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Березов: город и гарнизон на севере Сибири

Аннотация. В статье исследуется формирование служилого населения Березовского уезда в 
XVII в. Автор показал процесс организации Березовского уезда и гарнизона. В гарнизоне города 
Березова служили дети боярские, служилые люди – литва и казаки. Значительный гарнизон был 
нужен в Березове для контроля над ясачным населением Березовского уезда. Служилые люди го-
рода посылались на «годовую службу» – командировки в другие уезды Сибири. Важной задачей 
гарнизона города была «годовая служба» в уездах Восточной Сибири и содержание северных 
застав. В целом, служилые люди Березова слабо контролировали территорию уезда.
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Beresov: city and garrison in northern Siberia 

Summary. The article focuses upon the formation of the service class people in Berezov uyezd  in 
the XVIIth century. The author reveals the organization process of Beresov uyezd and the garrison. 
Boyar’s children and servicemen, Lithuanians and Cossacks, served in the garrison of Berezovo. The 
big garrison was essential for the territory. It was intended to control the yasak people. Servicemen of 
the town were sent to the «annual service», business trips to other districts of Siberia. An important task 
of the garrison town was the «annual service» in the districts of Eastern Siberia and supporting of the 
Northern outposts. On the whole the service class people ruled the territory of the uyezd very badly.
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Главным русским центром на севере Запад-
ной Сибири был город Березов. Город построи-
ли на месте остяцкого городка в 1593 г. после 
основания Пелыма. По данным Книги Запис-
ной, в 1593 г. воеводы Никифор Траханиотов и 
кн. Михаил Волконский поставили г. Березов с 
отрядом ратных людей из Вятки, Перми и По-
морья «и воеводствовали они в нем первые вое-
воды». По территории Березовский уезд был 
самым большим в Западной Сибири. В уезде 
по нижнему течению р. Оби от устья Иртыша и 
ее притоков жили ханты и ненцы. Количество 
плательщиков ясака постепенно увеличива-
лось. На протяжении XVII в. ясачное населе-
ние ханты выросло с 6 040 до 9 770 человек. 
Русские делили ненцев на 2 большие группы: 
казымских ненцев (лесных) и обдорских нен-
цев, живших на крайнем севере, большинство 
которых платило ясак в Обдорском городке. 
Всего в уезде жило около 5 740 ненцев. Всего 
ясачное население составляло, таким образом, 
около 11 780 человек.  

К 1712 г. в уезде имелись 6 волостей и 1 658 
плательщиков ясака. Население севера уезда, 
казымские и обдорские ненцы, платили к 1712 г. 
ясак «не по окладу». Они приезжали в город-
ки Казымской волости и Обдорской волости 
из тундры в первый месяц зимы для покупки 
у ясачных людей рыбы. В это время сборщи-
ки ясака собирали с них ясак, кто сколько хо-
тел дать. Русские из Березова писали, что на 
ненцев нельзя положить правильный ясак по 
причине их кочевого образа жизни. Ненцы ко-
чевали на оленях по тундре, переходя от даль-
них мест к океану. Если ненцы не приезжали 
из тундры для покупки рыбы, то найти их 
было нельзя по причине больших расстояний 
в уезде. В документах 1712 г. ненцы считаются 
еще «иноземцами». В результате эти группы 
населения платили мало ясака. В 1711 г. с ка-
зымских ненцев было взято пушнины только 
на 163 руб., а с обдорских ненцев на 364 руб. 
В 1712 г. с казымских ненцев на 167 руб., с об-
дорских ненцев на 302 руб. [1, 71]. 
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Укрепления Березова состояли из города и 
острога. Первые укрепления 1593 г. были не 
очень хорошо сделаны и уже через 6 лет тре-
бовали серьезного ремонта. В 1599 г. новый 
воевода И.Г. Волынский починил укрепления 
города, покрыв стены и башни крышей, и по-
строил новый острог. Общая длина город-
ских креплений составляла 285 метров, длина 
острожных стен, которые подходили к горо-
ду, к 1635 г. составляла 935 метров. В 1606 г. 
воевода князь Петр Черкасский (1605–1608) пи-
сал, что стены и башни города подмыло рекой, 
в результате они требуют серьезного ремон-
та, который невозможно провести по причине 
частых командировок служилых людей. Цар-
ским указом воеводе было приказано постро-
ить новый город. Однако этот указ не был вы-
полнен. В 1610 г. воевода Степан Волынский 
получил разрешение не строить новый город, 
а только увеличить острог по просьбам служи-
лых людей. В 1610 г. царской грамотой было 
приказано построить у стен Березова надолбы. 
В 1617 г. в Березове были поставлены новый 
острог и башня. Позднее острог Березова стро-
или несколько раз. В 1627 г. городские стены 
были усилены 4 башнями – 2 с воротами и 2 
глухих. В стенах острога насчитывалось 5 ба-
шен, 4 с воротами, 1 глухая, кроме того, там 
было 2 ворот без башен. В 1664 г. после попыт-
ки восстания ясачных людей в Березове около 
посада и дворов служилых людей был постро-
ен новый острог в 878 метров с 5 башнями. 
В 1701 г. острог имел длину 300 метров стены 
высотой около 6 метров и 3 башни.

