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«Инородцы» – сословный проект империи:  

сибирская версия 

 
Аннотация: Статья посвящена двум важным аспектам политики 

российской монархии в отношении народов Сибири. В первой части 
исследуется история формирования понятия «инородцы». Впервые для 
изучения данного вопроса автор обращается к раритетным словарям и 
справочникам-указателям, изданным в XVIII столетии. Выясняется 
первоначальное значение слова «инородные» в русском языке. До 
XVIII в. оно не несло смысловой нагрузки, связанной с отличиями по 
принадлежности к какому-либо этносу или государству. Определяется 
время появления термина «инородцы» в российской политико-правовой 
лексике и введения его в оборот в качестве обобщающего 
наименования коренных народов Сибири. К началу XIX в. произошло 
переосмысление этнического, языкового и конфессионального 
разнообразия империи. Это нашло отражение в появлении новой 
терминологии описания её подданных и их классификации. Во второй 
части статьи рассматривается вопрос о правовом статусе инородцев, 
закрепленном реформой М.М. Сперанского. Особое внимание уделено 
анализу положения разряда «оседлых», исключенных из ясачного 
оклада. Автор полагает, что факт принадлежности к категории 
«ясашных» продолжал играть существенную роль в осознании и 
обосновании специфических прав и обязанностей у большей части 
инородцев Западной Сибири и после реформы 1822 г. Прослеживается 
отношение представителей сибирских народов к предписанному им 
государством статусу. По мнению автора инородцев следует 
рассматривать не как единое сословие, скорее это было  юридическое 
состояние, в рамках которого образовалось несколько сословных и 
этносословных групп. К концу XIX в. у сибирских инородцев 
сформировались  основные элементы сословной самоидентификации, 
что ярко проявилось в реакции этой части населения на попытки 
отмены особенностей их административного и экономического 
положения. 

 

© А.Ю. Конев, 2014 
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Как известно, полиэтничность Российской империи не имела четко 

выраженного территориально-административного воплощения. В Сибири к 
началу XVIIIв. полунезависимые туземные «княжества» были упразднены, 
сложилась система ясачных волостей. Учет своеобразия состава населения 
восточных окраин находил выражение главным образом в формировании и 
существовании особых социальных категорий, причудливо сочетавших в себе 
этнический, вероисповедный и сословный признаки. 

Для описания и идентификации сибирских автохтонов в русском языке 
уже с начала XVII в., наряду с использованием этнонимов, активно 
употреблялись такие собирательно-обобщающие термины как «ясашные 
люди», «иноземцы», «иноверцы». В этой терминологии находили отражение 
особенности положения покоренных народов в структуре Русского 
государства, включая их связь с присоединяемыми территориями, 
«неправославность», специфику податного обложения. Обозначение 
«иноземцы» занимало в этом ряду особое место. Аккумулировав в себе 
политико-правовой и этно-конфессиональный аспекты, оно стало 
максимально возможным тогда уровнем терминологического обобщения 
всего разнообразия туземных сообществ за Уралом. Сложившиеся в XVII в. 
собирательные названия аборигенов продолжали использоваться и в 
дальнейшем. Менялось только их доминирование на соответствующих 
отрезках XVIII столетия. Но именно в этом веке начался процесс выработки 
новой, модерной классификационной терминологии, отразивший эволюцию 
во взглядах на место и роль народов Сибири в структуре империи и важные 
изменения в их фактическом статусе. 

По мнению австрийского историка-русиста А. Каппелера, термины, 
посредством которых маркировались различные группы нерусского 
населения, обстоятельно не изучены [1, с. 278]. Отмечу, что за последние два 
десятилетия появился ряд интересных исследований на данную тему, но 
актуальность более чёткой и однозначной интерпретации ключевых понятий, 
которыми обозначалось нерусское население восточных окраин России, а так 
же изучение специфики социально-правового статуса соответствующей части 
сибирского социума сохраняется. Рассмотрению этих двух вопросов и будет 
посвящена данная публикация. 

Этимология понятия «инородцы» 

В новейших исследованиях, посвященных термину «инородцы» основное 
внимание уделено политико-правовым аспектам его применения, но не 
выяснена история появления и первоначальное значение данного слова. Без 
этого сложно составить адекватное представление о зарождении идеи 
оформления новой категории населения в юридическом и социальном смысле. 
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Следует обратить внимание на то, что частица инъ обозначала в 
древнерусском языке «один» (инрог/инорог – единорог, иносельники – вместе 
живущие). Со временем она стала преимущественно обозначать «некоторый, 
какой-то, другой». С этим значением связан целый ряд слов, указывающий на 
особенность/инаковость происхождения человека или категории людей в 
средневековой Руси. И.И. Срезневский соотносит термины «иноплеменник», 
«иностранник» и «иноземец»/«чужеземец» с древнегреческими словами 

ἀλλογενήϛ, ἀλλοδᾰπός, а термин «инородныи» – с ἕτεροϑαλήϛ [2, ст. 1104–
1106]. «Инородные» трактуются им как разнородные. Так обозначали, 
например, рожденного от другой матери или отца [2, ст. 1105]. Г. Дьяченко, 
соотнося слово «инородный» с встречающимся в Ветхом Завете термином 
«иноплеменник» (Левит XX, 10) уточняет, что речь идет о том кто «не из 
племени Аарона, колена Левиина, а из других колен» [3, с. 223]. Указание на 
греческие прототипы даёт возможность уяснить нюансы содержания 
интересующих нас понятий. Так ἕτέροϛ означало преимущественно различие 
между двумя («один из двух»), а ἀλλοϛ – различие между многими («другой 
среди многих»). Правда, исследователи отмечают, что в древнегреческом 
языке между ними очень трудно провести четкую смысловую границу 
[4, с. 84, 678; 5, p. 264]. И, тем не менее, обращает внимание на себя тот факт, 
что калькой русского слова «инородец» в значении 
«чужестранец/иноплеменник» в современном французском и английском 
языках выступают производные от ἀλλογενήϛ – allogene и alien. 

Итак, есть веские основания полагать, что термин «инородный» 
использовался в средневековой русской книжности для обозначения 
отсутствия либо нарушения кровного родства в противоположность 
сродству/единородству. Он не нёс смысловой нагрузки, связанной с 
отличиями по принадлежности к какому-либо этносу или государству. Эти 
функции выполняли термины «иноземный», «иноплеменный» и 
«иностранный». Поэтому понятия «инородные»/«инородцы» отсутствуют в 
важнейшем памятнике русского права – Соборном Уложении. Не встречаются 
они и в текущем делопроизводстве в центре и на местах, в чем убеждает 
знакомство с солидным корпусом опубликованных и неопубликованных 
архивных документов конца XVI–XVIII вв., относящихся к различным 
аспектам правительственной политики в отношении туземных народов Урала 
и Сибири. Единственным известным на сегодняшний день фактом 
использования в XVII в. термина «инородцы» в значении «иностранцы» 
является сообщение Моравских князей русским посланникам в Англии 
Г. Микулину и И. Зиновьеву 1601 г., приведенное в соответствующем 
статейном списке: «слышачи во многих розных государствах про его [царя 
Бориса Годунова] государево царское величество и к инородцом его царское 
великое жалованье» [6, с. 344]. Но у меня есть сомнение относительно 
точности передачи этого слова публикаторами названного документа, так как 
нигде оно более не встречается ни по тексту документа, ни в других 
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аналогичных памятниках данного периода, в том числе в дипломатической 
переписке. 

В силу вышеприведенных доводов мнение исследователей, которые 
считают, что понятие «инородцы», наряду с терминами «иноверцы» и 
«иноземцы», вошло в употребление уже на раннем этапе освоения Сибири и 
азиатского Севера, и закрепилось за нехристианскими народами 
новозавоеванных территорий [7, с. 15; 8, с. 46, 52], следует признать 
неосновательным. 

В.О. Бобровников предполагает, что обобщающее понятие «инородцы» 
было взято М.М. Сперанским и Г.С. Батеньковым из единичных указов 
петровского и екатерининского времени [9, с. 265]. В самом деле, в составе 
Полного собрания законов Российской империи (далее – ПСЗ) имеется 
несколько случаев использования термина «инородцы» в заголовках 
отдельных законодательных и распорядительных актов конца XVII–XVIII вв. 1.  
Но этот факт не должен вызывать недоумения, так как заголовки эти были 
сформулированы или отредактированы в 1820-х гг. кодификаторами во главе 
с самим Сперанским. Все указанные случаи применения интересующего нас 
понятия не стыкуются с текстом самих документов, где употребляется другая 
терминология для обозначения народов Сибири: «ясачные иноземцы», 
«ясачные народы», «ясачные иноверцы». По видимому обратив на это 
внимание, Дж. Слокум признает тот факт, что в правовых актах XVIII в., 
вошедших в ПСЗ, термин «инородцы» не использовался «для обозначения 
определенной правовой категории подданных империи» [10, с. 507]. 

Как было сказано выше происхождение русского слова «инородный» было 
связано с идеей рода в значении кровнородственной, поколенной связи, а не в 
этническом смысле. Лишь со временем оно стало переосмысливаться в таком 
ключе. Результаты этого процесса проявились в XVIII в., когда по 
наблюдению Ю. Слезкина, образованные русские стали интересоваться 
вопросами классификации и упорядочения этнических групп [11]. 

Пожалуй, первый пример такого переосмысления обнаруживается в трудах 
В.Н. Татищева. В своем знаменитом «Лексиконе» он поясняет: «Инородный, 
различает род, хотя может быть одного закона и подданства, например 
крещеной татарин с русским, хотя одноверцы и одноземцы, но по природе 
весьма разны, противно же тому могут разных вер и подданств люди 
единородны имяноваться…». При этом термин «иноземец» трактуется как 
понятие, которое «у нас иногда за иноверца, и инороднаго, и за иноязычника 
употребляют», тогда как по мнению Татищева «подлинно иноземец 
разумеется иностранный, который не есть подданный того государства где он 
находится» [12, с. 90]. Таким образом «Лексикон» фиксирует применение в 
первой половине XVIIIв. обобщающего понятия «иноземец» для обозначения 
не только выходцев из других земель, но и нерусских жителей России, 
принадлежащих к неправославным исповеданиям, что находит яркое 

                                                 
1
 ПСЗ-I. Т. III. № 1526; Т. IV. № 1800; Т. XVI. № 12041.  
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подтверждение на сибирских материалах (см. подробнее: [13, с. 84–85]). При 
этом предлагается провести более чёткую смысловую границу между 
терминами «иноземец» и «инородный», закрепив за первым только 
обозначение иностранных поданных, а за вторым представителей  разных 
народов и религий, являющихся поданными Российской империи. Важно 
отметить, что «Лексикон», составленный Татищевым в 1745 г., увидел свет 
только в 1793 г. 

Во второй половине XVIIIв., окончательно вытеснив понятие «иноземцы» 
из языка официальных документов, основным обобщающим наименованием 
народов Сибири станет термин «ясашные». Сохраняет свою актуальность и 
термин «иноверцы». Именно он будет представлен в неоднократно 
издававшемся в 1780–90-х гг. «Словаре Юридическом» Ф.И. Ланганса. Это 
был предметный указатель к правительственным распоряжениям и указам, и 
предназначался для практического использования. Следует иметь в виду, что 
Ланганс служил чиновником в Иркутске по судебному ведомству, занимая в 
концеXVIII в. должность председателя гражданской палаты. Безусловно, что 
он старался отобрать наиболее значимые для тогдашнего еще не 
систематизированного российского законодательства термины. 
Примечательно, что слово «инородцы» в «Словаре» Ланганса отсутствует 
[14, с. 61–63]. 

Впервые слово «инородец» появляется в пятой части Словаря Академии 
Российской, опубликованной в 1794 г. Здесь же за ним окончательно 
закрепляется этническая коннотация. Интересно, что определяя семантику 
понятия «инородный» как «иноплеменный и чужеземный» составители 
словаря апеллируют не к «Лексикону» Татищева, а к Елизаветинской Библии 
1751 г.: «и вси мужи дому его, и домочадцы [его] и куплении от инородных 
языков» (Бытия XVII, 27) [15, с. 37]. Для сравнения, в Острожской (1581 г.) и 
Московской Библиях (1663 г.) этот стих воспроизводится так: «и вси мужи 
дому его, и вси домочадцы и купленыи, от всех народов». 

В контексте вышесказанного интересно отметить, что в этот же период, 
заимствованное из европейских языков слово «нация» означало не только 
государство и государственную принадлежность, но имело значение 
этнической принадлежности – «народ русский, немецкий», и впоследствии, по 
мнению А.И. Миллера, использовалось для выделения «русской нации внутри 
империи» [16, с. 152–153, 161]. 

Таким образом, к началу XIX столетия в русском языке формируются 
дискурсивные практики, способствующие новому осознанию этноязыкового и 
конфессионального разнообразия империи, конструированию образа её 
подданных. Теперь их можно было разделить на «природных», связанных с 
господствующим славянским ядром исконной Руси-России, и «неприродных» 
– ставших частью российского социума в результате присоединения земель, 
не являвшихся её исторической территорией. Характерно, что в 
первоначальном проекте будущего «Устава об управлении инородцев», 
составленном на рубеже 1820–1821 гг., Сперанский так определяет 



Сборник материалов всероссийской научной конференции (2014) 11

соответствующую категорию населения: «Все обитающие в Сибири 
инородные племена, то есть коренные сей страны жители не Российского 
происхождения, именуемые поныне ясашными» 1. 

 

 
 

Рис. 1. Фрагмент чернового наброска «Устава об управлении инородцев» с 

первоначальным определением категории инородцев (1820–1821 гг.). 

(Публикуется впервые) 
 

Были ли инородцы сословием? 

