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Отдельные аспекты появления на терри-
тории Сибири в 60-х гг. XVII в. войск «ново-
го строя» уже затрагивались нами в ряде пуб-
ликаций [1–3]. Однако до сих пор мы не имели 
возможности подробно остановиться на тех 
трудностях, с которыми в ходе этого процес-
са столкнулись как центральная власть, так и 
местная администрация. Трудности эти носи-
ли, прежде всего, организационно-финансо-
вый характер. Публикуемые ниже отписки то-
больских воевод царю Алексею Михайловичу, 
извлеченные нами из архива Сибирского при-
каза, позволяют достаточно наглядно предста-
вить себе сложившуюся ситуацию, характери-
зуя не только процесс формирования полков, но 
и повседневную жизнь сибирского служилого 
населения в целом. В одном из документов со-
держатся также интересные данные о «денеж-
ной реформе» 1663 г., связанной с изъятием из 
обращения медной монеты, и о том, как эти из-
менения отражались на материальном обеспе-
чении служилых людей. Не имея возможности 
в рамках данной публикации остановиться на 
всех изученных нами материалах, лишь корот-
ко напомним, как развивались события.

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 до-
кладе 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 ты-
сячю человек, да ис казачьих детей и из воль-
ных гулящих людей прибрать полк салдат 
тысячю ж человек» 1. На этом известии ос-
нованы и все упоминания о формировании в 
Сибири войск «нового строя» (см., например: 
[4. С. 100, 161, 205, 270–271, 326, 349, 373; 5. 
С. 136–137; 6. С. 488; 7. С. 83; 8. С. 159]).

Царский наказ 1659 г., сформулировав об-
щую цель, обошел, однако, молчанием мно-
гие важные вопросы, без решения которых 
формирование войск было просто немыслимо, 
в частности, даже такие, как штатное расписа-
ние, обеспечение квалифицированными офи-
церскими кадрами, размеры жалования, воо-
ружение и обмундирование. Поэтому Хилков, 
приступив к выполнению задачи и сообщая в 
Москву о первых результатах, запросил указа-
ний по поводу окладов жалования новобранцев 
и обеспечения их вооружением, а также попро-
сил прислать в Тобольск «начальных людей», 
знающих рейтарский и солдатский «строй».

Его отписка поступила в Сибирский при-
каз 30 июня 1660 г., а 26 июля того же года от-
ветным царским указом были установлены 
оклады жалования всем чинам и штатная чис-
ленность обоих полков 2. Каждый полк насчи-
тывал по штату 1 000 чел. и делился на роты 
(от 7 до 10) под командованием ротмистров у 
рейтар и капитанов у солдат. Можно также от-

1 РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Стб. 100. Л. 1. 
2 Там же. Стб. 630. Л. 3–11.
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метить, что назначенные рядовым рейтарам и 
солдатам оклады денежного жалования по си-
бирским меркам были очень высокими, гораз-
до выше, чем у большинства сибирских служи-
лых людей: у рейтар – 15 р. в год, у солдат – по 
6 денег на день, т. е. около 11 р. в год. Для срав-
нения: рядовой казак тобольского гарнизона 
получал в год 6–8 р., сын боярский – 10–12 р. 
Правда, в отличие от последних, «регулярные» 
чины не имели хлебного и соляного довольс-
твия, а также должны были полностью обеспе-
чивать себя вооружением и обмундированием, 
не рассчитывая на помощь казны.

Особое внимание центральная власть уде-
ляла комплектованию офицерских кадров, 
поскольку было вполне очевидно, что без них 
сформировать полноценные войска не удаст-
ся. К решению этой проблемы приступили 
одновременно с началом формирования пол-
ков, и уже в 1659 г. в Тобольске оказались 
трое рейтарских офицеров: полуполков-
ник «иноземец» В. В. Бланк (Бламкон Га-
гон), ротмистр Д. И. Полуехтов и прапорщик 
Я. Дохтуров 3. Вскоре туда прибыла и другая 
партия в составе полковника Я. Мейна, капи-
тана О. фон Менкина и поручиков А. Даби-
на, Л. Бондода и Х. Рихтера. Все они, кроме 
первого, были отправлены дальше, в Томск, 
а Мейн оставлен в Тобольске и определен к 
солдатам, поскольку он заявил воеводам, что 
«рейтарской де строй ему не за обычай». На-
званные офицеры и занялись обучением рей-
тар и солдат, набранных к лету 1660 г., а затем 
были определены к ним в «начальные люди».

Вероятно, одновременно с указом от 
26 июля 1660 г. о продолжении наборов в пол-
ки решено было послать в Тобольск и вторую 
партию офицеров для окончательного уком-
плектования их командного состава. Пар-
тия была сформирована в Иноземском при-
казе по «памяти», полученной из Сибирского 
приказа 12 июня 1660 г., а 20 августа того же 
года, после получения офицерами первой 
части назначенного им жалования «на подъ-
ем для дальнего пути», отправилась в Си-
бирь 4. Из ее состава в Тобольск в «начальные 
люди» к рейтарам определялись полковник 
В. Ф. фон Зейц, майор И. С. Волков, капитан 
И. Вестов (он выполнял также функции пере-
водчика при фон Зейце), ротмистры П. Стан-

гер и А. Банщин, к солдатам – полуполковник 
А. Банк 5. Вместе с прибывшими ранее они и 
заполнили собой вакансии чинов штаб-офице-
ров в обоих полках, составив костяк инструк-
торов «рейтарского и солдатского строя».