В 1593 г. в Березов был привезен наряд, ко-
торый, как можно предположить, насчитывал 
12 пищалей. К 1627 г. артиллерия города на-
считывала 11 пищалей – 2 полуторные мед-
ные, к ним 331 ядро железное весом в 4 фунта 
с четвертью, 1 полуторная медная, к ней 183 
ядра железных весом 2 фунта с четвертью, 
2 пищали железные полковые, пищаль волко-
нейка железная, к ним 378 ядер свинцовых и 
33 ядра железных весом по 1 гривенке без чет-
верти, 2 пищали затинные, к ним 789 пулек же-
лезных. На башнях острога стояли 2 пищали, 
пищаль железная полковая и пищаль затинная. 
Одна пищаль находилась в государевой казне. 
К 1638 г. в городе осталось 8 пищалей, 5 круп-

ных и 3 затинных. К 1660 г. в Березове имелось 
10 пищалей: 3 пищали медные полуторные, 
1 пищаль медная, 3 пищали железные полко-
вые и 3 пищали затинные. К 1678 г. в городе 
имелось 7 пищалей, 4 пищали медные и 3 пи-
щали полковые железные. В 1684 г. число пи-
щалей вернулось к 10 орудиям. В 1701 г. в го-
роде было 10 пищалей [2, 30]. 

Эти укрепления долго были нужны гарни-
зону города для защиты от восстаний ясачных 
людей Березовского уезда. В 1595 г. остяки 
подняли восстание и пытались взять Березов. 
В 1596 г. правительство направило в Березов 
на подкрепление гарнизона отряд донских ка-
заков во главе с князем Петром Горчаковым. 
По данным Книги Записной, позднее при служ-
бе на Березове воеводы кн. Петра Черкасского 
была «измена от иноземцев», которые осади-
ли город и перебили часть гарнизона. Из Мо-
сквы в Березов воеводе был прислан товарищ 
Иван Игнатьев сын Зубов с конскими ратны-
ми людьми. Отряд освободил город и казнил 
вождей восстания – 30 иноземных князцов. 
По данным актов, это восстание произошло в 
апреле 1607 г. Березов осадили 2 000 ханты и 
ненцев, во главе которых находилась знать Бе-
резовского и Сургутского уездов. В результате 
в Березове служилые люди 2 месяца сидели в 
осаде, «острог ставили и город крепили». Это 
движение было разгромлено, служилые люди 
получили, кроме годового жалования, по пол-
тине на человека [3, 143].

Гарнизон города был организован уже в 
1593 г. В 1635 г. тобольские воеводы по требо-
ванию Москвы сообщили, что на Березове го-
род и острог были построены в 1593 г. ратными 
людьми из Поморья. Тобольский казак Трофим 
Семенов, участник строительства Березова, 
сообщил, что при царе Федоре Ивановиче в 
Березов на житье были посланы 300 ратных 
людей, которых набрали на Москве в Коломне 
и Переяславле Рязанском. Кроме того, с отря-
дом прибыли 150 даточных людей. Отряд при-
шел в район Березова весной, поставив город и 
острог в течение лета.