Переосмысление слова «инородные» привело к возникновению 
производного от него понятия, обозначающего не только качества отношений, 
а категорию лиц, социальную группу. Концептуализация нового 
обобщающего и классифицирующего термина была осуществлена в процессе 

                                                 
1
 РГИА. Ф.1264. Оп. 1. Д. 264. Л. 99. 
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подготовки Великой сибирской реформы применительно к местным «ясачным 
народам». 

Насколько можно судить по документам, опубликованным В.И. Вагиным 
[17] и тем источникам, что обнаружены в архивах 1, Сперанский, в период 
своего сибирского генерал-губернаторства, в официальной переписке или при 
разработке каких-либо других проектов, не использовал слово «инородцы» и 
производной от него терминологии до момента составления законодательного 
акта о правовом положении народов Сибири. Точка зрения о том, что именно 
в «Уставе об управлении инородцев» 1822 г. впервые было дано правовое 
определение новой социальной категории, несмотря на попытки пересмотреть 
её (см. например:[18]), остаётся незыблемой. 

Следует отметить, что юридический статус «инородцев» не получил в 
соответствующих законодательных актах XIX в. однозначного определения. 
У правоведов этого времени, как показала Н.Н. Андреянова, так же не было 
единой точки зрения и относительно трактовки понятия «инородцы», и 
касательно их правового положения и классификации [19]. Согласно Уставу 
1822 г. инородцы разделялись на три разряда. «Оседлые» сравнивались «с 
россиянами в правах и обязанностях по сословиям, в которые они вступят», а 
«кочевые» и «бродячие» рассматриваются как «особенное сословие в равном 
степени с крестьянским, но отличное от онаго в образе управления» 2. «Свод 
законов о состоянии людей в государстве» 1833 г. по различию прав 
состояния, установленных законом, выделил три группы: природных 

обывателей (городское и сельское население), инородцев (оседлых и 
неоседлых) и иностранцев. Первая группа разделялась на четыре «главные 
рода людей», именовавшихся так же сословиями: 1. Дворянство, 
2. Духовенство 3. Городские обыватели 4. Сельские обыватели 3. Инородцы 
были исключены из этого числа, что разделило подданных империи, по сути, 
на две большие части по признаку «природности». 

Идея четырех сословий, как известно, не отражает всего разнообразия 
реально существовавших социальных страт дореволюционной России. 
Г.Л. Фриз заметил, что «даже на уровне юридической терминологии 
государство не учреждало системы четырех сословий, – скорее оно учредило 
четыре юридических состояния, включавших в себя целый мир из многих 
различных сословий» [20, с. 140]. Авторы обобщающего труда по истории 
сословного общества Российской империи Н.А. Иванова и В.П. Желтова 
полностью согласились  с этой точкой зрения. При этом они, как и многие 
современные исследователи, трактуют «инородцев» как отдельное сословие 
[21, с. 12–16, 657–718]. 

Представляется, что инородцев корректнее рассматривать как особое 
юридическое состояние, в рамках которого на протяжении XIX в. сложилось 

                                                 
1
 РГИА. Ф. 1251. Оп. 1. Ч. 1. Д. 24; ГАТ. Ф. 329. Оп. 12. Д. 22. Л. 1–19. 

2
 ПСЗ-I. Т.XXXVIII. № 29126. §§ 13, 24, 61. 

3
 СЗРИ. Т.IX. Законы о состояниях. СПб., 1833. Ст. 1–2. 
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несколько сословных и этносословных групп. На это обратил внимание ещё 
известный российский правовед Н.М. Коркунов: «некоторые из инородцев 
разделяются по сословным группам», а «юридическое положение отдельных 
разрядов крайне различно». По его мнению, объединяет их то, что 
«особенности их положения обуславливаются принадлежностью к 
определенному племени. Поэтому можно только родиться инородцем, но 
нельзя им сделаться» [22, с. 274, 355]. 

В результате реализации положений «Устава об управлении инородцев»в 
Западной Сибири произошла существенная перестройка социальных структур 
индигенного населения региона. В число инородцев были включены 
представители разнообразных категорий: «ясашные», бухарцы, оброчные 
чувальщики, с конца 1860-х годов – служилые татары (йомышлы). До 
реформы 1822 г. они отличались друг от друга формой податного обложения 
и способом отправления тех или иных повинностей в пользу государства, 
особенностями административно-территориальной организации, 
самосознанием, этническим составом. Изучение документальных материалов 
показывает, что локальные связи и идентичности осознавались индивидуумом 
и общиной в XIX в. всё же отчетливее, чем общая рамка «инородчества» 
[23, с. 54–56]. 

Двойственный характер имело положение «оседлых». Как уже было 
сказано, предусматривалось, что причисленные к этому разряду люди должны 
были вливаться в другие социальные категории. При чем, если они 
исповедают христианскую веру, то «не отличаются от россиян никаким 
особым названием», в противном случае именуются «оседлыми 
иноверцами» 1. На практике социальная мобильность этой группы была 
невысокой, добровольные переходы в другие податные сословия случались не 
часто и были связаны, как правило, с глубокой ассимиляцией в 
русскоговорящей среде. Более интенсивно эти процессы происходили, 
пожалуй, в служилой казачьей корпорации [24]. «Торговые и оседлые» имели 
право составить «собственные ратуши», «словесные суды» и «особенные 
волости», выбирать старост из своей среды 2, чем они активно и 
воспользовались. Более того у всех «оседлых» Тобольской губернии в 
результате реализации реформы 1822 г. функции волостного самоуправления 
сосредоточились в не предусмотренных для этого разряда Уставом 
Сперанского инородных управах. 

Отмечу, что в середине XIX в. у подавляющей части инородцев Западной 
Сибири вне зависимости от их разрядной принадлежности инородные управы 
стали основным институтом административного устройства и 
самоуправления. Так к рубежу 1840–50-х гг. относятся первые из 
сохранившихся бумаг на имя Обдорской, Ляпинской, Куноватской и 

                                                 
1
 ПСЗ-I. Т. XXXVIII. № 29126. § 12. 

2
 Там же. §§ 81, 87–89. 
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Сосьвинской управ 1, к которым были причислены «бродячие» остяки 
(ханты), вогулы (манси) и самоеды (ненцы), а им полагалось иметь только 
родовые управления без заведения делопроизводства. 

 

 
Рис. 2. Остяки и князь Тайшинв с. Обдорское у помещения 

инородной управы. Фото Н.А. Варпаховского (1895–1896 гг.) 

Тобольский историко-архитектурный музей заповедник (ТИАМЗ), 

Фотофонд ТМ-15539/90. 
 
Разряд «оседлых» – яркий пример смешения критериев при выделении 

социальной категории. С одной стороны учитывался уровень общественного 
развития и образ жизни, с другой – принадлежность к «нерусскому», 
индигенному населению. Этнокультурные, хозяйственные, а в ряде случаев и 
конфессиональные различия, объективно способствовали естественному 
обособлению «оседлых» от формально очень близкой им сословной группы 
государственных крестьян. Хотя власти предпринимали в XIXв. попытки 
объединения некоторых татарских и остяцких волостей с русскими, надеясь 
таким мерами содействовать улучшению быта инородцев и развитию у них 
земледелия, где это возможно по природно-климатическим условиям, но 
опыты эти не принесли успеха. Они оставались в полной мере «инородцами», 
а не становились нерусскими крестьянами и в их собственном представлении, 

                                                 
1
 ГАT. Ф. 417. Оп. 1. Д. 403. Л. 8, 10, 11, 16. 



Сборник материалов всероссийской научной конференции (2014) 15

и с точки зрения тех же крестьян, местной и центральной администрации. Не 
будет преувеличением сказать: для того чтобы превратить инородца в 
государственного крестьянина, надо было сделать его до известной степени 
русским. 

 

 
Рис. 3. Группа татар Тобольского уезда. НачалоXX в. 

ТИАМЗ, Фотофонд ТМ-15559/1. 

 
Основное отличие «кочевых» и «бродячих» от разряда «оседлых» было в 

том, что они оставались в ясачном окладе. Известно, что перевод бывших 
ясакоплательщиков в «оседлые», повлекший за собой замену ясака на формы 
податей, свойственные «сельским обывателям», вызывал негативную реакцию 
инородцев. Причины недовольства следует искать не только в том, что 
подушная подать была больше прежнего ясачного сбора, здесь власти 
проявили здравомыслие и, например, для татар переход «в полныя 
обязанности по состоянию крестьянскому» осуществлялся постепенно 1. 
Сложение ясака могло поставить под вопрос незыблемость прав коренных 
народов в сфере землепользования, несмотря на то, что за ними, согласно § 20 
«Устава», утверждались «владеемые по древним правам… земли». Эти права 
ещё надо было доказать. Фактическое упразднение «ясачного 

                                                 
1
 ПСЗ-II. Т. X. Отд. 1. № 8183. 
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статуса»остававшихся за«оседлыми» земель снимало ограничения для 
пересмотра норм наделения соответствующей части инородцев различными 
угодьями. Это позволяло распространить на них нормы принятые для 
государственных крестьян в Сибири, что означало бы реальное сокращение 
земельных площадей у автохтонного населения. На рубеже XIX–XX вв.так и 
будет сделано, например, в ряде уездов Тобольской губернии.Показательно, 
что волостные сходы крестьян Туринского уезда ещё в 1889 г. выступали за 
причисление к ним оседло живущих вогул на условиях уравнивания в 
землепользовании с инородцами за счет последних 1. 

 

 
Рис. 4. Юрта вогула с. Нахрачинское. Фото В.Н. Пигнатти (1910 г.). 

ТИАМЗ, ФотофондТМ-15519/40. 

 
Внесение ясачной подати и даже факт принадлежности в прошлом к 

категории «ясачных людей» продолжали играть существенную роль в 
осознании и обосновании специфических прав и обязанностей у большей 
части инородцев Западной Сибири и после реформы Сперанского [23, с. 55]. 
Так представители татарского населения Тобольской губернии на протяжении 
XIX в. ссылались в своих прошениях на то, что они из «ясашных» или 
«староясашных» когда дело касалось имущественных и поземельных споров 2. 

                                                 
1
 РГИА. Ф. 1291. Оп. 84. Д. 15. Ч. 2. Л. 5. 

2
 ГАТ. Ф. 464. Оп. 1. Д. 125. Л. 1б–1боб.; [25, с. 188.] 
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К концу XIX в. у сибирских инородцев сложились основные элементы 
сословной самоидентификации, обусловленные фактором категоризации 
этого населения государством, особым порядком управления и суда, 
землепользования, освобождением от воинской повинности и отношением к 
ясаку. Эти маркеры в той или иной степени отличали инородцев всех 
разрядов от близких им по статусу государственных крестьян. Осознание 
инородческим населением специфики своего социально-правового состояния 
ярко проявилось при проведении в конце XIX – начале XX вв. серии реформ, 
направленных на ликвидацию особенностей административно-правового и 
экономического положения этой части сибирского социума. 

Характеризуя инородческую политику царского правительства в Сибири, 
не следует нивелировать явно присутствующий в ней этнический дискурс, 
сводя всё к экономическим, административным и социально-правовым 
аспектам, из которых, как считают многие современные исследователи, и 
складывалось то, что сегодня принято называть национальной политикой. 
История формирования социальных структур на сибирских окраинах 
империи, на мой взгляд, даёт основания говорить не просто о сословной, а об 
этносословной политике Российского государства. К этому побуждает 
содержание понятий, посредством которых классифицировались и 
юридически определялись представители местных народов, и тот факт, что 
один из водоразделов, проходивший между близкими по положению 
сословными группами пролегал по линии «племенных», как тогда говорили, 
различий: русские/нерусские, пришлые/туземные. Правительство не могло не 
учитывать эти различия, так как они имели соответствующие проекции в 
социальной и экономической сферах. При этом оно отнюдь не стремилось 
превратить инородческие разряды в социальные резервации по этническому 
признаку, что наиболее зримо прослеживается на примере сословно-правовой 
категории «оседлых».Напротив, предусматривались механизмы перехода из 
этих разрядов в другие социальные страты. Реальность же состояла в том, что 
предлагаемые возможности не привлекали основную массу индигенного 
населения. Оно стремилось сохранить привычный образ жизни, 
свой«инородческий» и«ясачный статус»,обеспечивающий ряд льгот и особые 
права в сфере землепользования. В этой связи безусловный 
исследовательский интерес представляет вопрос о том, в какой мере практика 
реализации положений «Устава об инородцах» повлияла на этнические 
процессы у народов Сибири. 
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Аннотация: Рассматривая  особенности распространения «табели о 

рангах» в различных регионах Сибири, необходимо обратить внимание 
на специфику организации мусульманских сообществ. Так, этническая 
элита, приняв присягу, поменяла лишь правителя, оставшись на 
прежних статусных ролях. При этом, конечно, иногда не удавалось 
сохранить прежнего экономического статуса: иные поволжско-
приуральские мурзы, прибыв в Сибирь на постоянное жительство, 
числились (согласно законодательству) дворянами, но занимались 
крестьянством. Получившие хорошее образование в медресе, но 
оказавшись «без места», имамы (особенно в степных регионах Западно-
Сибирского края) занимали места учителей не только в мектебе, но и в 
«русско-туземных» школах. В районах «первичного мусульманского 
освоения», например, в Горном Алтае, переход в «оседлые инородцы» 
был условен в силу специфики природно-климатических особенностей 
и личных (родовых, семейных) обстоятельств. 

Таким образом, можно констатировать: официальная статистика 
расходилась с реальным положением дел на местах, но это не слишком 
беспокоило индивидов, погруженных в систему традиционного 
общества, где личное осознание статуса важнее общепризнанных норм.  