Одновременно с принятием в 1660 г. реше-
ния об отправке в Сибирь партии офицеров 
во главе с полковником фон Зейцем, из Мос-
квы в Тобольск для первой выплаты годовых 
окла дов только что набранным воеводой Хил-
ковым рейтарам и солдатам было отправлено 
34 тыс. р. 6 Практиковалось подобное и в по-
следующие годы, когда денежное жалование 
для полков доставлялось из Москвы тоболь-
скими служилыми людьми. Однако высыла-
лось оно, во-первых, крайне нерегулярно и, 
во-вторых, далеко не в положенном объеме.

Например, когда 26 октября 1663 г. из
Москвы в Тобольск привезли 23 тыс. р. сереб-
ром на жалование служилым людям всех си-
бирских городов, из этой суммы на нужды собс-
твенно тобольского гарнизона предписывалось 
оставить 12,5 тыс., причем указывалось, чтобы 
служилым людям «всяких чинов» и татарам 
выдали только четверть их годовых окладов, 
а рейтарам и их «начальным людям» – треть. 
О том же, когда поступят недостающие день-
ги, Сибирский приказ ничего определенного 
не сообщал. В Тобольске добросовестно под-
считали, какая именно сумма потребуется для 
выплаты им жалования полностью, и даже из-
вестили об этом Сибирский приказ, но отве-
та оттуда, судя по всему, так и не поступило. 
Впрочем, практика неполной выдачи жалова-
ния в Сибири стала к этому времени, в сущно-
сти, нормой (см.: [9. С. 115; 10. С. 201–203]).

Вряд ли центр, делая это, пытался перевес-
ти снабжение сибирских полков в круг обязан-
ностей тобольской казны. Скорее всего, у него 
также элементарно не хватало на это средств, 
учитывая значительные размеры общего годо-
вого жалования рейтар и солдат, а также то, 
что помимо них власти должны были думать 
и о снабжении других подразделений гарни-
зона Тобольска. В результате же возникала 
парадоксальная ситуация: имея формально 
значительные оклады, рейтары и солдаты пос-
тоянно жаловались на свое бедственное мате-
риальное положение. И дело, конечно, было 
не только в перебоях с выплатой жалования, 

3 РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Стб. 100. Л. 10–11.
4 Там же. Стб. 630. Л. 72–81.

5 Там же. Стб. 100. Л. 5, 12.
6 Там же. Стб. 630. Л. 12–17.
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но и в том, что они, в отличие от остальных 
служилых людей, не получали провиантско-
го довольствия, а должны были «кормиться» 
за свой счет, а рейтары, к тому же – покупать 
на свои средства лошадей. Последние, напри-
мер, жаловались в декабре 1663 г., что «и на 
полное жалованье, на пятнатцать рублев, ло-
шадей купить и на себя платья не на што» 7.

Приведенные данные позволяют уста-
новить, что применительно к любому из пе-
речисленных выше аспектов мы не имеем 
возможности говорить о хотя бы даже отно-
сительном благополучии положения рейтар-
ских и солдатских соединений. Проблемы, со-
провождавшие повседневное существование 
этих войск с момента их организации, оказа-
лись довольно многочисленны, а заниматься 
их разрешением, судя по всему, на протяже-
нии 60-х гг. не возникало желания ни у цент-
рального правительства, ни у местной адми-
нистрации. Только с приездом в Тобольск в 
1667 г. нового воеводы стольника П. И. Году-
нова на них было обращено внимание, резуль-
татом чего стали произведенные им радикаль-
ные преобразования сибирских войск «нового 
строя» (см. об этом: [11. С. 273–296]).

№ 1

1660 г., не ранее 30 июня. – Отписка 
тобольского воеводы князя Ивана 
Андреевича Хилкова царю Алексею 
Михайловичу о необходимости 
прислать рейтарам и солдатам 
денежное жалование и вооружение 8

Государю царю и великому князю Алексею 
Михайловичю всеа Великия и Малыя и Белыя 
Росии самодержцу, и государю благоверному 
царевичю и великому князю Алексею Алек-
сеевичю всеа Великия и Малыя и Белыя Ро-
сии холопи ваши Ивашко Хилков, Гараска Го-
ловнин, Сенка Румянцов челом бьют.

В нынешнем, государи, во 168 году в роз-
ных месецех и числех писали к вам, великому 
государю царю и великому князю Алексею 
Михайловичю всеа Великия и Малыя и Бе-
лыя Росии самодержцу, и государю благовер-
ному царевичю и великому князю Алексею 
Алексеевичю всеа Великия и Малыя и Белыя 
Росии, к Москве мы, холопи ваши, с тобол-
скими гонцы многажды, которые тоболские 
дети боярские и литовского и новокрещеных 
списку и конные казаки прибраны в райтары, 
а вашим, великих государей жалованьем, вер-
станы, и которые тоболских детей боярских и 
литовского и новокрещеных списку и конных 
казаков дети и братья и племянники в Тобол-
ску прибраны в райтары ж, а пеших казаков 
дети и братья и племянники прибраны в сал-
даты, а вашим же государевым жалованьем не 
верстаны. И тех райтар, верстаных и неверс-
таных, по вашему, великих государей, указу 
велели мы, холопи ваши, райтарскому строю 
учить полуполковнику Василью Бланку с то-
варыщи, а салдат салдацкому строю велели 
учить полковнику Якубу Мейну, потому что 
полковник Якуб сказал нам, холопям вашим, 
что ему райтарской строй не за обычай.