Разрядная книга 1625 г. отмечает в городе 
наличие 6 начальных людей, 4 детей боярских 
и 2 атаманов, это количество отмечают списки 
1633 г. и 1638 г. Увеличение количества детей 
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боярских начинается в середине XVII в. В 1647 г. 
в город был прислан дополнительно еще 
1 сын боярский, и эта корпорация увеличилась 
до 5 человек. В списке 1649 г. отмечается на-
личие 6 детей боярских и 2 атаманов. Один из 
детей боярских Федор Игнатьев умер в Тоболь-
ске в 1649 г., а на его место еще не успели нико-
го поверстать. К 1660 г. количество начальных 
людей Березова выросло до 11 человек, из 8 
детей боярских, 2 атаманов казачьих и 1 город-
ничего. К 1672 г. в городе было 16 начальных 
людей, 12 детей боярских, 3 атамана, 1 город-
ничий. Это количество отмечают списки 1678 
и 1685 гг. В 1689 г. на Березове служили 11 де-
тей боярских. Из них 5 человек принадлежали 
к семье Лихачевых. К 1696 г. количество детей 
боярских составило 13 человек. Оклады детей 
боярских назначались за службы и достигали 
от 7 до 18 руб., от 2, 3 пудов до 10 пудов ржи, 
от 2 пудов до 10 пудов овса по списку 1691 г. В 
1624 г. администрация Тобольска предложила 
назначить казакам северных городов Березова 
и Нарыма оклад в 5 рублей с четью по примеру 
гарнизона Сургута. 30 марта 1624 г. государь 
Михаил Федорович утвердил это предложе-
ние, разрешив назначать жалование казакам и 
стрельцам городов Сибири, по решению раз-
рядного воеводы. По царскому указу, в назна-
чении окладов воеводам надо было заботиться, 
чтобы государевой казне было прибыльнее, а 
служилым людям не было тягости. К 1632 г. в 
городе имелось 306 жалованных людей, кото-
рые получали в оклады 1 676 рублей [4, 6]. 

В 1607 г. в Березове служили 314 человек 
литвы и казаков. В 1621 г. 30 служилых людей 
из Березова были посланы в Томск на посто-
янное жительство. В 1627 г. гарнизон города 
насчитывал 301, из которых были 295 служи-
лых людей и 6 обротчиков. Главную группу 
составляли городские казаки – 280 человек, 
кроме того, служили 9 человек литвы и немец 
и черкас. К 1628 г. в Березове служили 295 слу-
жилых людей, в том числе 289 литвы и казаков. 
В начале 1630 г. гарнизон города был умень-
шен на 50 человек. Разрядная книга 1631 г. 
насчитывает в городе 289 человек литвы и ка-
заков, а список 1633 г. отмечает только 235 лит-
вы, немец и казаков из общего состава гарни-
зона в 243 человека. 50 служилых людей были 

по государевой грамоте посланы в Енисейский 
острог [5, 48]. В 1638 г. гарнизон насчитывал 
242 человека, в том числе 232 казака, 2 литвы 
и 2 пушкаря. К 1647 г. в гарнизоне было 247 
человек, в том числе 237 казаков. В 1649 г. в 
гарнизоне имелось 246 человек, в том числе 
236 казаков и 2 пушкаря. В 1660 г. гарнизон 
города был восстановлен до прежнего уровня 
и насчитывал 291 человек, в том числе 7 пя-
тидесятников казачьих и 271 казаков. Кроме 
того, 2 казака были взяты по государевой гра-
моте в Тобольск, где им приказано быть у сол-
дат в начальных людях. К 1672 г. в городе было 
302 человека, в том числе 7 пятидесятников 
казачьих, 277 десятников и рядовых казаков, 
3 пушкаря. В 1678 г. имелось 7 пятидесятни-
ков казачьих, 275 десятников и рядовых каза-
ков и 3 пушкаря. В 1691 г. в городе служили 
11 детей боярских, 277 казаков, 3 пушкаря. 
К 1703 г. в Березове имелось 13 детей бояр-
ских, 3 сотника, 287 пеших казаков, 3 пушка-
ря, всего 306 человек. Однако правительство 
стремилось уменьшить количество служилых 
людей в Сибири и средства на их содержание. 
В 1701 г. Сибирский приказ распорядился, чтобы 
на Березове служили только 8 детей боярских.  
К 1712 г. в Березове было 325 жалованных лю-
дей – служилых людей, обротчиков и ружников.