Ключевые слова: ислам, Западная Сибирь, умма, дифференциация. 

 
Любая религиозная система подвижна в интерпретации догматических 

положений, ритуалах и обрядах. Реформаторство по-мусульмански 
предполагало приспособление части уммы к реалиям современной жизни 
через адаптацию нововведений: культурных, экономических, политических, 
как и стандартов поведения. Для другой части уммы важнее – возвращение к 
основам веры и общественному устройству первых веков ислама [1, с. 128]. 
Третья часть, в основном социально активные горожане, и менее зависимые 
от природной среды (сельчане всегда жили на границе природного и 
социального), имели иные ментальность и установки – по отношению к 
исламским традициям и ритуалам (но не ценностям). Атеизм еще не стал 
убеждением даже малой части мусульман по происхождению, не тенденции к 
свободомыслию и критическому отношению к некоторым традициям 
наметились. 
© А.П. Ярков, 2014 
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Внутриполитические проблемы в крае осложнялись тем, что отсюда 
продолжилось продвижение России на восток и юг Азии. И если раньше 
царская власть стремилась выстроить отношения с азиатскими регионами на 
уровне политических контактов с правителями, то в конце ХVIII в. 
актуальными для реализации стратегической цели оказались 
внутрирегиональные, локальные проблемы, а в качестве контрпартнера – не 
только местные правители, но и сам социум.  

Очевидно: геополитические задачи имели иную тактику их решения – не 
столько завоевания (хотя и оно присутствовало), сколько добровольное 
присоединение территорий с лояльно настроенным населением, дабы в 
контактах с государством (в т. ч. через чиновников, знавших язык и лояльных 
к их культуре) и православными (преимущественно русскими) 
вырабатывалась взаимовыгодная система альянса интересов, ведущая в 
последующем к диалоговому мышлению и поведению (хотя это и не 
позиционировалось).  

Политика была направлена, отметим, как на ускоренную интеграцию этого 
региона с Центральной Россией, так и искоренение родоплеменных 
отношений, преодоление (избавление от) архаичных традиций, 
квалифицированных как проявление «культурной отсталости». При этом 
отношение властей к мусульманам отличалось протекционизмом: «...в исламе 
видели консервативную наднациональную силу, отвлекающую народы от 
национального сепаратизма» [2, с. 136]. 

С 1789 г. укрепилось единство российской уммы вследствие создания 
нового социального института (в границах исламской реформации по-
российски) – ОМДС. Подобное «ведомство мусульманского 
вероисповедания» не предусмотрено канонами, но принято верующими. При 
этом жившие в Степи мусульмане руководствовались «низшими» муллами 
«под надзором и контролем» администрации [3, с. 24].  

ОМДС не контролировало нравственность и порядок исполнения обрядов 
и молитв, но обеспечивало контроль за служителями культа. Оно же 
вытеснило из религиозной практики людей, не имеющих официальной 
санкции, в т. ч. иностранных проповедников. Эти же меры привели к 
исчезновению института шейхов (осталась лишь память о них).  

Благодаря общему пространству (в котором Поволжье и Приуралье 
утвердились как его центры) расширялись и познания мусульман страны об 
особенностях функционирования ислама в разных регионах, их святынях, 
которые не объявлялись бида (ересью). При этом ислам постепенно 
обогащался региональными особенностями, которые не противоречили ни 
общечеловеческим ценностям, ни сложившимся моральным установкам и 
представлением об окружающем мире сибиряков.  

Они, в свою очередь, нуждались в разъяснении поволжских ‛алимов 
(улемов), например, в вопросе об обязательности вечерней молитвы при 
короткой летней ночи. Расположение в одних широтах со Средним Поволжьем 
дало основание для применения в Среднем Прииртышье разъяснений Иш-
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Нийаза бен Шир-Нийаза ал-Хваризми, Ш. Марджани и др. 
«Хорошие» нововведения («бидгать хасана») не противоречили Корану и 

Сунне. Подтверждает это, полагаем, включение в перечень почитаемых 
российскими мусульманами святынь «гробницы Ак-Ходжи в Тобольске» 
(вероятно, Искера) в рукописи «Тарих Нама-йи Булгар», составленной в 
Поволжье в 1805 г. Тадж ад-Дином Ялчигуль-оглы (Т. Ялсыгуловым) 
[4, с. 33].  

В 1822 г. принято несколько директивных документов, изменивших 
структуру внутреннего управления в крае и постепенно само отношение 
православных сибиряков к иноверцам. Впрочем, стоит обратить внимание, 
что часть православных уже тогда считала допустимым жить без духовного 
окормления, в течение нескольких лет не являясь на исповедь и причастие. 
В 1800 г. в Тюмени и Тюменском уезде таких выявлено 797 чел. Хотя 
православие для них – безальтернативный (принудительный) выбор, это 
отражало процесс секуляризации общества, охвативший первоначально элиту, 
а затем и другие сословия.  

Деление на более и менее исламизированные субрайоны оправданно: в 
городских условиях достижение привычного социального порядка 
проблематичнее, нежели при сельском (клановом / племенном / фратриевом) 
устройстве, но и там не повсеместно существовали суфийские братства 
(тарикаты).  

Новые времена требовали иного разрешения проблем общественного 
бытия уже и в пространстве городов, часть населения которых шла в 
авангарде модернизационных процессов, хотя большинство жителей осталось 
в рамках традиционализма. Только в 1780-х гг. в Сибири насчитывалось 36 
городов, где по данным IV ревизии проживало около 60 тыс. мужчин (11 % 
мужского населения), из них свыше 20 тыс. – в Тобольске, свыше 5 тыс. – в 
Томске. Там снижалось количество военно-служилого населения, но росло 
число купечества, гражданских служащих и ремесленников, в т. ч. не 
православных, расширялась сфера применения их знаний и сил.  

Тогда почти всю торговлю с Центральной Азией обеспечили мусульмане-
тюрки, эффективно распоряжаясь конфессиональным и языковым 
преимуществами. С их же участием в городах выстраивалась многообразная 
система дискурсной практики, включая языковую (например, билингвизм, 
манифестация различий – в т. ч. через использование прозвищ, 
характеристик) и внеречевую – через ситуационное (бытовое, повседневное) 
поведение, предпочтений (или их игнорирование) в расселении, 
профессиональных и социальных контактах.  

«Центральная» зона городской культуры заимела в арсенале мощные 
механизмы саморазвития, но, разумно подчиняясь «правилам игры», 
социально активное население с целью сохранения общегражданского мира и 
согласия учитывало особенности, находя свои «ниши». При центробежности 
интересов: профессиональных, конфессиональных, групповых и личных (в 
иных случаях через различие) проступала общность устремлений к 
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толерантности. Об условиях промыслового хозяйства П. М. Головачев 
заметил: «Суровая природа и занятие звероловством выработали в коренном 
сибиряке находчивость, практичность, упорство; незнакомство с крепостным 
правом развило самостоятельность и стремление к равенству; соседство с 
инородцами, постоянное общение с ними привило ему спокойное, терпимое 
отношение ко всякой вере» [5, с. 56]. 

Взаимодействие с иноверцами – фактор формирования местной 
идентичности. Преодолевая изоляционизм и инерцию традиций, постепенно 
формировалось диалоговое отношение – от оценки чужого: уклада хозяйства 
и быта, правил социального поведения, смысла и ценностей культуры – к 
совместному поиску разрешения проблем бытия. Местная специфика в том, 
что диалог выстраивался не только по вертикали или горизонтали – из-за 
минимального числа дворян и большого числа иноверцев.  

Согласно «Жалованной грамоте» (1785) в каждой местности избирался 
распорядительный орган – общая Дума, состоявшая из городского головы и 
гласных от всех шести групп населения, обязанных собираться раз в три года 
(исключая экстренные случаи). В Сибири важна эта грамота не столько как 
свод сословных привилегий, сколько как разрешение на введение основ 
самоуправления.  

К 1790-м гг. общегородские Думы организованы в Тобольске, Томске, 
Тюмени, Таре, Нарыме, Омске, Каинске, призванные формулировать правила 
жительства, учитывая «полифонию» интересов групп. В Тарскую общую 
Думу в 1789 г. вошли по депутату от православного духовенства, военных и 
штатских чиновников, казаков, ямщиков и, отметим особо – от ясачных татар, 
бухарцев, а также по два – от купцов, мещан, государственных крестьян, 
цеховых (позднее – по шесть ремесленных старшин от каждого цеха) 
[6, с. 415].  

Призванные отразить ценностные и мировоззренческие особенности, 
социальные пожелания делегировавших их групп, обеспечивая 
общегородские потребности, контактеры выстраивали через коммуникации 
городское диалоговое поле, не боясь утраты самобытности.  

Впрочем, обстоятельства определяли и условия, в которых диалог шел и 
вне городской среды. Отбывавший в 1806–1807 гг. ссылку в Тобольске, но 
бывавший на Сибирской линии Н. Я. Бичурин (Иакинф) повстречал немало 
приезжих из Центральной Азии («тюркестанских») мулл, в беседах с 
которыми удивлялся: «…без понятия о грамматических склонениях и 
спряжениях, хорошо знают свою страну и в древнем и нынешнем состоянии, 
и судят о некоторых вещах довольно основательно, а только не могут от 
подлинных … происшествий отделить религиозные вымыслы и повести 
несбыточные» [7, с. 190]. 

В отличие от местного православного духовенства он имел преимущества: 
знал тюркские языки и традиции (как чуваш), имел хорошее образование 
(Казанскую духовную семинарию), опыт миссионерской работы, 
относительно независим от местного архиерея (ранее имел равный с ним сан). 
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И поэтому общение Бичурина с тюрками менее предвзято, хотя он являлся 
убежденным (однозначно!) в преимуществе православия. 

Чем вызвано появление у российских пределов мулл? Полагаем – 
желанием «самим прокормиться, а других – окормлять»: купцов и 
ремесленников, собиравшихся у приграничных укреплений на торжках и 
ярмарках. Третья составная – стремление повысить социальный статус. 

Касаясь «исламского элемента» в казачестве в контексте сословной 
принадлежности, заметим: власть по-прежнему использовала этот ресурс 
политической стабильности в мусульманской среде, поддерживая рядовых 
льготами, а элиту – преференциями. Место их «головы 2-го класса» до 1791 г. 
занимал представитель известной династии Кульмаметьевых – 
Исматулла Авазбакеев, утвержденный в должности еще губернатором 
Д. И. Чичериным [8, с. 118]. В силу статуса и контактов с властными 
структурами династия сформировала и особое отношение к себе как 
соплеменников, так и иноверцев.  

К 1808 г. на Сибирских линиях служило 6 117 казаков. Принятый в том 
году указ завершил процесс формирования Сибирского линейного казачьего 
войска, а сами казаки обращены в замкнутое сословие с воспрещением 
выхода из него. Казаки состояли с 17 лет и, как ранее – «доколе был в силах» 
на постоянной службе в составе команд, чередуясь в исполнении службы на 
границе, «отодвигавшаяся» от места проживания семей. Тем и отличались от 
линейных казаков городские, среди которых служили и татары: в 1816 г. в 
тобольской казачьей команде насчитывалось по 1 офицеру и старшине, 71 
казак и 61 детей казачьих, а в томской – 1 старшина, 19 казаков, 20 казачьих 
детей и 14 отставных и не служивших [9, с. 79, 197]. Всего же в 1816 г. в 
Тобольском уезде учтен 721 служилый татарин, включая отставников и детей.  

Стремились стать казаками иные из оседавших казахов, хотя в 
большинстве случаев между казахами и русскими казаками, особенно на 
Бийской линии, существовали напряженные отношения [10, с. 233]. Живя уже 
в казачьих или смешанных селениях, сменив сословную принадлежность, 
казахи лишь внешне принимали православие, русские имена и фамилии. Иные 
втайне исповедали ислам, а оседлая жизнь их весьма тяготила. Существование 
«скрытых» мусульман и «язычников» насторожило РПЦ, стремившихся их 
обнаружить с помощью священников. С этой целью осуществлялись 
постоянные поездки по епархии (куда до 1834 г. входили не только 
Тобольская, но и Томская губернии, Омская область Степного края). 
Приходилось считаться и с настроениями неофитов: «Учитывая желания 
татарина Кашегальской волости Мавлюкая Яртлубаева отказаться от решения 
Консистории от 14 декабря 1834 г. о его святом крещении и желания его быть 
татарином, оставить его, не крещенным и никакого принуждения к его 
крещению не предпринимать [11]. 

На территории Тобольской губернии в 1822 г. проживало «мужеска пола 
русских 248 478, инородных 30 466», а на территории Томской – 106 663 
«русских» и 34 493 «инородных». К «русским», отметим, отнесли всех 
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православных, в т. ч. старообрядцев, а также неофитов, в культурно-бытовом 
отношении не дистанцировавшихся от мусульман-сородичей и, более того, 
тайно поддерживавших с ними связи.  

Особо отметим, что волости Бухарская и Оброчных чувальщиков 
(г. Тобольск) представляли лишь административные, а не территориальные 
единицы. В их подчинении находились все бухарцы и оброчные чувальщики, 
независимо от того, в каком селении жили. Бухарские волости включали в 
1834 г. бухарцев в округах: Тобольском – 49, Тюменском – 13, Тарском – 14 
[12, с. 210–211].  

Выделение бухарцев в отдельные волости, не совпадающие с ареалом 
расселения – прием организации управления явно несхожими (но внутри 
устойчивыми по культурно-психологическим особенностям) с татарами 
(казанскими и сибирскими), башкирами и казахами, хотя и единоверцами. 
Кроме того, иные бухарцы часто и надолго отправлялись по торговым делам 
за границы России.  