И те, государи, рейтары и салдаты, верста-
ные и неверстаные, бьют челом вам, великим 
государем, рейтары о вашем, великих госуда-
рей, денежном жалованье, а салдаты о поден-
ном корму и о ружье, а без вашего, великих го-
сударей, жалованья им, рейтаром, а салдатом 
без кормовых денег, прокормитца и на ученье 
ходить не мочно. И без вашего, великих госу-
дарей, жалованья рейтары, а салдаты бес кор-
мовых денег, на ученье не ходят и розбрелися 
по деревнишкам своим, а нам, холопем вашим, 
райтарам вашего государева жалованья, а сал-
датом кормовых денег, и полковнику и полупол-
ковнику и началным людем кормовых денег, и 
Тоболского розряду рейтаром же и салдатом и 
тоболским детем боярским и всяких чинов слу-
жилым людем дать нечево. А которое ваше, ве-
ликих государей, остаточное подрядное вино в 
Тоболску на кружечных дворех, и того, госуда-
ри, вина на кружечных дворех ваши государе-
вы служилые люди без вашего, великих госуда-
рей, жалованья никто не пьет, и вашие, великих 
государей, казны на ваше, великих государей, 
жалованье тоболским и Тоболского розряду 
служилым людем, райтаром и салдатом и то-
болским же детем боярским и литовского и но-
вокрещеных списку и конным и пешим казаком 

7 РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Стб. 663. Л. 173.
8 Там же. Стб. 630. Л. 1–2. На л. 1 об. помета: «Го-

сударю царю и великому князю Алексею Михайлови-
чю всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержцу, 
и государю благоверному царевичю и великому князю 
Алексею Алексеевичю всеа Великия и Малыя и Белыя 
Росии, 168 году июня в 30 день подал отписку енисей-
ской сын боярской Дмитрей Фирсов». Ниже – запись 
принятого решения: «Писать в Тоболеск, велеть те де-
нги на всякие государевы тоболские росходы давать, 
которые взяты у Федора Байкова».
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и стрелцом и юртовским служилым татаром и 
ружником и оброчником собрать нечево.

А которые, государи, денги, три тысечи руб-
лев, остались в вашей, великих государей, каз-
не в Тоболску после Федора Байкова 9, и тех 
денег без вашего, великих государей, указу на 
ваше, великих государей, жалованье вашим го-
сударевым тоболским и Тоболского розряду 
новоприборным рейтаром и салдатом и тобол-
ским же всяких чинов служилым людем мы, 
холопи ваши, давать не смеем. И о том вашем, 
великих государей, денежном жалованье и по 
сколку вашего, великих государей, жалованья 
райтаром, а салдатом кормовых поденных де-
нег, давать вашего, великих государей, ука-
зу к нам, холопем вашим, не бывало, и ваше-
го, великих государей, денежного жалованья и 
ружья рейтаром и салдатом в Тоболеск не при-
слано. И о том вашем государеве денежном жа-
лованье тоболским райтаром и салдатом и То-
болского розряду городов и острогов райтаром 
же и салдатом и началным людем и тоболским 
всяким служилым людем и о ружье райтаром 
же и салдатом великий государь царь и вели-
кий князь Алексей Михайлович всеа Великия и 
Малыя и Белыя Росии самодержец, и государь 
благоверный царевич и великий князь Алексей 
Алексеевич всеа Великия и Малыя и Белыя Ро-
сии, как укажете нам, холопем своим.

№ 2

1661 г., не ранее 23 февраля. –
Отписка тобольского воеводы князя 
Ивана Андреевича Хилкова царю 
Алексею Михайловичу о доставке
в Тобольск сыном боярским Кузьмой 
Черницыным денежного жалования 
и вооружения, а также о проведении 
повторного набора в рейтары
и в солдаты в городах Тобольского 
разряда 10

Государю царю и великому князю Алек-
сею Михайловичю всеа Великия и Малыя и 

Белыя Росии самодержцу, и государю благо-
верному царевичю и великому князю Алек-
сею Алексеевичю всеа Великия и Малыя и 
Белыя Росии холопи ваши Ивашко Хилков, 
Гараска Головнин, Сенка Румянцов челом 
бьют.

В нынешнем, государи, во 169 году де-
кабря в 26 день в твоей, великого государя 
царя и великого князя Алексея Михайлови-
ча всеа Великия и Малыя и Белыя Росии са-
модержца, грамоте писано к нам, холопем 
вашим, по вашему, великих государей, ука-
зу посланы с Москвы в Сибирь в Тоболеск 
началные люди для ученья, к рейтарскому 
строю полковник Вилим Филип Фан Зейц с 
товарыщи, а к салдацкому строю полупол-
ковник Андрей Банк с товарыщи, а в достал-
ные началные люди к рейтарскому и к сал-
дацкому строю в ротмистры и в порутчики и 
в капитаны во все чины указали вы, великие 
государи, прибрать нам, холопем вашим, ис 
сибирских служилых из руских людей и из 
ыноземцов по моему, холопа вашего, Иваш-
кову разсмотренью, ково б с вашу, великих 
государей, рейтарскую и салдацкую служ-
бу стало. А полковнику Якубу Мейну и по-
луполковнику Василью Бланку с товарыщи 
у рейтарского и у салдацкого строю указа-
ли вы, великие государи, быть, и ваше, вели-
ких государей, жалованье кормовые и месеч-
ные денги давать по прежнему. А полковнику 
Вилиму Филип Фан Зейцу и полуполковни-
ку Андрею Банку и иным началным людем 
ваше, великих государей, жалованье кормо-
вые денги и на лошади велено давать против 
вашего, великих государей, указу по роспи-
си, какова роспись прислана под вашею го-
сударевою грамотою. А рейтаром вашего, ве-
ликих государей, жалованья велено давать на 
лошади и на платье и на корм по пятинатца-
ти рублев на год, а салдатом давать кормовых 
по шести денег человеку на день, и учинить в 
Тоболску райтар и салдат по тысече человек. 
А новоприборным стрелцом давать ваше, ве-
ликих государей, годовое денежное жалова-
нье против прежних тоболских стрелцов ис 
тоболских изо всяких доходов. А которые 
руские служилые люди и иноземцы по мое-
му, холопа вашего, Ивашкову разсмотренью 

9 Речь идет об отправлении в 1660 г. посольско-
го каравана во главе с Ф. Байковым в Китай – очеред-
ная попытка Русского государства завязать сношения с 
восточным соседом.

