого способны 
до некоторой степени прояснить картину на-
бора 14. 

Список этот включает в себя имена 163 че-
ловек. На момент его составления все они еще 
продолжали службу в рейтарах. Большинство 
из них (126 человек) – это дети «литвы», кон-
ных и «новокрещеных» казаков. Кроме того, в 
нем присутствуют 14 отпрысков тобольских 
детей боярских, 11 детей пеших казаков и да-
же 9 детей пашенных крестьян. Из людей, уже 
несших службу до поступления в рейтары, 
здесь названы лишь трое казаков «литовского 
списка». Разумеется, следует учитывать, что 
данный список представляет собой только 
часть, а отнюдь не все целое, и по нему одно-
му нельзя составить полной картины наборов. 
Однако сведения, содержащиеся в нем, на наш 
взгляд, достаточно показательны и свидетель-
ствуют о заметных отступлениях от первона-
чальных планов, на которые вынуждены были 
пойти в процессе формирования новых войск 
сибирские власти. Впрочем, было бы ошибоч-
но утверждать и то, что в ходе этого процесса 
вообще не придерживались каких-либо крите-
риев. В частности, это подтверждают данные 
другого списка, в котором перечислены слу-
жилые люди Тюмени, в 1660 г. поверстанные 
на службу в оба тобольских полка 15. Здесь мы 
находим троих детей боярских, а также 
76 конных и 15 пеших казаков. Распределены 
они были также в соответствии со своей 
прежней службой: дети боярские и конные ка-
заки оказались записанными в рейтары, а пе-
шие казаки – в солдаты. Таким образом, ут-
верждать, что от первоначальных ограничений 
в процессе наборов отказались совершенно, 
было бы неправомерным. 

К сожалению, значительно меньшим объе-
мом сведений мы располагаем применительно 
к составу солдатского полка. Тем не менее 
можно утверждать, что и там, помимо казачь-
их детей, присутствовали дети и других слу-
жилых людей, а также стрельцов, крестьян и 
посадских. Еще с 1630-х гг., когда числен-
ность служилого населения Сибири достигла 
нескольких тысяч человек, во всех царских 
указах и грамотах строго подчеркивалась не-
допустимость верстания на службу выходцев 
«из тягла», а от воевод требовалось неослабное 
внимание к тому, чтобы этот принцип строго 
соблюдался. Однако вплоть до 1680-х гг. си-
бирские воеводы не слишком заботились об 
этом, поскольку потребности сибирских горо-
дов в военной силе постоянно оставались вы-
ше, чем возможность их удовлетворения без 
помощи «тяглых людей». Вот почему доста-
точно обычной практикой была запись «в 
службу» детей пашенных и оброчных кресть-
ян, ямских охотников, посадских людей. Про-
водившиеся время от времени разборы и ро-
зыски ситуации не меняли. Только с 80-х гг. 
XVII в. положение меняется, и состав служи-
лого населения Сибири действительно начи-
нают очищать от выходцев «из тягла» 16. 

В целом на основании всех известных дан-
ных мы можем констатировать, что набор в 
рейтары охватил детей боярских, «литву» и 
конных казаков, а также их детей и родствен-
ников. В солдаты же попала часть пеших ка-
заков и их детей, дети стрельцов (их отцы 
продолжали службу в своем прежнем статусе), 
крестьян и посадских, а также «вольные гу-
лящие люди». Результаты дополнительных 
усилий тобольских воевод Хилкова и его «то-
варища» Д. Яковлева по комплектованию 
полков отражены в их отписке от 25 сентября 
1661 г. Согласно ей, за истекший год числен-
ность рейтар удалось довести до 786 человек, 
солдат – до 900 человек 17. Это был тот мак-
симум, который в последующие годы так и не 
удалось превзойти. Правда, в той же отписке 
воеводы обнадеживали, что «досталных рей-
тар и салдат прибирают», но на самом деле 
после 1661 г. наборы были, видимо, прекра-
щены по причине истощения людских ресур-
сов. По крайней мере, к 1667 г. численность 
войск даже несколько сократилась: рейтар до 
696, а солдат до 844 человек 18. В принципе 
соединения обоих тобольских полков по сво-
ему составу почти не отличались от аналогич-
ных формирований на границах европейской 
части страны. Впрочем, это не вызывает удив-
ления, с учетом того, что для подобных со-
единений на всей территории Русского госу-
дарства применялись в те годы одни и те же 
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способы их организации, справедливо охарак-
теризованные Ф. И. Калинычевым как «мест-
ные периодические наборы, проводившиеся на 
своеобразных началах. Это была территори-
альная система комплектования» 19. 

Реформа тобольского воеводы стольника 
П. И. Годунова в 1667–1669 гг. открыла собой 
следующий этап истории сибирских войск 
«нового строя». Он упразднил весь солдатский 
и большую часть рейтарского полка, органи-
зовав вместо них полк драгун 20. Однако уже 
после его отъезда из Тобольска в 1670 г. была 
произведена ревизия, которая продемонстри-
ровала состояние дел по итогам годуновской 
военной реформы. Результаты ревизии пока-
зали, что большинство заявленных планов бы-
ли выполнены лишь отчасти, а некоторые и 
вовсе полностью провалились 21. 