Локальная группа сибирских башкир продолжала находиться в 
изолированном состоянии от основного этнического массива, а причисление 
их в Сингульскую татарскую волость привело к смешению с другими 
тюрками и, в конечном итоге, этнооформлению в ялуторовских татар, т. е. 
ислам способствовал не только пластичности категории идентичности, но 
«выравниванию» запросов «принимающей» стороны и потребностей других, 
ставших своими. Внутри этой группы формировалась интегративная идея – 
идентификация себя как со старой, так и с новой культурой, рождая 
«пограничье». И здесь справедливо замечание А. В. Ремнева: «..."пограничье" 
– это не периферия (или не только периферия), импульсы сюда идут не из 
единого центра, а сама граница может стать сгустком разного рода 
трансакций. В реальности можем обнаружить своеобразное "гибридное 
общество", в котором "сопротивление" и "лояльность", чувство 
"отчужденности" и "принадлежности" сосуществуют и переплетаются, 
проявляясь ситуационно, складываются парадоксальные отношения любви и 
ненависти...» [13, с. 170]. 

Действительно, вскоре после присоединения (в ходе войны с Персией) в 
Сибири и, особенно, в приграничье появились уроженцы Северного Кавказа 
(тюрки, иранцы, вайнахи) и, замечено, на них падали подозрения в 
разжигании вражды к иноверцам. И это небезосновательное суждение, если 
принять во внимание объявленный на Кавказе газават, отличительные (от 
сибирских мусульман) иные ментально-психологические установки, 
исторические обиды (реальные и мнимые), поддерживаемый воспитанием в 
некоторых районах с детства в мальчиках фанатизм и абречество, где: 
«...эксплуатируя религиозное невежество киргиз, в то же время распространяя 
среди них устно и через печатания и рукописные тетради полные понятия о 
султане, как могущественном во всем мире государе, при этом восхваляют 
турки и другие мусульманские народы, умаляется значение русского народа. 
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Прославляется сила ислама, внушается надежда на будущее торжество 
магометан над «неверными» [14, с. 160].  

Да и сопротивляемость атеизму у мусульман Кавказа всегда энергичней и 
глубже. Немногие из тех новоселов ассимилировались (иногда даже переходя 
в православие), а после отбытия наказания (выжившие, а не 
акклиматизировавшиеся в непривычных природных условиях) предпочли 
вернуться в места исхода. А вот на оседание выходцев из Поволжья в Приобье 
(Ордынская волость) оказала возможность заняться перевозкой хлеба и соли, 
хотя основная часть их земляков пребывала в сословии крестьян.  

Менее «проблемными» оказались оброчные чувальщики, вошедшие в 
состав оседлых инородцев, а в 1839 г. в волости Оброчных чувальщиков жило 
709 чел. Некоторые достаточно подготовлены для должности имамов, 
соответственно, изменив свой статус: в 1836 г. А.-Г. Тимербулатов из 
ю. Новоаптулинских допущен без освидетельствования». Впрочем, 
служителями культа были не только образованные, нравственные, но и, 
случалось, малограмотные, беспринципные. В  течение столетий в фольклоре 
отражались антиклерикальные настроения. Не случайно жадность и другие 
пороки мулл бичевались в пословицах и поговорках: «По-книжному говорит, 
не по Книге (имеется в виду Коран) живет»; «Не грешит, когда молится, а не 
молится – забывает Аллаха» и др. [15, с. 96]. 

Полагаем, что центральная и местная власти реалистичнее, чем раньше, 
оценивали религиозные, сословные и этнические особенности, хотя в 
современном Казахстане существует иное мнение о событиях ХIХ в.: 
«...царская администрация не считалась с местными факторами, рассчитывая, 
в конечном счете, на силовую тактику в реализации поставленных задач» [16, 
с. 13]. Между тем даже военно-рекогносцировочные отряды и научные 
экспедиции, отправлявшиеся из сибирских форпостов России, выясняли: чем 
отличались по местным особенностям исламские обычаи и ритуалы; 
насколько они «вплетены» в тамошнее политическое устройство и традиции; 
какой исторический опыт сосуществования с другим имело население того 
или иного региона.  
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Население Сибири XVIII в.:  

государственная политика и стихийные процессы.  

Попытка нового подхода к традиционной проблематике 
 
Аннотация: В статье рассматривается проблема определения 

численности русского населения Сибири в первом десятилетии XVIII в. 
Специфика изучения истории русского населения в XVIII в. заключается 
в том, что в это время впервые в истории Сибири появляются 
собственно научные данные по этому вопросу, полученные 
профессиональными учеными, имеющими соответствующее образование 
и рациональное научное сознание. Возможность сопоставить 
официальную статистику с научными материалами приводит многих 
исследователей к мифологическим представлениям о полной и тотальной 
недостоверности официальных данных о численности населения. Мы 
считаем, что подобный подход страдает определенной 
односторонностью. С нашей точки зрения, говоря о недостоверности 
официальной статистики и, в частности, данных переписи 1710 г.,  
историки должны определять интервал этой недостоверности, указывая, 
какого рода поправку надо приводить, чтобы получить более или менее 
достоверные данные. В данной статье, чтобы определить величину этой 
поправки, мы воспользовались некоторыми данными Г.Ф. Миллера и 
провели «мысленный эксперимент», предположив, что было бы, если бы 
официальные данные о населении расходились бы с реальностью в тех 
масштабах, в которых расходятся официальные данные о числе 
населенных пунктов. В качестве проверки нами были избраны данные о 
численности населения Сибири за последующие эпохи XVIII–XIX в. Мы 
пришли к выводу, что расхождение между официальными данными и 
реальной численностью населения на начало XVIII в. не могло превышать 
20 %, т. е. реально от внимания властей мог ускользнуть только каждый 
пятый представитель податного сословия. Однако возможно, что 
точность официальной статистики была еще выше, и от нее укрывалось 
не более 10–15 % населения. 

Ключевые слова: численность русского населения, Сибирь, XVIII в., 
официальные данные,  перепись 1710 г., доверительный интервал. 

 
Историк, изучающий население Сибири до XVIII в., вынужден 

пользоваться только официальными источниками. Полнота картины, 
составленной по этим источникам, во многом определяется степенью их 
© И.Р. Соколовский, 2014 
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сохранности. Проверка достоверности документов воеводского управления 
либо невозможна, либо чрезвычайно трудоемка [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14]. В XVIII в. картина меняется. Благодаря личным усилиям царя 
Петра, в России возникает наука европейского типа. Среди прочего, в Россию 
приезжает немецкий ученый Герхард Фридрих Мюллер (в русской традиции 
принят полонизированный вариант «Миллер»). В начале 1730-х он выступает 
как научный организатор и непосредственный участник десятилетней 
научной экспедиции в Сибирь. Свое путешествие Миллер сопровождает не 
только сбором исторических источников, но и ведением разного рода путевых 
заметок. Кроме того, он пишет и публикует ряд серьезных исследовательских 
работ по истории, географии, этнологии Сибири. Эти материалы становятся 
ценнейшим источником для будущих историков Сибири. Благодаря 
экспедиционным материалам Миллера первой половины XVIII в., мы имеем 
дело не только с официальной статистикой, но и с наблюдениями, которые 
этот ученый сделал во время своего путешествия. Специфика созданных им 
материалов заключается еще и в том, что он руководствовался целями 
научной достоверности и объективности, ставил перед собой цель проверки 
официальной статистики и обладал критическим рациональным сознанием. 
[15, с. 10–18; 16, с. 12–18]. Фактически, материалы Миллера – это 
своеобразная машина времени. Г.Ф. Миллер задавал своим современникам 
почти весь тот набор вопросов, который интересует историков и в настоящее 
время, в то время, как его современники жили в ту эпоху, которые некоторые 
горячие головы еще недавно называли «средневековой». 

По причине такого уникального характера миллеровских сведений, 
некоторые историки попадают в целую сеть мифологических ловушек. 
Например, все официальные данные, созданные до Миллера и без его участия, 
начинают восприниматься с «гипер-критической» точки зрения. У этих 
историков формируется мифическое представление будто сибирская и 
московская администрация совершенно не представляла себе подчиненное 
население и не вела его учет (или вели на таком уровне точности, что лучше 
бы они этого не делали бы вовсе). Возникает представление, будто 
Г.Ф. Миллер – это источник свободный от любых ошибок и заблуждений, от 
любой предвзятости. Отметим, что Г.Ф. Миллер был чрезвычайно точный, 
дотошный и въедливый человек, но человек, который никогда не ошибается – 
это, несомненно, фигура мифического сознания. Подобные ловушки и 
аберрации некоторыми историками кладутся в основу своих построений как 
несомненные факты, из которых надо лишь сделать несомненные выводы. 
Изучая вклад Г.Ф. Миллера в исследование истории русского населения, мы 
хотели бы избегнуть вышеуказанных ловушек. При этом, соглашаясь с 
критикой официальной статистики с опорой на миллеровские данные только 
до некоторой степени, мы вовсе не ставим перед собой задачу опровергнуть 
все выводы коллег, которые они делают из неверных, на наш взгляд, посылок. 
Мы хотим продемонстрировать только возможности некоторых новых 
подходов к уже известным данным [17, с. 20–24]. 
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Итак, на наш взгляд, существует следующая историографическая коллизия. 
Историкам известно, что какова бы ни была государственная политика в XVII – 
первой четверти XVIII в., стихийные процессы в складывании населения 
играли существенную роль. В данной работе мы не пытаемся оспорить этот 
тезис как целое, но хотели бы конкретизировать некоторые частности. Так, на 
наш взгляд, когда историки говорят о недостоверности государственной 
статистики, они обычно избегают давать количественную оценку интервала 
этой недостоверности. Общая тенденция сводится к тому, что историки 
данного направления соглашаются между собою, что официальные данные 
показывали заниженную численность населения Сибири. Мы же, со своей 
стороны, хотели бы поставить вопрос именно о границах доверительного 
интервала, так как это обычно делается при всякого рода статистических 
оценках. 

Благодаря кропотливой работе А.Х. Элерта мы можем привести несколько 
примеров расхождения между данными Миллера и данными официальных 
документов из числа собранных им самим или описанных в литературе. Для 
удобства восприятия эти данные сведены в таблицу 1. Они расположены в 
порядке увеличения величины расхождения. Для каждого случая мы 
приводим территориальную единицу, единицу учета (это очень важно для 
дальнейшего изложения), еще в одной графе показано, имеет ли величина 
расхождения с данными Миллера положительный или отрицательный 
характер, еще одна графа – это процентное выражение величины расхождения 
и, наконец, последняя графа это коэффициент, на который надо умножить 
данные официальной статистики, чтобы получить величину, полученную 
Г.Ф. Миллером. Пронумеруем строки таблицы для того, чтобы удобно 
ссылаться на них при анализе проблемы [18]. 

 
Таблица 1. Примеры расхождений между данными, собранными 

Г.Ф. Миллером, и данными официальной статистики. 
 

№ Терр. единица Ед. измерения 
Мил-
лер Офиц.  Расх. % Коэфф. 

1 

Колывано-
воскресенский 
завод деревень 8 15 - -7 -46, 67% 0,53 

2 Кузнецкий уезд 
численность 
податных 6782 6760 + 22 0, 33% 1 

3 Енисейский уезд 
численность 
податных 10153 8457 + 1696 20, 05% 1,2 

4 Кузнецк  число дворов 500 397 + 103 25, 94% 1,26 

5 Енисейский уезд 
численность 
податных 10153 8010 + 2143 26, 75% 1,27 
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6 
Красноярский 
уезд 

число населен-
ных пунктов 85 66 + 19 28, 79% 1,29 

7 Енисейский уезд 
численность 
податных 10153 7819 + 2334 29, 85% 1,3 

8 
Малышевская 
слобода деревень 21 15 + 6 40, 00% 1,4 

9 Енисейский уезд 
численность 
податных 10153 7241 + 2912 40, 22% 1,4 

10 
Белоярская 
крепость деревень 34 23 + 11 47, 83% 1,48 

11 Томский 
число населен-
ных пунктов 335 226 + 109 48, 23% 1,48 

12 Енисейский уезд 
число населен-
ных пунктов 247 163 + 84 51, 53% 1,52 

13 
Кузнецкий у. 
Притомье  

число населен-
ных пунктов 59 37 + 22 59, 46% 1,59 

14 Томский уезд деревень 334 207 + 127 61, 35% 1,61 

15 Томский уезд деревень 334 184 + 150 81, 52% 1,82 

16 Бийская крепость деревень 6 3 + 3 
100, 
00% 2 

17 
Кузнецкий у. 
Приобье 

число населен-
ных пунктов 119 49 + 70 

142, 
86% 2,43 

18 Нарымский уезд 
число населен-
ных пунктов 43 6 + 37 

616, 
67% 7, 17 

 
Составлена по: [18, с. 96–103]. 
 
Давайте рассмотрим эти 18 примеров. Как можно легко заметить, только в 

случаях 2, 3, 5, 7, 9 речь идет о численности податного населения. Во всех 
остальных случаях Г.Ф. Миллер расходится с официальными органами в 
подсчете числа населенных пунктов. Конечно, А.Х. Элерт не мог пройти 
мимо этого обстоятельства и сделал вывод, что ревизский учет населения 
носил «приписной» характер, то есть население учитывалось не по месту 
фактического проживания, а по месту «регистрации». Кроме того, А.Х. Элерт 
предположил, что вероятно все же имел место недоучет старообрядцев и 
монастырских крестьян [18, с. 110–111]. 