10 РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Стб. 630. Л. 18–26. На 
л. 18 об. помета: «Государю царю и великому князю 
Алексею Михайловичю всеа Великия и Малыя и Бе-
лыя Росии самодержцу, и государю благоверному ца-
ревичю и великому князю Алексею Алексеевичю всеа 

Великия и Малыя и Белыя Росии, 169 году февраля в 
23 день подал тоболской сын боярской Савелей Же-
мотин».
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в Тоболску в началные люди прибраны будут, 
и тем людем вашего, великих государей, го-
дового жалованья и кормовых денег давать 
по той же росписи, которая под вашею, вели-
ких государей, грамотою к нам, холопем ва-
шим, прислана.

А на ваше великих государей жалованье 
тем тоболским началным людем рейтарско-
го и салдацкого строю и рейтаром и салда-
том послано к нам, холопем вашим, мелких 
медных денег тритцать четыре тысечи трит-
цать восмь рублев тритцать алтын две денги, 
да салдатом ружья тысеча мушкетов 11 з бан-
делеры 12 с сибирскими служилыми людми, с 
Кузмою Черницыным с товарыщи, за их счо-
том и за печатми. И как рейтарского и сал-
дацкого строю полковник Вилим Фан Зейц 
и полуполковник Андрей Банк с началны-
ми людми в Тоболеск приедут, и тоболской 
сын боярской Кузма Черницын с товарыщи 
вашу, великих государей, денежную казну и 
ружье к нам, холопем вашим, привезут, и нам 
бы, холопем вашим, те денги у Кузмы Черни-
цына с товарыщи принять и в приход запи-
сать. А началным людем полковнику Вилиму 
Филип Фан Зейцу велети б быти в Тобол ску 
и учить рейтар райтарскому строю с полу-
полковником с Васильем Бланком с товары-
щи, а полуполковнику Андрею Банку велети 
б быть у салдацкого строю с полковником с 
Якубом Мейным с товарыщи и учить салдат 
салдацкому строю. А досталных началных 
людей к рейтаром и к салдатом, кому у них 
быть, против росписи велети б нам, холопем 
вашим, прибирать да в рейтары и в салдаты 
ис таких же тоболских и Тоболского розряду 
городов из детей боярских и ис конных каза-
ков и новокрещенов, и в салдаты изо всяких 
волных людей, прибирать же по моему, хо-
лопа вашего, Ивашкову разсмотренью, ково 
б с тое службу стало, и кому б рейтарская 
и салдацкая служба была за обычей. А при-
брав, учинити б нам, холопем вашим, рейтар 
и салдат по тысече человек, а вашего, вели-
ких государей, жалованья велети б нам, хо-
лопем вашим, давать всем началным людем и 
рейтаром и салдатом ис присылных денег по-
месечно ис нынешней присылки. А которые 

люди Тарского города прибраны в рейтары и 
в салдаты и в стрелцы, и тех людей, выуча 
рейтарскому и салдацкому строю, отпустить 
бы нам, холопем вашим, на Тару и велети б 
им быть на Таре для того, что город украин-
ной, а на вашу, великих государей, службу ве-
лети б им по вестям быть готовым. А годовое 
ваше, великих государей, жалованье и кормо-
вые денги посылати б на них ис Тоболска, а 
в Тоболеск их, служилых тарских людей, для 
украинново места имать не велеть бы.

Да которого, государи, числа вашу, ве-
ликих государей, денежную казну и ружье 
и банделеры Кузма Черницын с товарыщи 
к нам, холопем вашим, в Тоболеск привезут, 
и райтарского и салдацкого строю полковник 
Вилим Филип Фан Зейц и полуполковник Ан-
дрей Банк с товарыщи с началными людми 
приедут, и о том к вам, великим государем, 
к Москве велено нам, холопем вашим, отпи-
сать, а отписку подать в Сибирском приказе 
боярину князю Алексею Никитичю Трубец-
кому да дьяком. И в нынешнем же, государи, 
во 169 году декабря в 26 день тоболской сын 
боярской Кузма Черницын с товарыщи с ва-
шею, великих государей, денежною казною и 
с мушкеты в Тоболеск приехали. И по ваше-
му, великого государя царя и великого князя 
Алексея Михайловича всеа Великия и Малыя 
и Белыя Росии самодержца, и государя бла-
говерного царевича и великого князя Алек-
сея Алексеевича всеа Великия и Малыя и Бе-
лыя Росии, указу вашу, великих государей, 
денежную казну велели мы, холопи ваши, у 
тоболских сына боярского у Кузмы Черницы-
на с товарыщи принять тоболским посацким 
людем и юртовским бухарцом, а мушкеты и 
банделеры велели принять салдацкого строю 
полковнику Якубу Мейну с товарыщи. И по 
досмотру, государи, полковника Якуба Мей-
на у осмидесят у шести мушкетов жагры 13 и 
ложи попорчены, а у иных мушкетов стволы 
роздуты, и те порченые жагры и ложи велели 
в Тоболску поделать, а роздутые стволы мно-
гие к стрелбе не пригодятца.