В 1627 г. в городе было 6 обротчиков – 
1 толмач, 1 воротник города и 1 воротник 
острога, дворник гостиного двора, сторож 
съезжей избы, тюремный сторож. К 1649 г. 
на месте дворника гостиного двора появился 
таможенный сторож, общее число обротчи-
ков осталось прежним. В списке 1660 г. исче-
зают воротники, зато отмечаются 3 толмача, 
2 остяцких толмача и 1 самоедский толмач, 
3 сторожа. В списке 1672 г. отмечены 2 толма-
ча, 2 воротника, 2 разных служб. К 1678 г. в 
городе были 2 толмача, 2 воротника, 2 разных 
служб. В списке 1691 г. отмечен городничий и 
2 толмача. Значительную роль в службах уезда 
играли остяки. В списках 1638, 1647 гг. отмеча-
ется, что 39 остяков Березова возили людей и 
грузы по уезду [6, 50–51]. 

Березовский уезд по территории был круп-
нейшим в Западной Сибири. Гарнизон города 
должен был совершать разные службы на гро-
мадной территории и служить в гарнизонах 
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городов и острогов Сибири. Служилые люди 
переводились на житье в другие уездные цен-
тры, Мангазею, Сургут, Тобольск и на р. Лену. 
Казаки Березова участвовали в основании Сур-
гута и затем направлялись в этот город в каче-
стве подкреплений. 70 казаков Березова уча-
ствовали в походе в Пегую орду и взяли город, 
захватив там пленных. По царскому указу вое-
вода Василий Плещеев (1597–1599) отпустил 
ясырь на свободу, но многие пленные остались 
в Березове. В 1602 г. царским указом по прось-
бе казаков ясырь был возвращен им назад. 
В 1604 г. служилые люди Березова участвовали 
в основании Томска. После этого из Березова 
долгое время отправляли годовальщиков на 
службу в Томск. К 1625 г. в Томск отправля-
ли 20 служилых людей. В 1627 г. в Томск были 
направлены 12 человек, в 1628 г. им на смену 
еще 12 человек. Из Березова в Томск направля-
ли не только годовальщиков. В 1621 г. царским 
указом 30 служилых людей из Березова были 
посланы в Томск, которому грозило нападение 
ойратов, на постоянное жительство [7, 306]. 
В 1628 г. государевым указом 86 служилых лю-
дей из Березова были переведены в Томск на 
житье. 

Значительной была роль гарнизона Бере-
зова в присоединении Восточной Сибири. 
Березов стал северными воротами на восток, 
городом, откуда была отправлена экспеди-
ция для основания первого русского уездного 
центра на востоке Сибири Мангазеи, а затем 
поддерживалась связь с ним. В Березове дела-
ли корабли для отправки в этот город, оттуда 
отправляли служилых людей и хлеб. В 1601 г. 
для основания Мангазеи была послана экс-
педиция в составе 300 служилых людей – 200 
тобольских, 70 березовских, 30 сургутских. По 
наказу планировалось оставить 50 тобольских 
и 50 березовских служилых людей. 25 января 
1603 г. царь приказал послать на смену служи-
лым людям атамана и 50 казаков из Березова 
и 50 человек литвы, казаков и стрельцов из 
Тобольска. Экспедиция 1601 г. была известна 
в государствах Западной Европы. Англичане 
собирали данные о русском продвижении в 
Сибирь, надеясь на разрешение правительства 
торговать по р. Оби с Китаем. 20 июня 1617 г. 
английский посол сообщил Михаилу Федоро-

вичу, что в правление Бориса Годунова русские 
люди ходили по р. Оби к р. Енисею и видели 
там новые острова и реки [8, 146]. 