Расхождение между официальными данными и данными Г.Ф. Миллера во 
всех этих примерах различно. Причем оно колеблется в весьма широких 
пределах. Если, например, численность податного населения Кузнецкого 
уезда у Миллера всего на 22 чел. (пример 2) больше официальных данных, то 
различие по енисейскому уезду (пример 3) составляет уже 1696 чел., или 
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20 %. В примере 5 разница составила 2143 чел., или почти 27 %, а в примере 9 – 
2912 чел. Расхождение в числе дворов еще больше. В примере 4 данные при 
подсчете дворов разнятся на четверть. В примере 6 число населенных пунктов 
расходится почти на треть (28,8 %). При сопоставлении подсчетов по 
ведомству Белоярской крепости, населенных пунктов Томского и 
Енисейского уездов, официальные данные в половину меньше данных 
приводимых Миллером. Хорошо видно, что чем менее освоенная территория, 
тем больше расхождение между официальными данными и данными 
собранными ученым: в Кузнецком уезде в Притомье Миллер обнаружил 
населенных пунктов на 60 % больше, чем официальная статистика (пример 
13), а в Приобской части того же уезда, неучтенные населенные пункты (60) в 
полтора раза повысили плотность населенной сети (пример 17). В примере 18, 
количество населенных пунктов в Нарымском уезде, которые выявил Миллер, 
повысило плотность сети населенных пунктов в семь раз. 

Напомним еще раз, что перепись 1710 г. определила численность русского 
населения Сибири примерно в 310 тыс. чел., примерно пополам 
распределенных между мужчинами и женщинами. Численность населения по 
уездам приведена в следующей таблице, где попутно вычисляется средний 
размер прихода 1. 

 

Таблица 2. Численность населения Сибири в 1710 г. по дистриктам, с 

числом лиц, приходившемся в среднем на одну церковь. 
 

 
Мужской 
пол 

Женский 
пол Церквей На одну церковь 

Тобольск 70933 70441 113 1251,1 

Верхотурье 16299 16901 42 790,48 

Туринск 3700 4694 11 763,09 

Тюмень 8626 10345 15 1264,73 

Пелым 1021 1238 2 1129,5 

Березов 880 979 3 619,6 

Тара 5331 5128 9 1162,1 

Сургут 549 566 1 1115 

Томск 11040 11267 20 1115,35 

Нарым 664 706 3 456,6 

                                                 
1
 Часть материалов переписи опубликована в Интернете: 

http://census1710.narod.ru/admin.htm (последний раз проверялась: 9-09-2013). 
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Кетск 298 325 1 623 

Иркутск 9069 6671 32 491,88 

Нерчинск 3925 3039 9 773,78 

Илимск 6561 5531 22 549,63 

Якутск 2074 2087 4 1040,25 

Енисейск 8502 8376 28 602,79 

Кузнецк 2471 2561 3 1677,3 

Красноярск 4410 4304 8 1089,25 

Мангазея 687 673 3 453,33 

 157040 155832  950,97 

Всего  312872    
 
Составлено по: [19]  
 
Конечно, мы согласны с выводами А.Х. Элерта относительно природы 

выявленных Г.Ф. Миллером расхождений между официальной статистикой и 
данными его непосредственных наблюдений (личным подсчетом домов в 
городах и личным сбором данных о населенных пунктах во время 
путешествия по соответствующим уездам). Однако нам кажется, что 
приведенные им данные могут послужить хорошей основой для одного 
теоретического эксперимента. Предположим, что коэффициенты, 
приведенные в последнем столбце нашей таблицы, действительно отражают 
расхождение между официальными и реальными данными о населении. 
Тогда, перемножив их и данные переписи 1710 г., мы получим данные 
интервала ошибки в определении численности населения. Таким образом, в 
таблице представлен разброс данных от половины официальных данных, до 
числа, которое в семь раз превосходит официальные данные. Применив 
полученные коэффициенты к данным переписи 1710 г., мы получим 
следующую таблицу. 

 
Таблица 3. Возможные отклонения реальной численности населения в 

1710 г. от данных официальной статистики. 

 

Порядковый 
номер 

Данные о 
населении 1710 

г. 
Коэффициент 
расхождения 

Примерная оценка 
населения (чел.) 

1 312872 0,53 165822 

2 312872 1 313890 
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3 312872 1,2 375616 

4 312872 1,26 394045 

5 312872 1,27 396578 

6 312872 1,29 402941 

7 312872 1,3 406265 

8 312872 1,4 438020 

9 312872 1,4 438694 

10 312872 1,48 462506 

11 312872 1,48 463770 

12 312872 1,52 474106 

13 312872 1,59 498904 

14 312872 1,61 504827 

15 312872 1,82 567930 

16 312872 2 625744 

17 312872 2,43 759832 

18 312872 7,17 2243292 

 
Рассмотрим получившуюся картину подробнее. Для каждого из 

полученных вариантов, проверим его вероятность путем сравнения с более 
поздними данными о населении, проживавшем в Сибири в XVIII и XIX в. 
Поскольку для этого периода нам неизвестны примеры каких-либо 
демографических катастроф (войн, эпидемий, массовых вынужденных или 
добровольных миграций), то разумно сделать предположение, что русское 
население Сибири после переписи 1710 г. вряд ли будет значительно 
меньшим, чем до 1710 г. или в  период переписи. Первая полученная нами 
гипотетическая цифра предполагает, что на самом деле в Сибири жила всего 
лишь половина от учтенного населения: 165822 чел. Нам подобная гипотеза 
кажется абсолютно нереалистической, тем более, что подобная гипотеза не 
вписывается в существующие представления о Сибири не только тех ученых, 
гипотезу которых мы обсуждаем, но и всех остальных. Если мы рассмотрим 
пример 2, где население равно 313890 чел., то подобное отличие от итога 
переписи 1710 г. кажется нам вполне вероятным. В 1795 г., по результатам 
VI ревизии русское мужское население Сибири насчитывало 412 тыс. душ. 
Это почти в два с половиной раза больше, чем по данным переписи 1710 г. 
С этой точки зрения, варианты численности населения в 375616, 394045, 
396578, 402941, 406265 чел. могут показаться вполне правдоподобными. 
Однако, если считать, что половина из них составляли мужчины, то нам 
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придется предположить, что в первой четверти века в Сибири могло 
проживать и 180–200 тыс. душ мужского пола податного сословия из которых 
только 150 тыс. было известно властям. Если мы вернемся к таблице 2, 
которая показывает распределение населения по уездам,  то мы увидим, что в 
самом большом уезде Сибири – Тобольском проживало 70 тыс. населения. По 
каким уездом можно было бы «раскидать» еще 30–50 тыс. чел. мужского 
населения? «Лишних» тридцать тысяч вполне могли бы удвоить мужское 
население таких уездов как Верхотурский, Томский или Иркутский. Что уж 
говорить о гипотезе, что в Сибири было на самом деле на 50 тыс. мужского и 
на 50 тыс. женского населения больше, чем показано по переписи? 
Получилось бы, что от переписи укрылся почти каждый четвертый житель 
региона. Это мало вероятно, даже если предположить, что большинство из 
этой «утайки» проживало в самых густонаселенных уездах Тобольском, 
Верхотурском, Тюменском, Томском. Ведь власти, это были не только 
государевы «налоги» и воеводские «обиды». Власти выдавали крестьянам 
«подмогу» деньгами, семенами и тягловым скотом. Власти обеспечивали 
защиту от кочевнических набегов. Власти регулировали доступ к торжкам и 
ярмаркам, а значит к тому ограниченному кругу предметов, которые не 
производились в крестьянском хозяйстве. Так что скрываться от 
государственной власти было не только выгодно, но и хлопотно. 

Двигаясь дальше по таблице примеров, отметим, что вряд ли реальное 
русское население Сибири в 1710 г. было равно полу миллиону душ обоего 
пола, как это предполагается в примерах 9, 10, 11, 12, 13. Ведь при населении 
в 438694 чел., или в 462506 чел., или 463770 чел., или в 474106 и даже 498904 
чел. уезды должны были быть гораздо более населенными. Если мы 
обратимся к данным I, II и III ревизий (1719, 1742 и 1762 г., соответственно), 
проанализированных В.М. Кабузаном [20 с. 77], то найдем там следующие 
данные о численности населения Сибири в целом: 482 809 чел. по первой 
ревизии, 611068 чел. по второй ревизии и 757 161 чел. по третьей. 

Все население Сибири, включая аборигенное достигло 1, 9 млн. чел. только 
в 1815 г., поэтому предположение, что правительство учитывало только 1/7 
население и реально в регионе проживало 2243292 чел.(пример 18) мы можем 
отбросить безо всяких колебаний. Столь же нереалистичными кажутся нам 
гипотезы о возможном населении Сибири в 1710 г. в 504827, 567930, 625744 и 
759832 чел. (примеры 14, 15, 16, 17) [21, c. 21]. 

Итак, мы попытались рассмотреть проблему определения численности 
русского населения Сибири в первом десятилетии XVIII в. с точки зрения 
недостоверности официальной статистики. Поскольку в XVIII в. впервые в 
истории Сибири появляются собственно научные данные о численности 
русского населения региона и о числе населенных пунктов, полученные 
профессиональными учеными, имеющими соответствующее образование и 
рациональное научное сознание, постольку у многих историков возникает 
предубеждение к официальной статистике, которая в некоторых аспектах 
расходится с этими научными данными. Возможность сопоставить 



Сословные и социокультурные трансформации населения Азиатской России... 36

официальную статистику с научными материалами приводит многих 
исследователей к мифологическим представлениям. Мы хотели бы 
преодолеть односторонность подобного  подхода. С нашей точки зрения, 
говоря о недостоверности официальной статистики и, в частности, данных 
переписи 1710 г.,  историки должны определять доверительный интервал. 
Общим местом местом историографии является идея «недоучета» населения, 
следовательно, нижняя граница этого интервала будет ближе к данным 
официальной статистики, чем верхняя.  Однако, невозможно получить какие-
либо точные данные на этот счет. В данной статье, что бы определить 
величину этой поправки, мы провели «мыслительный эксперимент», 
воспользовавшись некоторыми данными Г.Ф. Миллера. В качестве проверки 
нами были избраны данные о численности населения Сибири за последующие 
эпохи XVIII–XIX в. Мы пришли к выводу, что расхождение между 
официальными данными и реальной численностью населения на начало 
XVIII в. не могло превышать 20 %, т. е. реально от внимания властей мог 
ускользнуть только каждый пятый представитель податного сословия 
[3, с. 51]. Однако возможно, что точность официальной статистики была еще 
выше, и от нее укрывалось не более 10–15 % населения. 
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Характер индустриальной колонизации Сибири  

в XVIII – начале ХХ в.
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Аннотация: В статье ставится вопрос о необходимости изучения 
промышленной колонизации Сибири, которая в отличие от аграрной 
колонизации мало привлекает внимание исследователей. Автор считает, 
что индустриальное освоение (колонизация) не сводится к процессу 
переселения наемных работников, а должно включать перенос 
капитала, деловых традиций, перенос технологии управления 
производством, то есть переселение предпринимателей, инженеров, 
менеджеров, развитие профессионального образования. Автор также 
считает, что в исторической литературе преувеличено значение 
штрафной колонизации – ссылки и каторги на процессы 
индустриального развития Сибири. По его мнению, характер 
индустриального колонизационного потока определялся в основном 
вольными переселенцами. Роль штрафной колонизации была заметной 
лишь в период XVIII – первой половине XIX в., когда в Сибири 
преобладало феодальное предпринимательство Казны, Кабинета, 
монастырей и помещиков. Роль государства в регулировании 
индустриальной колонизации Сибири была различной на разных этапах 
ее освоения. В XVII в. местные власти не могли эффективно 
регулировать потоки вольной колонизации, часто следуя за ними. 
В XVIII – перовой половине XIX вв. государство смогло подчинить себе 
индустриальную сферу окраины и регулировать потоки рабочей силы. 
Во второй половине XIX – начале ХХ в. государственные усилия были 
направлены на поддержку индустриальной колонизации через 
строительство путей сообщения, контрактацию и доставку кадров, 
удешевление доставки машин путем снижения пошлин, снятия 
запретительных барьеров для промышленности, организации 
подготовки кадров на месте в профессионально-технических и горных 
училищах, в Технологическом институте. 

Ключевые слова: вольнонародная колонизация, индустриальное 
развитие Сибири, рабочая сила, технологии управления производством, 
деловые традиции. 
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Промышленная колонизация, проблема не новая. Известно, что еще 

сибирские публицисты более века назад отмечали исключительно важное ее 
значение в освоении края. Н.М. Ядринцев дал краткий очерк использования 
сибирских богатств и поставил промышленное освоение Сибири впереди 
аграрного: «Вслед за эксплуатацией зверей, руд и золота мы обратились к 
эксплуатации скотоводческих и земледельческих продуктов Сибири» 
[1. C. 263]. Очевидно, что в XVII в. главной целью продвижения русских на 
восток была, по его мнению, пушнина, в XVIII в. – серебро, в первой 
половине XIX в. – золото и лишь со второй половины XIX в. – хлеб. 
В.П. Вощинин выделял колонизацию в узком смысле, как государственную 
политику колонизации региона, и в широком смысле, как уплотнение 
населения и процесс освоения региона [2. C. 19–20].  