А полковник Вилим Филип Фан Зейц и 
полуполковник Андрей Банк с началными 
людми в Тоболеск генваря по 19 число не 

11 Мушкет – ручное огнестрельное дульно-зарядное 
оружие с фитильным замком (калибр до 23 мм, даль-
ность стрельбы – 250 м [12. С. 31].

12 Банделеры – перевязи для ношения оружия.

13 Жаграми называли фитильные запалы, приме-
нявшиеся для стрельбы из мушкетов. Со временем за-
палы данного типа уступали место ударно-кремневым 
замкам [13. С. 271, 274].
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бывали, и рейтаром, государи, ружья караби-
нов и пистолей и новоприборным стрелцом 
пищалей и к салдацким мушкетом фитилю 
и зелья 14 и свинцу в Тоболеск не прислано. 
И рейтаром бес карабинов и бес пистолей и 
салдатом без фитилю и бес пороху на ученье 
ходить и новоприборным стрелцом на ваши 
государевы годовые службы и в далние по-
сылки и на заставы и на караулы без ружья 
посылать будет не мочно. А которые рейтары 
и салдаты по вашему, великих государей, ука-
зу в Тоболску в прошлом во 167 году прибра-
ны, и те рейтары и салдаты в Тоболеск соб-
раны, и по спискам мы, холопи ваши, рейтар 
и салдат пересмотрили всех налицо, и Тобол-
ского розряду в городы по вашему, великих 
государей, указу я, холоп ваш Ивашко, к во-
еводам писал, которые рейтары и салдаты и 
стрелецкие дети прибраны были во 167 году, 
и тех рейтар и салдат и стрелецких детей ве-
лел выслать в Тоболеск тотчас. А для при-
бору досталных рейтар и салдат в полные 
полки на Тюмень, в Туринской острог и на 
Верхотурье послали мы, холопи ваши, рай-
тарского строю ротмистра Дмитрея Полуех-
това, а с ним служилых людей, а велели ему 
в тех городех из детей боярских и литовско-
го списку и ис конных казаков и их детей и 
братью и племянников прибирать в рейтары, 
а ис пеших казаков и их детей и братью и гу-
лящих волных людей в салдаты. А тоболским 
новоприборным рейтаром ваше, великих го-
сударей, денежное годовое жалованье на ло-
шади и на платье и на корм по пятинатцати 
рублев человеку на год, а салдатом кормовых 
по шести денег человеку на день давать ве-
лели, и велели учить рейтар полуполковни-
ку Василью Бланку с товарыщи райтарско-
му строю, а салдат велели учить полковнику 
Якубу Мейну салдацкому строю.

И по вашему, великих государей, указу в 
досталные началные люди к рейтаром и сал-
датом ис тоболских из руских людей из детей 
боярских и литовского списку ис конных и 
ис пеших казаков и из ыноземцов мы, холопи 
ваши, выбрали и велели их по тому ж учить 
рейтарскому и салдацкому строю и ваше, ве-
ликих государей, денежное жалованье велели 
им давать годовое против вашего государева 
указу, покамест те началные люди рейтарско-
му и салдацкому строю выучатца. А как те 

началные люди рейтарскому и салдацкому 
строю выучатца, и то ваше государево годо-
вое жалованье велим им зачесть в кормовые 
денги. И рейтарского, государи, строю кото-
рые выбраны в рейтары в Тоболску из детей 
боярских и литовского и новокрещеных спис-
ку и ис конных казаков и из ыноземцов и их 
дети и братья и племянники вам, великим го-
сударем, бьют челом, а нам, холопем вашим, 
говорят з болшим шумом, что им вашего, ве-
ликих государей, жалованья на лошади и на 
платье и на корм по пятинатцати рублев чело-
веку на год будет мало, и лошадей и платья и 
корму купить будет им не на што. А которые 
де, государи, их братья по вашему, великих 
государей, указу в досталные началные люди 
выбраны к рейтарскому и салдацкому строю 
ис тоболских же детей боярских и литовского 
списку и ис конных казаков и из ыноземцов, 
и тем де началным людем по вашему, вели-
ких государей, указу вашего, великих госуда-
рей, жалованья месечного корму велено да-
вать многим против московских райтарского 
и салдацкого строю началных людей, а про-
тив их рейтар ского годового жалованья впя-
теро и вшестеро и болши, и чтоб вы, великие 
государи, пожаловали, велели им о своем го-
судареве прибавочном денежном жалованье 
свой государев указ учинить.

Да и по нашему, холопей ваших, раз-
смотренью вашего, великих государей, го-
дового денежного жалованья рейтаром на 
лошади и на платье и на корм по пятинат-
цати рублев человеку будет на год мало, по-
тому которые детей боярских и литовского 
списку и конных казаков и новокрещенов 
дети и братья и племянники были в вашу 
государеву ни в какую службу не верстаны, 
а кормились работою своею, а иные были в 
наймех по своей братье. А ныне по ваше-
му, великих государей, указу написаны они 
в рейтары, и у тех неверстаных рейтар ло-
шадей и служилого платья и седел ни у ково 
нет, а платья и сукна всякие перед руски-
ми городами в Тоболску и во всех сибирс-
ких городех купят дорогою ценою вдвое и 
болши. А которые, государи, дети боярские 
верстаны были вашим государевым денеж-
ным жалованьем, и тем детем боярским ва-
шего государева жалованья годовые оклады 
учинены были рублев по семинатцати и по 
дватцати. И о вашем государеве прибавоч-
ном годовом денежном жалованье рейтаром 14 Так в России XVII в. называли порох.
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и началным людем, которые прибраны в То-
болску по моему, холопа вашего, Ивашкову, 
разсмотренью, ваше государево жалованье 
кормовые денги выдавать против московс-
кой ли росписи и новоприборным стрелцом 
о пищалех и салдатом к мушкетом о фети-
ле и о зелье и о свинце, великий государь 
царь и великий князь Алексей Михайлович 
всеа Великия и Малыя и Белыя Росии са-
модержец, и государь благоверный царевич 
и великий князь Алексей Алексеевич всеа 
Великия и Малыя и Белыя Росии, как ука-
жете нам, холопем своим.