В гарнизоне Мангазеи годовальщики из Бе-
резова играли большую роль, составляя там 
первоначально до половины всех служилых 
людей. Посылки в Мангазею начались сразу 
после основания города, однако здесь, надо ду-
мать, прежде всего, в связи с географическим 
положением затянулось формирование соб-
ственного гарнизона и потому годовальщиков 
посылали еще очень долго. Позднее к гарни-
зону, насчитывающему 53 служилых челове-
ка, отправляли 50 годовальщиков из Березова. 
В отдельные годы количество годовальщиков 
могло быть несколько меньше обычного. Так, 
в 1627 г. из Березова посылали годовальщиков 
в Мангазею – 1 сын боярский, 50 чел. литвы и 
казаков, а в 1628 г. – с тобольским стрелецким 
сотником 40 человек. Посылка 50 годоваль-
щиков из Березова в Мангазею закончилась 
между 1631 и 1633 гг. В 1633 г. из Березова 
в Мангазею было послано с воеводой только 
два человека. В списках 1638, 1660, 1672 гг. в 
списке сведений о службах гарнизона Березо-
ва нет сведений о «годовой службе» в Манга-
зее. Однако в Березове долго помнили об этой 
северной службе. В 1652 г. один из служилых 
людей города писал, что после строительства 
Мангазеи туда отправляли из Тобольска и Бе-
резова «по вся годы с города по 50 человек». 
Гарнизон Мангазеи с 1630-х гг. подкреплялся 
главным образом из Тобольска. Но служилые 
люди Березова еще долгое время выполняли 
важную роль в снабжении Мангазеи припа-
сами из Тобольска. В 1647 г. с «государевым 
хлебным запасом» 1 человек был отправлен 
в Мангазею на судно в кормщиках, в 1649 г. 
шесть человек в кормщиках и проводниках. 
В 1649 г. служилые люди Тобольска били челом 
о необходимости придания им вожей и корм-
щиков из Березова на Северном морском пути. 
Тобольский воевода Василий Шереметьев при-
казал посылать из Березова с тобольскими слу-
жилыми людьми в этом качестве 6 человек. 

Однако позднее 6 служилых людей Бере-
зова, отобранных воеводой города Михаилом 
Лодыженским для посылки в Мангазею, заяви-
ли, что они не знают морского пути и никогда 
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не были в Мангазее; служилые люди, которые 
участвовали в подобных экспедициях, посла-
ны на дальние службы. Алексей Михайлович 
приказал посылать на кораблях в Мангазею в 
качестве вожей и кормщиков промышленных и 
гулящих людей, нанимая их из доходов Бере-
зова. В ноябре 1652 г. служилые люди Березова 
били челом царю, сообщив, что со времени ос-
нования Мангазеи в город каждый год отправ-
лялся отряд из служилых людей Тобольска и 
Березова, по 50 человек с каждого города. По-
сле того как в Мангазее появились жилецкие 
служилые люди, служилые люди Тобольска 
били челом царю, чтобы им одним было по-
зволено сопровождать хлебные запасы в Ман-
газею. В результате по 1649 г. служилые люди 
Тобольска ездили в Мангазею одни.

Служилые люди Березова писали, что из 
старых служилых людей Березова, плававших 
на восток, «многие на службах побиты, а иные 
по нашему указу с Березова выведены по горо-
дам». Грамота отмечает здесь наиболее круп-
ные посылки служилых людей – 30 человек 
в Томской, 50 человек в Енисейской, а также 
службу в Якутском остроге. Кроме того, слу-
жилый мир Березова понес большие потери в 
результате столкновений с народами Сибири, 
по данным служилых людей, к 1652 г. из них 
были «иные многие побиты», на место кото-
рых были взяты новики. В результате к этому 
времени гарнизон Березова так изменился, что 
не нашлось даже людей, которые могли бы 
проводить корабли на восток.

Из Мангазеи служилые люди Березова про-
двигались на восток. В 1609 г. годовальщики 
из Березова пришли на р. Енисей и обложи-
ли ясаком остяков, уже плативших в Кетский 
острог, что вызвало споры воевод [7, 253]. 
В 1622 г. воевода Тобольска требовал направить 
годовальщиков из Тобольска и Березова далеко 
на восток для поиска новых ясачных людей. 
Служилые люди должны были получить здесь 
для экспедиции жалование из Тобольска на 
2–3 года. В 1632 г. в Мангазее служили 1 сот-
ник стрелецкий, 4 черкас, 88 стрельцов, всего 
93 человека. В 1632 г. было послано на госуда-
реву службу для ясачного сбору на Тунгуску и 
на Енисей мангазейских и березовских людей 
45 человек. 