Промышленная колонизации Сибири, в отличие от колонизации аграрной 
изучена слабо. В обобщающий сочинениях по истории Сибири он иногда 
совсем не прописан. Вопрос поставлен Л.М. Горюшкиным как 
самостоятельный предмет исследования. [3. C. 216]. Специально миграция 
рабочих в Сибирь в конце XIX – начале ХХ в. рассматривалась в статьях и 
кандидатской диссертации В.Н. Большакова [4]. Под промышленной 
колонизацией они подразумевали переселение рабочих в Сибирь и на 
Дальний Восток России и не рассматривали проблему в целом. Я уже 
обращался к этой теме, сделав заключение о принципиальной возможности 
его изучения на основании имеющихся источников. Процесс индустриальной 
колонизации, по моему мнению, включает помимо передвижения 
промышленного населения (наемных рабочих, ремесленников, 
промышленников-предпринимателей, специалистов), правительственную 
политику в отношении промышленного освоения региона, движение 
капитала, технологии, динамику размещения индустриальных отраслей 
производства, оценку экологических последствий промышленной 
колонизации. Демографический аспект промышленной колонизации включает 
как минимум три компонента, необходимых для функционирования 
промышленных поселений и предприятий. Во-первых, это передвижение на 
окраину наемных рабочих, что означает перенос рабочей силы, трудовых 
традиций и навыков; во-вторых, это переселение на окраину 
предпринимателей, означающее перенос капитала, средств производства, 
опыта организации производства; в-третьих, это передвижение специалистов 
(техников, инженеров, служащих), означающее перенос технологии, методов 
управления производством. В случае переселения ремесленников все три 
компонента могут персонифицироваться в одном лице [5].  

В настоящее время стал заметно актуальнее вопрос о характере 
индустриальной колонизации Сибири. Исследователи из США настаивают на 
«неправильном» характере освоения природных ресурсов Сибири русскими, 
преобладании принудительных методов колонизации Сибири [6. C. 15–18]. 
Часть российских публицистов также стала преувеличивать значение 
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штрафной колонизации в освоении Сибири [7]. Эта ситуация требует 
научного исследования и осмысления, а не политических спекуляций. 

Актуализирует изучение индустриальной колонизации Сибири и рост 
национального самосознания коренных народов Сибири. Стоит в связи с этим 
заметить, что русские в Сибири давно уже коренное, а не пришлое население. 
В.В. Берви еще в XIX в. писал: «Надо перестать только смотреть на себя как 
на пришельцев в Сибирь. Мы давно уже стали законными ее обладателями и 
туземцами» [8].  

Таким образом, изучение процесса индустриальной колонизации Сибири 
по-прежнему актуально и перспективно. Определить характер 
индустриальной колонизации лучше всего по периодам промышленного 
освоения, так как он менялся в зависимости от обстоятельств времени. 

В целом история индустриализации Сибири разделяется, судя по 
изученным материалам, на следующие этапы: 1) ХVП – первая четверть 
XVIII в. – начало частного раннекапиталистического предпринимательства в 
весьма скромных масштабах; 2) вторая четверть ХVШ в. – первая четверть 
XIX в. – рост, а затем господство феодального предпринимательства казны, 
Кабинета, дворянства в мануфактурной промышленности; 3) вторая четверть 

XIX в. – 1861 г. – кризис феодальной промышленности, рост и победа 
частного капиталистического предпринимательства в транспорте, 
промышленности, господство капиталистической мануфактуры в 
золотодобыче, начало промышленного переворота в водном транспорте; 
4) 1861 г, – первая половина XIX 90-х гг. XIX в. – крах феодального 
предпринимательства, господство капиталистической мануфактуры во всей 
промышленности, начало промышленного переворота в ней, утверждение 
пароходства, начало железнодорожного строительства; 5) вторая половина 
90-х гг. XIX в. – 1930-е гг. – промышленный переворот во всех отраслях 
экономики, начало индустриализации. 

Степени индустриального освоения Сибири соответствовали масштабы и 
качество применяемой рабочей силы. На первом этапе – это 
немногочисленные кадры гулящих людей. На втором и третьем – феодально-
зависимые работники и жертвы штрафной колонизации с нарастающей долей 
наемных работников, на четвертом и пятом – наемные рабочие [9. C. 29–30].  

В XVII в. по методам освоения индустриальная колонизация Сибири 
сочетала черты вольнонародной и государственной. В Сибирь шли служилые 
и гулящие люди, занимаясь промышленностью в порядке самообеспечения 
[10]. Основными отраслями промышленности являлись солеварение, 
винокурение, деревообработка, выделка железа и кож. По своей социально-
экономической сути этот процесс был перенесением промысловых и 
ремесленных традиций Северной Руси в Сибирь. 

В XVIII в. индустриальная колонизация осталась прежним сочетанием 
вольного и государственно регулируемого потоков колонизации. Преобладало 
в индустриальной сфере все же государственное начало. Из крупной 
промышленности частный капитал был вытеснен казенным, кабинетским, 
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монастырским, помещичьим предпринимательством. Социально-
экономическая суть процесса колонизации изменилась – в Сибирь стали 
переносится традиции феодального предпринимательства империи. В Сибирь 
направлялись потоки рабочей силы – каторжные, ссыльнорабочие различных 
категорий, к заводам приписывались гулящие и служилые люди, крестьяне, 
приехавшие в Сибирь сами.  

Со второй четверти XIX в. начался кризис феодального 
предпринимательства и принудительных методов рекрутирования рабочих 
рук для сибирских заводов. С этого времени основным поставщиком рабочих 
рук стал вольный наем. Социально-экономической сутью процесса 
индустриальной колонизации региона стал перенос традиций российской 
промышленности в Сибирь – капиталов, предпринимательского и трудового 
опыта, кадров специалистов и наемных работников. Заметной была доля 
иностранных агентов – предпринимателей и квалифицированных кадров, 
заносивших в Сибирь мировой индустриальный опыт. Исключение 
составляла золотопромышленность, традиции которой формировались 
впервые в мировой практике как явление самобытное в виде крупного 
мануфактурного производства на сибирской почве. Кадры 
золотопромышленных рабочих формировались как за счет штрафной 
колонизации, особенно в первые десятилетия существования золотого 
промысла, так и за счет найма работников в губерниях Европейской и 
Азиатской России.  

К концу XIX в., по данным Первой переписи населения России, 60 % 
индустриальных рабочих Сибири были уроженцами губерний Европейской 
России. Точных подсчетов нет того, как они прибыли в Сибирь – как 
законтрактованные или вольно приехавшие рабочие, в потоке аграрных 
переселенцев, как ссыльные или каторжные. Ясно только, что результатами 
штрафной колонизации промышленность и транспорт Сибири уже 
пользовались мало [11].  

Роль государства в регулировании индустриальной колонизации Сибири 
была различной на разных этапах ее освоения. В XVII в. местные власти не 
могли эффективно регулировать потоки вольной колонизации, часто следуя за 
ними. В XVIII – перовой половине XIX вв. государство смогло подчинить 
себе индустриальную сферу окраины и регулировать потоки рабочей силы. Во 
второй половине XIX – начале ХХ в. государственные усилия были 
направлены на поддержку индустриальной колонизации через строительство 
путей сообщения, контрактацию и доставку кадров, удешевление доставки 
машин путем снижения пошлин, снятия запретительных барьеров для 
промышленности, организации подготовки кадров на месте в 
профессионально-технических и горных училищах, в Технологическом 
институте [12]. 

Беглый взгляд на характер индустриальной колонизации Сибири 
обнаруживает преобладание вольнонародной колонизации, доля штрафной 
колонизации была заметной только в XVIII – начале XIX в. 
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К вопросу о сверхэксплуатации мастеровых на Алтае 

 в период феодализма 
 

Аннотация: В статье ставится под сомнение тезис советской 
историографии о сверхэксплуатации мастеровых в горнозаводском 
производстве Алтая в означенный период. Опровергаются 
историографические оценки изоляции Алтая от мировой 
экономической конъюнктуры, технической отсталости металлургии и 
горного дела. Показано, что технологии на Алтае бурно развивались. 
Стадиальное падение мировых цен на серебро давало толчок к 
технологическому росту не только на Алтае, но и в Саксонии и Гарце. 
Алтай дал миру такие технические стандарты, как автоматизация всех 
стадий отработки месторождения на Змеиногорском руднике и 
транспорт добытой руды с этого рудника на одноименный завод по 
железной дороге. Таким образом, производство серебра в мире 
развивалось однородно. Далее автору стало очевидно, что при 
одинаковом с Саксонией и Гарцем технологическом уровне, условия 
труда также должны быть одинаковыми, а уровень травматизма – 
одинаковым, что также нашло подтверждение как в источниках, так и 
в современной немецкой научной литературе. Наконец, возникла 
гипотеза об одинаковом размере заработной платы в Саксонии и Гарце 
и на Алтае. Годовой заработок плавильщиков Гарца и Саксонии 
(100–150 талеров в год) вполне сопоставим с зарплатой мастера на 
Алтае (120 руб. в год). Поэтому автор статьи и делает вывод о том, что 
на Алтае протекали промышленной модернизации и складывания 
потомственного пролетариата, аналогичные европейским, включая 
складывание городских центров с населением, изначально 
ориентированным на горное дело и металлургию. 

Ключевые слова: Алтайский горный округ, Колывано-Воскресенские 
заводы, мастеровые, серебро, Саксония, Гарц. 

 
Крупное металлургическое производство на юге Западной Сибири, 

начиная со второй половины XVIII столетия и в продолжение всего периода 
феодализма, оставалось одним из главных явлений в экономике региона, а 
контингент высококвалифицированной рабочей силы являлся самым крупным 
в Сибири [6, c. 187].  За подневольными горняками и металлургами в 
историографии закрепилось понятие «мастеровые». 

На предприятиях Алтая плавили серебро и золото, попутно свинец, а также 
медь, из которой в 1766–1848 гг. чеканилась монета; чугун и железо шли, 
© В.В. Ведерников, 2014 
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прежде всего, на удовлетворение потребностей кабинетских заводов и 
рудников. Но главным процессом было производство серебра.  

Об экономической роли горно-металлургических предприятий Алтая 
свидетельствует следующая статистика. В 1745–1874 гг. на Алтае было 
выплавлено 1,8 тыс. т. серебра (или 80 % в общероссийском производстве), на 
Нерчинских заводах в 1704–1875 гг. – 435 т., на Алагирских заводах в Грузии 
– 366 пудов (1853–1872 гг.), на Киргизских заводах – 68 пудов. В течение 
второй половины XVIII в. Алтай быстро выдвинулся и в европейские лидеры: 
За 1751–1800 гг. в Саксонии было выплавлено 457,6 т. серебра, в Нижней 
Венгрии – около 120 т., на Алтае – 594,6 т., на Нерчинских заводах – 243,4 т. 
В вице-королевстве Новая Испания за тот же период времени произвели более 
22 тыс. т. серебра [3, c. 19] В первой половине XIX в. производство серебра на 
Алтае стабилизировалось на уровне 1 тыс. пудов в год, тогда как в 
австрийской империи производили 1,8 тыс. пудов ежегодно, а в Саксонии – 
900 пудов.  

Историография рабочих кадров на кабинетских предприятиях Алтая 
начала формироваться на рубеже XIX – ХХ столетий. Со времен сборника 
«Алтай» очень прочно закрепилось представление о сверхэксплуатации 
мастеровых на кабинетских предприятиях юга Западной Сибири, которую 
отмечали в своих работах чиновник Алтайского округа И. Тыжнов и народник 
Н. Зобнин [12, c. 1–151; 4, c. 1–48; 5, c. 391–415]. Можно предположить, что 
ссыльные народники, входившие с состав авторского коллектива, выражали 
таким образом свое неприятие правящего режима.  

Сверхэксплуатация мастеровых выражалась: 1) в телесных наказаниях, 
налагаемых по на мастеровых по воинскому уставу; 2) в низком уровне 
заводской техники и профессиональных заболеваниях им вызванных; 3) в высоком 
травматизме горняков; 4) в низкой оплате труда; 5) в дополнительными 
подработками мастеровых помимо службы на кабинетских предприятиях; 
6) в труде мальчиков с 12-летнего возраста. 

С середины ХХ в. тезис о сверхэксплуатации подневольных работников 
был с энтузиазмом поддержан советскими историками (прежде всего, 
конечно, Т.И. Агаповой и З.Г. Карпенко и др.) и попал на благодатную 
идеологическую почву. Таким способом историки советского периода 
«общий кризис крепостничества» на местном материале. Т.И. Агапова 
оценивала состояние кабинетской горнозаводской промышленности Алтая 
как кризисное [1, c. 8–12], З.Г. Карпенко – как застой, стагнацию. В 
историографии преобладает точка зрения Карпенко, она получила широкое 
распространение в крупных обобщающих научных трудах по истории 
крестьянства и рабочего класса Сибири, в учебных пособиях и лекционных 
курсах. Выражаясь современным языком, оценки Карпенко и Агаповой были 
«идеологически мотивированными».  

Сложившиеся, таким образом, к концу ХХ в. представления состоят в том, 
что общий кризис самодержавия в России в первой половине XIX в. 
выразился в изоляции производства серебра на  Алтае от мировой 
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экономической конъюнктуры, последствием чего стала техническая 
отсталость горнозаводского производства, оборотной стороной которой и 
являлась свехэксплуатация мастеровых. В 80-х гг. ХХ в. тезис об общем 
кризисе самодержавия сибирскими исследователями был отброшен, но всё 
еще цепко держит исследователей, потому что производные от него выводы 
остались. 

З.Г. Карпенко в своей фундаментальной монографии сделала вывод об 
отсталости горно-металлургической промышленности юга Западной  Сибири 
[7, c. 8–12]. К исследованию она привлекла лишь восемь чертежей 
дореволюционного картографического фонда №50 Госархива Алтайского 
края (ГААК). На поверку применение механизации оказывается качественно 
шире.  

Таблица 1.  