№ 3

1663 г., не ранее 11 декабря. –
Отписка тобольского воеводы князя 
Ивана Андреевича Хилкова царю 
Алексею Михайловичу о нехватке
для выдачи жалования служилым 
людям, в том числе рейтарам, 
солдатам и их «начальным людям», 
присланных из Москвы серебряных 
денег (вместо медных) 15

Государю царю и великому князю Алек-
сею Михайловичю всеа Великия и Малыя и 
Белыя Росии самодержцу, и государю благо-
верному царевичю и великому князю Алек-
сею Алексеевичю всеа Великия и Малыя и 
Белыя Росии, и государю благоверному ца-
ревичю и великому князю Феодору Алексее-
вичю всеа Великия и Малыя и Белыя Росии, 
холопи ваши Ивашко Хилков, Данилко Яков-
лев, Гараска Головнин, Сенка Румянцов че-
лом бьют.

В нынешнем, государи, во 172 году ок-
тября в 26 день в твоей, великого госуда-
ря царя и великого князя Алексея Михайло-
вича всеа Великия и Малыя и Белыя Росии 
самодержца, грамоте писано к нам, холо-
пем вашим, в Тоболеск, указали вы, великие
государи, на Москве и во всех Московского 

государства в городех июня с 15 числа мед-
ные денги отставить и не торговать. И пожа-
ловали вы, великие государи, ратных всяких 
чинов людей и иноземцов, генаралов и пол-
ковников и иных чинов ратного строю начал-
ных людей, велели им свое государево де-
нежное жалованье и кормовые денги давать 
серебряными денгами, а гостем и торговых 
всяких чинов людем указали вы, великие 
государи, товары и хлебными и съестны-
ми запасы торговать серебряными ж денга-
ми прямою ценою, как было преж сего. И по 
вашему, великих государей, указу послано с 
Москвы в Тоболеск и во все сибирские го-
роды ружником 16 и оброчником 17 и всяким 
служилым руским людем и татаром и ямс-
ким охотником на ваше, великих государей, 
жалованье и на неокладные тоболские нуж-
ные росходы на нынешней на 172 год для 
поспешенья серебряных денег дватцать две 
тысячи девятсот девяносто рублев дватцать 
восмь алтын пол-шесть денги до Тоболска 
с тоболским пешего строю с порутчиком с 
Ываном Иевлевым да с туринским таможен-
ным подьячим с Никоном Силуяновым с то-
варыщи за их счотом и за печатми.

А в Тоболску ис тех денег указали вы, ве-
ликие государи, роздать вашего, великих го-
сударей, жалованья на нынешней на 172 год 
двенатцать тысяч пятсот двенатцать рублев 
четыре алтына пол-шесть денги тоболским 
ружником и оброчником и всяких чинов слу-
жилым руским людем и татаром и ям ским 
охотником в оклады их четвертую долю, а 
рейтарского и салдацкого строю началным 
людем давать кормовые денги против их ме-
сечных окладов по трети на четверть ж года, а 
рейтаром на год третью долю по пяти рублев 
человеку, а салдатом на четверть ж года по 

15 РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Стб. 663. Л. 137–142. На 
л. 137 об. помета: «Государю царю и великому князю 
Алексею Михайловичю всеа Великия и Малыя и Бе-
лыя Росии самодержцу, и государю благоверному ца-
ревичю и великому князю Алексею Алексеевичю всеа 
Великия и Малыя и Белыя Росии, и государю благовер-
ному царевичю и великому князю Феодору Алексееви-
чю всеа Великия и Малыя и Белыя Росии, 172 году де-
кабря в 11 день с тоболским пятидесятником казачьим 
с Оничкою Фоминым».

16 Ружники – отставленные по старости или болез-
ням служилые люди, находившиеся в богадельне и по-
лучавшие «ругу» – пропитание.