В штатное число 1 200 драгун удалось на-
брать всего 730 человек, да сохранились три 
роты рейтар общей численностью 398 человек 
(в том числе 14 офицеров и 24 музыканта рот-
ных оркестров). Более того, выяснились до-
вольно интересные вещи. Оказалось, что рядо-
вых рейтар и солдат среди попавших в драгу-
ны, вопреки заявленным планам Годунова, 
было ничтожно мало. Например, из 696 рейтар 
свой статус сохранили только 360 человек, ко-
торые составили три роты; 171 человека ис-
ключили из рейтарской службы, в том числе 
52 человека попали в дети боярские, 38 – в 
«литовский список», 23 – в конные казаки, 
16 – в «кречатьи помыкальщики», а 18 человек 
были посланы в Красноярск и Илимск 22. 
Можно предположить, что все эти рейтары 
просто вернулись в состав соответствующих 
групп служилых людей, из которых в свое 
время они были взяты в рейтарский полк. 
Впрочем, нами был выявлен также ряд случа-
ев, когда это правило не соблюдалось. Так, в 
состав детей боярских Годуновым было зачис-
лено более десятка людей, до своей службы в 
рейтарском полку числившихся по другим ка-
тегориям («литва», конные казаки) или же во-
обще нигде не служивших (сыновья тоболь-
ских детей боярских) 23. О судьбе еще 93 рей-
тар в материалах ревизии вообще ничего не 
говорилось, но совершенно точно известно, 
что в драгуны они не попали. Из солдатского 
же полка в драгуны было зачислено всего 
44 человека. Остальные опять-таки вернулись 
в прежние чины или были поверстаны в слу-
жилые люди («в отцово место»). Из них одна 
часть (144 человека) оказалась в тобольских 
пеших казаках, другие же были разосланы по 
разным сибирским городам (например, в 
Красноярск было послано 169 человек) 24. 

Драгунский же полк, как показала ревизия, 
комплектовался преимущественно людьми, не 
имевшими до этого никакого отношения к 
войскам «нового строя»: беломестными каза-
ками (250 человек – из тобольских слобод, 
72 – из слобод Верхотурского уезда), кресть-
янскими «детьми, братьями и племянниками» 
(193 человека), «гулящими людьми» (91 чело-
век) и даже ссыльными (80 человек) 25. 
Из 730 человек, набранных при Годунове, те-
перь на службе осталось лишь чуть более 400, 
остальные сбежали 26. И хотя новый тоболь-
ский воевода кн. И. Б. Репнин предпринял не-
которые меры для восстановления нужной 
численности драгунского контингента, их ре-
зультаты были малоуспешны 27. Летом 1670 г. 
тобольский письменный голова С. Блудов был 
послан в объезд «для переписки всяких чинов 
охочих людей в драгуны», которых набралось 
579 человек, но поверстать их в драгуны своей 
властью воевода не решился, поскольку среди 
отобранных кандидатов в подавляющем боль-
шинстве преобладали посадские люди и их 
дети, а также дети крестьян, что, естественно, 
не укладывалось в уже взятый правительством 
курс на очистку сибирского служилого сосло-
вия от выходцев «из тягла». Что касается 
бывших солдат, попавших в стрельцы и пешие 
казаки, как еще одного возможного источника 
пополнения, то и здесь кн. Репнин не стал ни-
чего менять в принятых ранее решениях, 
«чтоб стрельцов и казаков не умалить». В то-
больском перечневом списке 1672 г. числен-
ность драгун определена в 524 человека, т. е. 
пополнение, как видим, оказалось весьма не-
значительным 28. 

Таким образом, произошло практически 
полное обновление личного состава основного 
контингента сибирских войск «нового строя». 
Но пошло ли это на пользу «регулярному пол-
ку»? Ответ, конечно же, будет отрицатель-
ным. Во-первых, вновь набранные драгуны 
явно не были знакомы с принципами регуляр-
ного строя, да и вообще с военным делом (да-
же беломестные казаки были более крестья-
нами, чем служилыми людьми) 29. Во-вторых, 
обучать их военным «экзерцициям» явно не 
собирались. Почти всех офицеров-иностран-
цев, несших здесь службу в прежние годы, 
Годунов сразу же после своего прибытия в 
Тобольск отправил в Москву. Оставшийся 
здесь полковник У. Сниттер, который должен 
был выполнять роль инструктора как для ря-
довых, так и для офицеров, в одиночку спра-
виться с такой задачей, разумеется, не мог. 
Наконец, в-третьих, бывших рейтар и солдат, 
обладавших хоть каким-то боевым опытом и 
военными навыками, в полку оказалось со-
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всем немного. Все это не позволяет относить 
сибирских драгун к соединениям регулярных 
войск. Конечно, и в Европейской России дра-
гунские полки комплектовались, главным об-
разом, из крестьян, но к ним все-таки посыла-
ли для обучения русских начальных людей и 
оружие (карабины и шпаги) 30. В Сибири же 
ничего подобного мы не наблюдаем. Присту-
пая к формированию полка драгун, Годунов 
совершенно не озаботился вопросами надле-
жащей организации его внутренней структу-
ры, а также возможности повседневного вы-
полнения им функций, свойственных армей-
ским частям. Это обстоятельство сыграет важ-
ную роль в его дальнейшей судьбе. 
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