Механизация металлургического производства на Алтае  
в период феодализма 

 
№ 
п/п 

Оценка 
З.Г. Карпенко 

Материалы  
картографического фонда №50 ГААК 

1.  Печное дутье Печное дутье 
2.  Кричные молоты Кричные молоты 
3.   Дробилки руды и обогатительные механизмы 
4.   Автоматизация подъема руды и водоотлива на 

рудниках 
5.   Муссерные толчеи для приготовления флюсов на 

всех заводах 
6.   Производство сузунской монеты 
7.   Токарные станы Томского, Гурьевского, 

Барнаульского заводов и Сузунского монетного 
двора 

 
В монографии 2012 г. автор статьи, основываясь на широком фактическом 

материале, включая технические чертежи и планы рудников второй половины 
XVIII – первой половины XIX в., показал, что производство серебра в период 
феодализма пережило три периода роста (1745–1784, 1786–1821 и 1830–
1855 гг.) и, таким образом, технологии на Алтае в период феодализма бурно 
развивались.  

Привлечение горнозаводской немецкой литературы первой половины 
XIX в. и публикации современной немецко- и англоязычной литературы 
позволило выяснить, что технико-технологический уровень на Алтае, в 
Саксонии, Гарце и Нижней Венгрии был одинаков потому, что новые 
технологии, появившись в одном производственном центре, распространялись 
повсеместно. А. Гумбольдт указывал на то, что «количество серебра, которое 
ежегодно извлекается из мексиканских рудников в 10 раз больше, чем все, что 
добывается во всех вместе взятых рудниках Европы» [14, c. 33], т.е. 90 % 
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мирового производства серебра давали испанские колонии Латинской 
Америки. Испанский престол имел два рычага воздействия на мировые цены 
на серебро: управление объемами производства через поставки ртути из 
метрополии и директивное распределение ее по рудникам, а также снижение 
себестоимости серебра через снижение цен на ртуть. Падение мировых цен на 
серебро сообщало импульс новому технологическому росту в Европе, 
поскольку новые технологии снижали себестоимость производства. Так, 
Алтай дал миру такие технические стандарты как автоматизация всех стадий 
добычи и обогащения руды на руднике и транспорт руд с рудника на завод по 
железной дороге. Таким образом опровергается и тезис о технической 
отсталости Алтая, и тезис об изоляции регионального горнозаводского 
комплекса от мировой экономической конъюнктуры.  

Далее стало очевидно, что при одинаковых конструкциях плавильных 
печей и условия труда должны быть такими же, в т.ч. профессиональные 
болезни металлургов. А ведь именно профессиональные болезни металлургов 
стали основанием для обвинений в сверхэксплуатации на Алтае. Для 
шмельцеров (плавильщиков) профессиональным заболеванием было 
катаральное воспаление слизистых дыхательных путей от плавки необож-
женных сернистых руд, для форлейферов (засыпщиков) – варикозное расши-
рение вен нижних конечностей, для ауфтрейгеров («разделительных масте-
ров») – мучительные колики легких от горения свинца.  

Современник так описывал окресности Лаутентальского завода в Гарце: 
«Воздух, зараженный свинцовыми парами, в изобилии скопляющимися в сей 
долине, вреден не только людям, но и всем животным, и препятствует заво-
дить поблизости селения; вся окрестность завода представляет мертвый 
ландшафт, не оживленный зеленью травы и леса. 

Люди, коих обязанность привязала к постоянному пребыванию в заводе, 
страдают без исключения болезнию, называемою здесь Hüttenkatze; она об-
наруживается сильною коликою. Жирная пища и молоко сохраняют еще мас-
теровых от этой опасной отравы; напротив, всякая острая пища, преимуще-
ственно же кислая, возбуждает весьма опасные припадки. Большая часть ра-
бочих, страдавших этою болезнию, делаются уродами, теряя употребление 
рук или ног; несмотря однако же на это, они иногда с помощью одной руки 
продолжают службу в заводе» 1. 

Если на Алтае, в Саксонии и Гарце одинаков технический уровень и 
условия труда, значит, оплата труда должна быть одинаковой. В то же время, 
низкая оплата труда мастеровых на Алтае – один из главных аргументов в 
доказательство их сверхэксплуатации. 

В первой половине XIX в. недельная заработная плата в Гарце составляла 
от 1,5 до 4 талеров, в среднем, 2–3 талера. Заработная плата позволяла 
удовлетворять лишь самые элементарные потребности. В Верхнем Гарце в 

                                                 
1
 Гернгросс 1-й. О сереброплавильном производстве Верхнего Гарца // Горный 

журнал. 1840. Ч. I. Кн. 1. С. 68–69. 
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1800 г. бурщик получал от 1 талера 6 грошей (всего 42 гроша) до 1 талера 34 
гроша (70 грошей). В то время сумма в 34 гроша была нижней границей для 
пропитания двух человек [15, c. 40]. Итак, средняя годовая зарплата горняка и 
плавильщика в Гарце составляла 2 талера × 52 недели = 104 талера; 3 талера × 
52 недели = 156 талеров, или ≈ 100–150 талеров.  

По сообщению Фрейбергского обер-бергамта (Саксония) в 1838 г. в 
королевское министерство финансов, еженедельный заработок горняка и 
плавильщика, 1 талер 3 гроша, «так ограничен, что его едва хватает на 
содержание его самого и его семейства и… заставляет искать другие 
занятия» 1. 

Таблица 2 

Рост стоимости рабочей силы 
в горнозаводской промышленности Алтая в 1849–1864 гг. 

 
Годовая заработная плата, руб. 

Специальность 
1849 г. 1864 г. 

Плавильщик 12 84–100 
Мастер серебряного производства 120 104–150 
Работник при воздуходувных машинах 9 96 
Шлаковоз 3½–5 50–70 
Горный работник 6–7½ 80–150 
Рудоразборщик 3½ 50–70 

 
Источник: Голубев П.А. Горное дело и хозяйство Кабинета // Алтай: 

Историко-статистический сборник по вопросам экономического и гражданского 

развития Алтайского горного округа. Томск, 1890. С. 403. 

 
В 1849 г. годовое жалованье рядового плавильщика на Барнаульском 

заводе составляло 12 руб. Столько же зарабатывал его саксонский коллега за 
три месяца. В ходе реформы 1861–1864 гг. оплата труда на Алтае выросла в 
7–10 раз.  Тем не менее, годовая заработная плата плавильного мастера на 
Алтае и до отмены крепостного права составляла 120 руб. и была вполне 
соразмерна с жалованьем его коллег в Германии, а в 1864 г. она колебалась в 
пределах 104–150 руб., или в среднем – 127 руб. Плавильные мастера 
относились к низовому слою местной администрации. 

Попробуем размер оплаты труда на Алтае и в Германии с масштабом цен. 
Масштаб цен – это понятие, определяющее покупательную способность 
денежной единицы на внутреннем рынке. В 1821 г. в Барнаул прибыл 
английский путешественник Дж. Кокрен. В своих воспоминаниях он писал: 
«Заработки и прибыли (мастеровых – В.В.), извлекаемые из этой тяжелой 
работы, продолжающейся день и ночь, слишком  уж пустячные, чтобы 

                                                 
1
 Mitteilungen über die Verhandlungen des Ordentlichen Landtags im Königsreich 

Sachsen.  Dresden, 1868. Band 2. S. 1828. 
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упоминать о них, но, уже на первый взгляд заметно, что их состояние далеко 
от бедности» [13, c. 190]. 

Далее Кокрен приводит местные цены: «обычный хлеб, который 
используется всеми классами населения – 3 пенса за 40 фунтов (18 кг. – В.В.); 
великолепная говядина, 15 пенсов за 40 фунтов…; и овощи, яйца, молоко, 
масло и т. д., – все можно приобрести за карманные деньги» [13, c. 191]. 
Оценка заработной платы на Алтае и в Германии корректна именно с 
применением масштаба цен, так что оплата труда была соразмерна и в обоих 
случаях недостаточна. 

Приработки мастеровых на Алтае – еще один из аргументов в 
подтверждение тезиса о сверхэксплуатации. С 1786 г. для горняков, а с 1801 г. 
для плавильщиков на Колывано-Воскресенских заводах учреждался 
трехнедельный рабочий цикл: 12 часов в дневную смену – первая неделя, 12 
часов в ночную – вторая неделя, третья неделя объявлялась гульной, в течение 
которой мастеровой мог заниматься подсобным хозяйством, которое служило 
подспорьем при недостаточной плате. Кроме того, мастеровые на Алтае 
ежемесячно получали бесплатный провиант на себя, супругу и детей обоего 
пола.  

Горный советник Гарца Фридрих Шелль (1818–1889 г.), начавший свою 
карьеру еще мальчиком на рудообогатительной фабрике, отмечал: «Жизнь 
горняка богата на работу и лишения… Он должен содержать свою семью; 
детьми горняки награждены щедро, и поэтому недельной платы не хватает. 
Он еще ищет какой-нибудь род подработки и выполняет ее, будучи сильно 
уставшим» [15, c. 41]. 

Детский труд широко применялся в Саксонии, Гарце и на Алтае. В Гарце 
мальчики начинали работать с 10 лет, на Алтае – с 12-ти. В Гарце 
существовала такая специальность как пох-юнгэ, Pochjunge (нем. Poch – 
толчея, Junge – мальчик). 

Мальчики-подростки в Гарце привлекались к молоточному разбору руды 
и, как было сказано выше, к механическому обогащению. Современный 
немецкий исследователь Вильфред Лиссман пишет: «Сортировка руд не была 
легким "куском хлеба". Особенно в зимний сезон маленькие работники 
страдали от постоянной сырости в не отапливаемых помещениях. 
Последствиями этой вредной работы были распространенные ревматические 
заболевания, а также туберкулез» [15, c. 41]. 

Главный начальник КВЗ Г. С. Качка в 1793 г. осматривал горняков 
Змеиногорского и Семеновского рудников. Он писал: «А как скудны 
корпусом и моложавы, как оные при осмотре моем по виду оказались и 
против прочих силами слабее и в крепости корпуса не так видны, то пока они 
возмужают и в силах укрепятся, по тех пор делать соразмерное силам их 
употребление, наблюдая, чтоб они против настоящих работников, сколько 
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возможно, в тяжелых работах не находились» 1. Качка заметил у нескольких 
работников на ногах и руках «цинготные раны» и предписал, чтобы «быть им 
единственно у разбору руд». До осмотра рудников Качкой всем работникам 
на разборе руд платили по 4 коп. в день «без разбору лет». 12–13-летним 
рудоразборщикам отныне полагалось платить 2–3 коп. в день. Как указал еще 
И. Тыжнов, алтайская горная администрация всегда относилась к 
подведомственному населению с коммерческой точки зрения.  

Исследователь Гарца В. Лиссман также отмечает, что чрезвычайно 
интенсивное обогащение руды вряд ли было бы столь рентабельно без 
дешевой рабочей силы. Детский труд до второй половины XIX в. являлся 
неотъемлемой частью горного дела Гарца. На Алтае детский труд полностью 
исчез на рудниках и за крайне редким исключением на заводах после отмены 
обязательного труда в 1861–1864 гг.  

Наконец,  в вину императорскому Кабинету ставится повышенный 
травматизм горняков. Как свидетельствовал геолог К. Риппер, «здешние 
(алтайские) госпитали всегда полны» [11, c. 238]. От ревматизма и цинги 
умирало больше горнорабочих, чем от травм. Так, в 1832–1833 гг. в течение 
двух лет в Саксонии получили ранение 474 горняка и погибло 10 горняков: 
пять из них упали в шахты, трое – задавлены при обвалах, один убит упавшей 
бадьей, один погиб от взрыва буровой скважины 2.  

Эксплуатация на Алтае, в Саксонии и Гарце далеко не достигла такого 
ужасающего размера как в Англии или Франции периода индустриальной 
революции. В 1840 г. в Английском парламенте разразился скандал, когда 
были вскрыты факты работ десятилетних мальчиков в угольных шахтах по 
10–12 часов в сутки, без освещения, находясь в кромешной темноте забоя в 
одиночестве [9, c. 109]. Во Франции половина горняков была в возрасте 
10–20 лет 3. В Гарце работы внутри рудника для детей (и женщин тоже) 
запрещались правилами. 

Сложнее обстоит с оценкой телесных наказаний мастеровых. Н. Зобнин 
писал, что с 1761 г. мастеровые попали «под палку и шпицрутены тогдашней 
варварской военной дисциплины» [4, c. 7]. Первая постоянная военно-судная 
комиссия была учреждена в Барнауле в 1777 г.  Всего с этого времени по 
1868 гг. А.А. Пережогиным было выявлено почти 6,3 тыс. военно-судных дел, 
из которых 3,4 тыс. – о побегах, в том числе 3,1 тыс. дел – о побегах мас-
теровых. Во все это время под военным судом состояло 8,7 тыс. лиц, из кото-
рых 6,7 тыс. чел. (или 77 %)  были мастеровыми, 876 чел. – это урочники и 
24 чел. – приписные крестьяне [10, c. 237–238]. 

                                                 
1
 Из предписания начальника Колывано-Воскресенских заводов Г.С. Качки // 

Алтайские горные офицеры. С. 92–93.  
2
 Несчастные случаи, бывшие при Саксонском горном производстве в 1832 и 

1833 годах // Горный журнал. 1835. Ч. II. С. 450. 
3
 Взгляд на состояние горных работников во Франции // Горный журнал. 1844. 