17 Оброчники – некоторые жители сибирских горо-
дов посадского происхождения, которые хотя и обла-
дали торгово-ремесленными навыками, но не входили 
в посад, а числились на государственной службе и по-
лучали жалование: кузнецы, сторожа приказной избы 
и тюремные, городовые воротники, и т. д. Эти «оброч-
ники», или «жилецкие люди», по сути дела, являлись 
«служилыми людьми по прибору», но были заняты 
только в хозяйственно-финансовой сфере. Они напо-
минали российских «записных» ремесленников, кото-
рые в пограничных городах-крепостях выполняли раз-
личные работы.
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прежнему вашему, великих государей, указу 
по шести денег человеку на день. Да ис того 
ж числа вашие, великих государей, денежные 
казны по вашему, великих государей, указу 
велено им, Ивану Иевлеву и Никону Силуя-
нову, едучи с Москвы до Тоболска, на Верхо-
турье, в Туринском, на Тюмени по вашим го-
сударевым грамотам и по наказной памяти 
отдать воеводам на роздачю всяких чинов лю-
дем ваше, великих государей, жалованье три 
тысячи сто дватцать один рубль дватцать де-
вять алтын с пол-денгою, а досталную вашу 
государеву денежную казну послати ис То-
болска в Томской и Тоболского и Томского 
розрядов в городы и на Лену в Якуцкой и в 
Ылимской остроги с нарочными посылщики, 
с кем пригоже. Да о том в Томской и Томско-
го розряду в городы и в Якуцкой и в Ылимс-
кой остроги к воеводам велено нам, холопем 
вашим, отписать, да и Тоболского розряду в 
городы на Тару, в Сургут, на Березов, в Ман-
газею велено мне, холопу вашему, Ивашку, к 
воеводам от себя отписать же, а ваши госуда-
ревы грамоты в те во все сибирские городы о 
приеме вашие государевы денежные казны к 
воеводам посланы, а что в которой город ва-
шие государевы денежные казны послать, и 
тому под вашею государевою грамотою рос-
пись за дьячьею приписью.

И как тоболской пешего строю порут-
чик Иван Иевлев с товарыщи вашу госуда-
реву денежную казну в Тоболеск привезут, 
и по вашему, великих государей, указу ве-
леть нам, холопем вашим, тою вашу госу-
дареву денежную казну принять на счот и 
в приход записать и велети в Тоболску рат-
ным всяких чинов и торговым руским лю-
дем и служилым и ясашным татаром и при-
езжим и тутошним торговым бухарцом ваш, 
великих государей, указ об отставке мед-
ных денег сказати тотчас. А сказав, вашу 
государеву денежную казну двенатцать ты-
сяч пятсот двенатцать рублев четыре алты-
на пол-шесть денги роздать в Тоболску на 
нынешней на 172 год тоболским ружником 
и оброчником и всяких чинов руским лю-
дем и татаром и самаровским и демьянским 
ямским охотником в оклады их четвертую 
долю, а рейтарского и салдацкого строю на-
чалным людем велеть давать кормовые де-
нги против их месечных окладов по трети 
на четверть года, а рейтаром на год третью 
долю по пяти рублев человеку, а салдатом 

на четверть года по прежнему по шести де-
нег человеку на день. А будет вашие госу-
даревы денежные казны нынешней при-
сылки тоболским ружником и оброчником 
и всяким служилым людем в ваше госуда-
рево жалованье, а салдатом кормовых де-
нег в четверть года, а рейтаром на год тре-
тие доли, а рейтарского и салдацкого строю 
началным людем кормовых денег против их 
месечных окладов на четверть ж года недо-
станет, и ваше государево жалованье велено 
нам, холопем вашим, додавать им ис тобол-
ских денежных доходов.

А по чему рейтарского и салдацкого строю 
началным людем вашего государева денеж-
ного жалованья месечного корму впредь да-
вать сполна, и о том ваш, великих государей, 
указ к нам, холопем вашим, и ваша госуда-
рева денежная казна на нынешней на 172 год 
тоболским всяких чинов людем в ваше госу-
дарево жалованье в додачю прислано будет 
от Архангелского города по зимнему пути. 
А которого числа тоболской пешего строю 
порутчик Иван Иевлев с товарыщи с вашею 
государевою денежною казною в Тоболеск 
приедут, и что в Тоболску тоболским вся-
ких чинов людем в ваше государево жалова-
нье роздано будет, и которого числа и с кем 
имяны в Томской и Тоболского и Томского 
розрядов в городы и в Якуцкой и в Ылим ской 
остроги вашу государеву денежную казну 
пошлем, и что в Тоболеск тоболским всяких 
чинов людем к нынешней посылке на ны-
нешней на 172 год по тоболскому окладу де-
нег доведетца дослать, и о том о всем к вам, 
великим государем, к Москве велено нам, хо-
лопем вашим, отписать.

И в нынешнем, государи, во 172 году ок-
тября того ж числа с вашею государевою де-
нежною казною тоболской пешего строю 
Иван Иевлев да подьячей Никон Силуянов в 
Тоболеск приехали, и по вашему, великих го-
сударей, указу ваш, великих государей, указ 
мы, холопи ваши, в Тоболску ратным всяких 
чинов и торговым руским людем и служилым 
и ясашным татаром и приезжим и тутош-
ним торговым бухарцом об отставке медных
денег сказали, и вашу, великих государей, де-
нежную казну двенатцать тысяч пятьсот две-
натцать рублев четыре алтына пол-шесты 
денги велели мы, холопи ваши, в Тоболску 
принять. И тою вашу государеву денежную 
казну в ваше государево жалованье велели 
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мы, холопи ваши, тоболским всяких чинов 
служилым людем и ружником и оброчником 
и татаром и ямским охотником роздать про-
тив вашего, великих государей, указу, да по 
вашему же, великих государей, указу и по на-
казной памяти отдал он, Иван Иевлев, вашие 
государевы денежные казны на Верхотурье, в 
Туринском остроге, на Тюмени воеводам три 
тысячи сто дватцать один рубль дватцать де-
вять алтын с пол-денгою, а досталную вашу 
государеву денежную казну велели мы, холо-
пи ваши, записать в приход.