В 1633 г. из Березова отправились на реку 
Лену 8 служилых людей, остававшихся там 
еще к 1638 г. В 1634 г. на реку Лену был послан 
отряд сына боярского Воина Шахова, в кото-
ром было 20 казаков из Березова, отправлен-
ных на 3 года. Позднее в списке Тобольского 
разряда 1638 г. отмечалось, что 8 березовских 
«годовальщиков» до сего времени находятся 
на востоке с Воином Шаховым, «осталось в 
новых землицах» на реке Лене. В 1639 г. в экс-
педицию Головина были посланы 50 казаков, 
из них к 1647 г. вернулись в город только 5 че-
ловек. В списке 1647 г. отмечено, что 4 челове-
ка из служилых людей Березова были убиты на 
р. Лене. В 1647 г. из Березова на р. Лену посла-
ли еще 10 казаков. В списке 1649 г. отмечалось, 
что на р. Лене служат 37 казаков. В экспеди-
цию 1655 г. было взято 35 казаков. В 1656 г. 
в Илимский острог на житье были посланы 
12 казаков. В 1628 г. 30 казаков были отправ-
лены на р. Енисей в экспедицию Якова Хрипу-
нова. В 1634 г. 50 служилых людей были пере-
ведены в Енисейский острог.

Большое значение имела служба казаков 
в Южной Сибири. Казаки Березова с 1668 по 
1678 г. посылали в Красноярск по 25 человек. 
В 1675 г. из Березова отправились на годовую 
25 казаков в Красноярский острог, в 1678 г. 
им на перемену послали вторую партию в 
25 человек. Часто годовая служба в городах 
Восточной Сибири продолжалась несколько 
десятилетий. Так, по данным списка 1689 г., 
атаман казаков Березова Юрий Андреев слу-
жил в Даурии с 1655 по 1674 г. В результате  
служилые люди стремились получить свободу 
от годовой службы. Материалы списков слу-
жилых людей свидетельствуют, что они часто 
отправляли на годовую службу за себя наемни-
ков из гулящих людей [9, 57]. 

Важной обязанностью служилых людей 
Березова было содержание северных застав. 
В 1628 г. 25 служилых людей были посланы 
на Нижнюю Тунгуску для защиты русских от 
нападений иноземцев, а также 25 человек на 
заставу для защиты Мангазеи от прихода не-
мецких кораблей. Кроме того, в 1628 г. на за-
ставы Обдор, Обское устье и на новую заставу 
на реке Киртас для сбора десятой пошлины 
были посланы 30 человек. В 1633 г. из Бере-
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зова на заставы Обдор и Киртас с письменным 
головою, тобольскими детьми боярскими были 
отправлены 65 человек. В 1638 г. из Березова 
на заставы Обдор и Киртас отправились сын 
боярский и 50 казаков, а также 10 человек 
на таможню. В 1647, 1649 гг. на заставы по-
сылались 30 казаков, а в 1660 г. 50 человек. 
К 1678 г. на Обскую и Киртасскую заставы на-
правляли уже 65 казаков. В конце XVII в. из 
Березова на северные заставы направлялись 
дети боярские и 50 служилых людей. Большой 
отряд служилых людей был нужен для контро-
ля за северными дорогами на Русь, по которым 
шли беглые люди. В особых случаях на эти до-
роги отправляли отдельные отряды для поис-
ка беглых. В 1635 г. служилые люди Березова 
были в посылке для поиска воровских беглых 
людей отряда Балашова [10, 5]. В 1674 г. по 
северной дороге на Русь из Сибири бежали 
астраханец Борис Голышенков с товарищами. 
Служилые люди города поймали этих беглых 
людей и привезли их в Березов. Эти далекие 
посылки постоянно забирали значительную 
часть гарнизона Березова. В северном городе 
было трудно найти новых казаков. К 1647 г. в 
Березове на место годовальщиков, ушедших на 
р. Лену, зачислили в казаки всего 4 человека. 

Резкое сокращение гарнизона привело к 
проблемам выполнения служилыми людьми их 
традиционных занятий. Данные до 1627 г. со-
общают, что за службами в городе оставалось 
около 100 служилых людей, к 1628 г. подобный 
резерв сокращается до 43 служилых людей, в 
1636 г. их количество снизилось до 30, а к 1646 г.
до 20 человек. В 1607 г. в царской грамоте от-
мечалось, что, по данным воеводы, в Березове 
большинство служилых людей «живут на на-
ших службах» в посылках и в городе остаются 
«немногие люди». В царской грамоте 1610 г. 
отмечалось, что в Березове остается во время 
командировок, годовой службы и посылок ме-
нее 1/3 служилых людей. 