И тое вашие, великих государей, денеж-
ные казны по вашему государеву указу пос-
лали мы, холопи ваши, Тоболского розряду 
в городы, на Тару тысячю сто тритцать де-
вять рублев девять алтын пол-пять денги с 
тарским конным казаком с Петрушкою Жу-
ковым с товарыщи, на Березов триста семь-
десят шесть рублев четыре алтына з денгою, 
в Мангазею двесте четыре рубли дватцать 
пять алтын, в Сургут двесте девяносто семь 
рублев десять алтын пол-третьи денги, в Том-
ской город две тысячи триста пятдесят восмь 
рублев тритцать один алтын четыре денги, 
да Томского розряду в остроги, в Нарым ской 
семьдесят пять рублев дватцать три алтына з 
денгою, в Кузнецкой триста дватцать девять 
рублев тритцать один алтын с полуденгою, в 
Кецкой острог тритцать восмь рублев семь 
алтын с полуденгою, в Енисейской семьсот 
восмьдесят рублев восмь алтын полторы де-
нги, на Красной Яр пятсот семьдесят девять 
рублев тритцать алтын пол-четверти денги, в 
Ылимской острог триста дватцать три рубли 
одиннатцать алтын пол-пять денги, на Лену в 
Якуцкой острог восмьсот пятдесят три руб-
ли один алтын пять денег, всего семь ты-
сяч триста пятдесят шесть рублев дватцать 
восмь алтын с полуденгою, с тоболскими с 
сыном боярским с Тихоном Аршинским да с 
атаманом пеших казаков с Ываном Омелья-
новым да с казачьими пятидесятники и с ка-
заки с Петрушкою Тугим Безменом с товары-
щи за их счотом.

А тоболским, государи, ружником и об-
рочником и всяких чинов служилым руским 
людем и татаром и ямским охотником к ва-
шему государеву жалованью к нынешней 
московской присылке по тоболскому окла-
ду надобно денег в прибавку десять тысяч 
двесте шездесят шесть рублев два алтына 
пол-шесть ден ги, да рейтарского и салдац-

кого строю началным людем вашего госуда-
рева жалованья против вашего, великих го-
сударей, прежнего указу месечного корму к 
вашему же государеву жалованью к нынеш-
ней московской присылке надобно четы-
ре тысячи двесте семьдесят девять рублев. 
Да рейтаром, семистам пятидесят челове-
ком, толко укажете вы, великие государи, 
дать свое государево жалованье против пре-
жнего своего государева указу для их вели-
кие скудости и для конские дороговизны по 
дватцати рублев человеку, и вашие, великих 
государей, денежные казны к вашему госу-
дареву жалованью к нынешней московской 
присылке надобно рейтаром одиннатцать ты-
сяч двесте пятдесят рублев, да салдатом ты-
сяче человеком вашего, великих государей, 
жало ванья кормовых денег надобно к нынеш-
ней же присылке девять тысяч триста дватцать 
рублев по алтыну человеку на день. И о при- 
сылке, государи, в Тоболеск вашие государе-
вы денежные казны на ваше государево жа-
лованье тоболским всяких чинов служилым 
людем и ружником и оброчником и ямским 
охотником и рейтарского и салдацкого строю 
началным людем и рейтаром и салдатом на 
нынешней на 172 год, великий государь царь 
и великий князь Алексей Михайлович всеа 
Великия и Малыя и Белыя Росии самоде-
ржец, и государь благоверный царевич и вели-
кий князь Алексей Алексеевич всеа Великия 
и Малыя и Белыя Росии, и государь благовер-
ный царевич и великий князь Феодор Алексе-
евич всеа Великия и Малыя и Белыя Росии, 
как укажете нам, холопем своим.

Да в Тоболску ж, государи, в вашей госу-
дареве казне за всякими росходы октября по 
26 число нынешнего 172 году осталось мед-
ных денег налицо ис присылки прошлых 170 
и 171 годов тритцать две тысячи семьсот пят-
десят три рубли тритцать алтын пять денег, 
которые денги по вашему, великих государей, 
указу присланы с Москвы на ваше государе-
во жалованье тоболским рейтарского и сал-
дацкого строю началным людем и рейтаром и 
салдатом на жалованье. Да в прошлом же, го-
судари, во 171 году прислано в Тоболеск ва-
шие государевы денежные казны медных де-
нег с тюменским сыном боярским с Елизаром 
Гавриловым с товарыщи, что осталося за ва-
шею государевою за устюжскою покупкою на 
сибирские росходы у купчин гостиной сотни, 
у Кузмы Подашевникова с товарыщи, три-
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тцать девять тысяч пятсот рублев, да тоболс-
ких доходов с таможенного збору и кружеч-
ных дворов за подрядное вино, и с тем, что 
взято из доимки на прошлые годы с ясачных 
людей и всяких доходов, тринатцать тысяч 
восмьсот двенатцать рублев дватцать шесть 
алтын полторы денги да сошных медных же 
денег, которые присланы ис поморских горо-
дов за хлебные запасы в прошлых во 168 и во 
169 и во 170 и во 171 годех шесть тысяч двес-
те тритцать шесть рублев четырнатцать ал-
тын две денги. И всего, государи, в Тоболску 
в вашей государеве казне медных денег нали-
цо девяносто две тысячи триста три рубли че-
тыре алтына пол-пяты денги, да в прошлых, 
государи, во 170 и во 171 годех по вашему, ве-
ликих государей, указу послано ис Тоболска 
за ваше государево хлебное жалованье тю-
менским всяких чинов служилым людем со-
шных же медных денег тысяча рублев в Ту-
ринской острог туринским служилым людем 
за ваше государево хлебное жалованье четы-
реста четыре рубли дватцать пять алтын пол-
третьи денги, и тех, государи, денег за ваше 
государево хлебное жалованье тюменские и 
туринские служилые люди не взяли.
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