Однако позднее число служилых людей, в 
период посылок находящихся в Березове, еще 
более уменьшилось. В 1625 г. воеводы города 
писали, что на дальних службах – в Томске, 
Мангазее и на северных заставах и в экспе-
диции на озеро Ямыш – участвуют около 140 
человек. В Томск и Мангазею годовальщиков 
приходилось отправлять еще до прихода по-

сланной партии служилых людей. Служилые 
люди находились в этих городах больше года 
и приезжали в Березов осенью или зимой. 
В результате в Березове большая часть гарни-
зона находилась на дальних службах и в разъ-
ездах. Это создавало значительные трудности 
для воевод города [11, 392–395]. В 1628 г. на 
службах и в посылках находились 250 человек, 
1 сын боярский, 249 литвы и казаков, а в городе 
на караулах стояли только 43 человека, 3 детей 
боярских, 40 литвы и казаков. Часть служилых 
людей несла городовые службы, сторожила 
хлебные запасы, служила в целовальниках и 
содержала караул в городе и остроге. В списке 
1638 г. на городовых службах отмечены 6 че-
ловек. В 1672 г. всего на службах и в посылках 
находились 224 человека, а остальные служи-
лые люди постоянно стояли на караулах по го-
роду и по острогу. В списке 1691 г. отмечалось, 
что на городовых службах находились 12 слу-
жилых людей, в 1692–1700 гг. на эти службы 
направляли 17 служилых людей. 

В первой трети XVII в. в городе отмечает-
ся и небольшое количество жилецких людей, к 
1625 г. их было 6 человек. Однако в 30–40-е гг. 
XVII в., по данным списков, жилецких людей 
на Березове не было. Это отсутствие жилец-
ких людей отмечалось источниками. В царской 
грамоте 1610 г. отмечается, что «торговых и 
всяких гулящих людей живет мало, потому что 
хлеб на Березове дорог». В результате служи-
лые люди должны были выполнять обязанно-
сти, которые в других городах возлагались на 
посадское население. В списке 1672 г. отмеча-
ется, что на кружечном дворе в целовальниках 
были 5 служилых людей. 

Большое количество служилых людей 
каждый год надо было отправлять в уезд для 
сбора ясака. В 1638 г. в уезд отправились 17 
служилых людей. В 1647 г. в уезд для «госу-
дарева ясачного сбору и для сыску воровской 
самояди» было послано 30 служилых людей, в 
1649 г. 1 сын боярский и 43 казака, в 1660 г. 56 
служилых людей, в 1672 г. в ясачные волости 
отправились 65 служилых людей, а в 1678 г. 
55 служилых людей. В списках конца XVII в., 
1691–1700 гг., отмечается отправка на север 
в Обдорскую волость в городок для защиты 
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государевой ясачной казны сына боярского и 
35 служилых людей. В 5 волостей уезда отправ-
лялись за ясаком в 1691, 1692 гг. 20 служилых 
людей, в 1693 г. 13 служилых людей, в 1696–
1700 гг. 12 служилых людей. В Москву с яса-
ком и сметными списками обычно ездили 8–10 
служилых людей. По данным списков 1691, 
1692, 1693, 1696, 1698, 1700 гг., в конце XVII в. 
из Березова в Москву отправляли только 6 слу-
жилых людей. 

Каждый год служилые люди доставляли 
хлеб в город с юга, в 1638 г. в Тобольск за хле-
бом были отправлены 20 человек, в 1647 г. и в 
1649 г. 38 человек, в 1678 г. в Тобольск 50 чело-
век. В 1691, 1692 гг. за хлебом в Тобольск с пя-
тидесятником были отправлены 65 служилых 
людей. В поздних списках 1693–1700 гг. отме-
чается отправка пятидесятника и 50 служилых 
людей. Кроме того, служилые люди часто по-
сылались с отписками в Тобольск. Так, в 1649 г. 
воевода послал в Тобольск сына боярского и 
2 казаков [12, 44]. Традиционно из гарнизона 
Березова отправляли служилых людей в экспе-
дицию на озеро Ямыш, в 1620-х гг. обычно 25 
человек, в 1630-х гг. количество увеличилось 
до 40 человек, а затем вернулось к старому зна-
чению. В списках 1691–1700 гг. отмечается по-
сылка 25 служилых людей из Тобольска на озе-
ро Ямыш. В списке служилых людей Березова 
1689 г. отмечалось, что 9 человек из 11 детей 
боярских не бывали на отъезжих службах и по-
сылках, но служили только городовые службы 
и участвовали в экспедициях на озеро Ямыш. 
Таким образом, эти экспедиции в конце XVII в. 
стали для служилых людей Сибири уже обыч-
ным делом. 

Казаки Березова часто посылались в уезд 
для выполнения особых служб. Гарнизону 
Березова надо было бороться с движения-
ми ясачного населения в громадном уезде. 
С.В. Бахрушин отмечал большую воинствен-
ность кочевников севера Сибири, особенно 
ненцев, которые были хорошо вооружены. От-
ряды ненцев часто нападали на служилых лю-
дей и промышленников в уезде. В 1642 г. сын 
боярский Федор Игнатьев с отрядом служилых 
людей Березова был отправлен в Обдорскую 
волость для поимки «воровских людей» нен-
цев. В списке атамана Григория Ярославцева 

отмечалось, что в 1647 г. он в отряде служи-
лых людей города ловил в Обдорской волости 
ненцев аманатов. Этот поход закончился удач-
но, служилые люди, взяв аманатов, пришли в 
Березов. В 1663 г. служилые люди ловили во-
ровских ненцев и изменников-ханты в Кодской 
волости и Ляпинской волости. В материалах 
Сибирского приказа отмечалось, что в 1663 г. 
ненцы и ханты были взяты и привезены на 
Березов [10, 1]. 

В 1678 г. ясачные ненцы осадили ясачных 
сборщиков Березова в Обдорском городке. 
Из Березова на север был отправлен отряд слу-
жилых людей, которые освободили сборщиков 
и привезли в город государеву казну. В 1682 г. 
изменили обдорские ненцы, побив и пограбив 
ханты. Служилые люди Березова на севере 
примирили ненцев и ханты и собрали с ненцев 
ясак. В списках служилых людей отмечается, 
что движения ненцев и ханты Березовской во-
лости и Сосьвинской волости были в 1658, 
1663, 1676 гг. В эти годы из Березова направ-
лялись отряды служилых людей для поиска 
воровских людей ненцев и изменников-ханты. 
В 1650 и 1658 гг. были посылки казаков на нен-
цев для поиска аманатов, когда воровские нен-
цы громили государеву ясачную казну. В 1681 и 
1684 гг. служилые люди из Березова требовали в 
Обдорском городке платить ясак ненцев Обдор-
ской волости и Приуралья. По данным списков, 
им удалось взять с ненцев государев ясак. 

В первые десятилетия русская власть ис-
пользовала в административных и военных 
целях служилых остяков Кодского княжества. 
По данным челобитной князя Михаила Алаче-
ва 1625 г., служилые и ясачные люди его двора 
служили в Сибири «всякие службы». Так, 100 
служилых остяков были посланы с русским от-
рядом в 1604 г. на юг р. Обь и строили Томский 
город. Позднее служилые остяки участвовали 
в подавлении восстания князя Василия Обдор-
ского на севере Березовского уезда. В 1618 г. по 
приказу воеводы Тобольска князя Куракина 20 
служилых остяков были посланы для основа-
ния острога в тунгусской земле и участвовали 
в подчинении тунгусов. В 1619 г. 10 служи-
лых остяков ходили в экспедицию, строившую 
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Енисейский острог. По данным челобитной, 
служилые остяки получали для походов 4–5 
четвертей хлеба. 

Город Березов был основан в 1593 г. для 
контроля над северными землями Западной 
Сибири. В XVII в. Березовский уезд был круп-
нейшим по территории в Западной Сибири. 
Березов стал военной и административной 
базой для колонизации северных земель Вос-
точной Сибири. Русское государство в первые 
десятилетия XVII в. через Березов поддержи-
вало свое влияние в бассейне нижнего Енисея. 
Служилые люди Березова служили в Манга-

зее, посылались на р. Лену и дальше на вос-
ток. Гарнизону Березова приходилось часто 
бороться с движениями ясачных людей. 

В результате географического положе-
ния города на севере Тобольского разряда в 
Березове служилые люди были фактически 
единственной группой русского населения. 
Гарнизон Березова был наиболее крупным из 
гарнизонов северных городов, насчитывая око-
ло 300 служилых людей. Однако этих сил было 
мало для контроля за громадной территорией 
уезда и выполнения многих служб. 
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