Ч. III. С. 326. 
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Вопрос в том, каков процент мастеровых, подвергавшихся телесным 
наказаниям – ключевой в оценке эффективности военно-горного строя, 
который еще предстоит изучить в процессе рутинной архивной работы. 
В период 1763–1795 гг. приписная деревня, по мнению Ю.С. Булыгина, дала 
5 тыс. мастеровых, а по данным Н. Зобнина с 1795 по 1860 гг. на службу было 
рекрутировано более 16 тыс. приписных крестьян [2, c. 110; 4, c. 18]. 
Подобных оценок внутреннего прироста мастеровых в историографии нет. 
Далее следует сопоставить количество мастеровых, подвергавшихся 
наказанию шпицрутенами и розгами (учитывая и  повторность наказаний) с 
общим количеством мастеровых за весь период феодализма. Причем следует 
обратить внимание на происхождение мастерового. Рекруты из крестьян до 
женитьбы жили в условиях казармы по военному уставу отдельно от общей 
массы мастеровых холостого состояния и после вольной деревенской жизни, 
конечно, пребывали в состоянии сильнейшей психологической ломки и были 
склонны к побегам значительно больше, чем потомки мастеровых, 
привыкших жить под звон колокола, предупреждавшего о наступлении новой 
смены. С рудников бежало гораздо больше мастеровых, чем с заводов. 
Оценивать это явление надо и с позиций тяжести работы в тесном и душном 
забое при слабом свете горного фонаря, когда горняк чувствует себя заживо 
погребенным, и также происхождение беглецов. Вероятно, процент 
подвергнутых телесным наказаниям однократно и повторно будет низким и 
сможет кардинально изменить представления о роли и эффективности военно-
горного строя. 

Поэтому в контексте сословных и социальных трансформаций на юге 
Западной Сибири в период феодализма протекали процессы промышленной 
модернизации и складывания потомственного пролетариата, аналогичные 
европейским, включая складывание городских центров с населением, 
изначально ориентированным на горное дело и металлургию. 
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Статус и права одинокой женщины в сибирском регионе 

в XVIII – первой половине XIX века 
 
Аннотация: В статье рассмотрено положение одиноких женщин в 

Сибири на основе массовых документов XVIII − первой половины XIX 
века: Дозорной книги Тарского уезда 1701 года и ревизий населения 
1721−1850 гг. по Тарскому уезду Тобольской губернии. Этих источники 
включают уникальные истории жизни одиноких женщин и позволяют 
судить о массовости этого явления. 

В изучаемый период женщины, особенно податных сословий, играли 
подчиненную роль в хозяйственной и общественной жизни. 
Определенную самостоятельность получали только те редкие женщины, 
которые оказались в силу различных обстоятельств без покровительства 
мужчины.  

Далее в статье рассматриваются права женщин по распоряжению 
имуществом: передача земель по поступным крепостям, купчим, 
закладным и «упросу». Приводится единичный факт, доказывающий, 
что женщины имели возможность передать свои земли по своему 
усмотрению третьим лицам, игнорируя права родственников. Однако 
женщины редко оставались одни, вступая даже в невыгодные браки. 
Эта стратегия объясняется стремлением женщин получить 
определенный социальный статус. Этот тезис доказывается не только 
документированными фактами, но и с привлечением этнографических 
параллелей. 

Как особый случай одиночества рассматривается судьба солдаток – 
женщин, чьи мужья были отданы в рекруты. Будучи формально 
замужем, солдатки не могли законным путем разрешить эту ситуацию. 
Между тем жизнь требовала участия мужчин в их судьбе, что 
приводило к появлению незаконнорожденных детей.  

Из проанализированных материалов был сделан вывод, что, 
несмотря на определенную правовую защиту, возможности ведения 
хозяйства и совершения сделок, которые у женщин были, «нормой» 
оставалось замужество. Высказано предположение, что стремление к 
замужеству определяется не только хозяйственной необходимостью, но 

© Н.В. Кабакова, М.Л. Бережнова, 2014 
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и стремлением женщин занять определенное положение в обществе, 
которое определялось только положением мужчины. 

Ключевые слова: женщины в Сибири, замужество, вдовство, 
социальный статус. 

 
О статусе и правах одинокой женщины в сибирском регионе в XVIII – 

первой половине XIX вв. можно судить по разнообразным документам. 
Несомненно, что подобная информация имеется и в материалах учета 
населения, среди которых «Дозорная книга Тарского уезда 1701 г.» и 
ревизские сказки. 

Трудно оспорить тот факт, что в изучаемый период женщина играла 
подчиненную роль, особенно в организации хозяйственной жизни. Другим 
важным аспектом этих рассуждений является сословие, к которому женщина 
принадлежала. Представительницы социально продвинутых слоев общества 
зачастую были состоятельны в общественной и хозяйственной жизни. Но 
вердикт относительно женщин тяглых сословий однозначен: определенную 
самостоятельность получали только женщины, оказавшиеся в силу различных 
обстоятельств без покровительства мужчины. 

«Дозорная книга Тарского уезда 1701 г.», в которой описываются 
хозяйственные владения, размеры налогов и податей, имущественные споры 
жителей региона, учитывает в общей сложности 1348 чел. 1. В этом документе 
женщины упоминаются только 23 раза. При этом 16 из них – жительницы 
города Тары, остальные – из близлежащих деревень: Ставской – 2 чел., 
Шадриной, Нагаевой, Кучковской, Ананьиной и Спасского монастыря – по 
1 чел. Все эти женщины были привязаны к мужчинам: «Лукерьица Федорова, 
вдова Федьки Толмачева жена», «вдова казачья жена Максимки Кузнецова 
Марфучка Максимова», «вдова татарского головы Ивановская жена Лаптева 
Агрофена Малофеева» и пр. Сами имена этих женщин позволяют судить о 
социальном статусе умерших мужчин, глав семей, о положении, которые эти 
женщины занимали благодаря этому, о родственных связях (вдова, жена, 
теща, дочь, падчерица).  

Следует иметь в виду, что даже упоминание личного имени женщины в 
документе начала XVIII в. свидетельствует о повышении её личного статуса. 
По словам исследователей более раннего периода отечественной истории, 
женщины до конца XV века чаще всего назывались вообще без личного 
имени: «Глебовая Всеславича, Даниловна Романовича» [6, с. 83]. Аналогично 
мужчинам, Дозорная книга называет всех женщин, применяя личные имена в 
их уменьшительной форме – Анютка, Марфица, Ульянка, Иринка и пр. 
Именно так именовали русские документы того времени представительниц 
непривилегированных сословий – жительниц посадов и крестьянок.  

                                                 
1
 РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 1182 (Дозорная книга Тарского уезда 1701 года). 

Л. 423 об. 



Сословные и социокультурные трансформации населения Азиатской России... 54

Незамужнюю женщину Дозорная книга именовала только по отцу или 
отчиму (стрельца Савки Пушкарева дочь его Иринка), а замужнюю, кроме 
того – и по мужу. Это позволяет определить и социальный статус семей, к 
которым они относились, и родственные связи, и, косвенно, социальную роль 
женщины. 

Известно, что в XVII веке женщина получала юридическую и финансовую 
свободу только после смерти главы семейства: замужняя – по смерти мужа, 
незамужняя – отца. Причем девицы получали юридические права (особенно 
право наследования) очень редко, только при отсутствии у них братьев или 
других родственников мужского пола. Такие случаи зафиксированы и в 
Дозорной книге, но частотность их крайне мала: только четыре женщины, 
названные в тексте, не были вдовами. Составитель Дозорной книги вынужден 
назвать их, потому что эти женщины стали владелицами земли и участвовали 
в передаче своего имущества, доставшегося им по наследству от умерших 
отцов. 

Дозорная книга называет документы, которые фиксируют акты 
распоряжения женщинами их владений. Чаще всего это поступные крепости, 
подтверждающие право на владение какой-либо собственностью. Например, 
«отставной рейтар Левка Данилов сын Баженов … Тарского города казачий 
сын … А пашни у него паханые от города наездом десятина с четвертью в 
поле, а в двух – по стольку же. Да непаханой земли, залежи и пустоши десять 
десятин. Владеет в общих межах с братьями … У него с братьями пустоши и 
сенных покосов пятнадцать десятин. Сена косят по четыреста копен … 
Владеет по поступной вдовы Григорьевской жены Атаманского Ульянки 
Васильевой с 1692 года …» 1. 

Помимо поступных, Дозорная книга перечисляет также и иные 
юридические документы, удостоверяющие права женщин на землю и 
распоряжение ею: купчие крепости (документ, удостоверявший приобретение 
в собственность имущества) [7], закладные (документ, свидетельствующий о 
залоге должником принадлежащего ему имущества), выписи (копия с акта, 
доказательство прав на земельное владение). По всей видимости, сделки 
подобного рода должны были осуществляться по инициативе женщин. 

Один раз встречается в Дозорной книге случай пользования землей «по 
упросу»: «Иван Семенов сын Костылецкой … пашни пашет … по упросу у 
падчериц своих, бывшего таможенного подъячего Ивана Колпева дочерей его 
Татьяницы до Лукерьицы …» 2. Как свидетельствовал В.И. Даль, «упросить 
кого – убеждать, умолять, просить о чем неотступно, склонять к чему 
усильными просьбами … Упрос – действие по глаголу» [2]. То есть, документ 
свидетельствует о том, что отчим своими неотступными просьбами добился 
от падчериц, получивших после смерти отца пашни «за речкой Кривушей 
десятину в поле, а в двух – по стольку же», возможности использования 

                                                 
1
 РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 1182. Л. 121 об. – 122. 

2
 Там же. Л. 13 об. – 14. 
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земли. Здесь же упоминается о том, что эти девицы являются владелицами 
сенных покосов «на сто пятьдесят копен» на основании челобитья и данной с 
1699 года 1. 

Дозорная книга повествует и других земельных владениях, находящихся в 
собственности жительниц Тарского уезда. Это – поскотинное место снохи 
Алексея Иванова сына Заливина Лукерьицы 2, пашня вдовы Сергеевской 
жены Калашникова (без упоминания её имени) 3.  

Только один раз в Дозорной книге встречается упоминание об одинокой 
женщине, которая была вынуждена использовать в своем хозяйстве 
дополнительные мужские руки: «Тимошка Терентьев сын Кузнецов … сын 
посадского отца, жил за Великим Государем», родом из Уфы, перебрался в 
1695 году в Сибирь и «живет в доме у вдовы бобыльской жены Агашки 
Ларионовой, кормится работой» 4. 

В целом же, надо сделать вывод о том, что собственностью женщины 
получали возможность владеть и распоряжаться в исключительных случаях. 
Существенным представляется и то обстоятельство, что ни разу не 
встретились в Дозорной книге упоминания о женщине-покупателе, в то время 
как в продаже земли и других угодий женщины участвуют. 

По словам исследователей этой проблемы, настоящую свободу в 
Московской Руси (а, значит, и в Омском Прииртышье, поскольку 
большинство условий и правил жизни в сибирском регионе 
экстраполировалось из Европейской России), женщина приобретала только 
после смерти мужа, а настоящее уважение – в качестве вдовы» [6, с. 85]. 
Женщины редко оставались одни надолго. О вторичном замужестве вдов 
косвенно свидетельствует и Дозорная книга, упоминающая о появлении в 
семьях пасынков и падчериц. О Татьянице и Лукерьице, падчерицах Ивана 
Семенова сына Костылецкого уже упоминалось ранее. Помимо этого, 
перечислены еще три случая, когда в семьях были пасынки – у беломестного 
казака Алешки Иванова сына Неворотова, помимо собственных двоих 
сыновей, пасынок Данилка Петров сын Козлов; у Митки Васильева сына 
Дружинина – сын и пасынок крестьянский сын Микитка Петров; у казачьего 
сына Мишки Осипова сына Явинцева – двое своих детей и пасынок конного 
казака сын Сенька Матвеев 5.  

Более поздние ревизии населения позволяют проанализировать семейные и 
брачные стратегии того времени: если умирал единственный мужчина в 
семье, то повторное замужество вдов, срочное замужество дочерей, только-
только достигших брачного возраста, были самыми распространенными 
способы нормализации состава семьи. Особой является ситуация, когда уже 

                                                 
1
 РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 1182. Л. 14. 

2
 Там же. Л. 12 об. 

3
 Там же. Л. 34 об. 

4
 Там же. Л. 131. 

5
 Там же. Л. 227, 235 об. 
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пожилые родители выдавали замуж засидевшуюся в девицах дочь. Такие 
браки заключались с понижением социального статуса, часто мужьями 
становились вдовцы с маленькими детьми, мужчины зрелого возраста и т.д. 

Таким образом, проанализированные материалы показывают, что, 
несмотря на определенную правовую защиту, возможности ведения хозяйства 
и совершения сделок, которые у женщин были, «нормой» оставалось 
замужество. Если соотнести эти наблюдения с народными обычаями, то 
можно провести такие параллели. Не будучи связанной с мужчиной, женщина 
приобретает особую прическу – распущенные волосы. Документирован и 
доказан факт, что девушки носят косу, покрытую головным убором, 
открывающим темя; женщины – закрытый головной убор, под который 
прячут все волосы. Только невесты, готовые к венчанию, не плетут кос и не 
покрывают голову. Допустимы распущенные волосы вдовы в момент похорон 
мужа как знак высшей скорби и, добавим, выражение полной беззащитности и 
отсутствия в этот момент социального статуса [4, с. 653, 658–660]. Обычно 
при анализе народных традиций используют теорию обрядов перехода, 
основным тезисом которой является обрядовое оформление (в том числе 
связанное с традициями материальной культуры) переходов из одного 
состояния в другое [1, с. 171]. Однако, анализируя обряды с точки зрения 
причастности к определенным социальным группам, можно заметить, что 
русская женщина распущенные волосы имела в момент, когда отлучалась от 
одного мужчины (например, отца), но еще не была причастна другому (в 
нашем примере, еще не вступила в брак). В этой ситуации женщины имели 
«нулевой» социальный статус, так как только связь с мужчиной позволяла 
женщине получить четко определенное место в общественной иерархии. Так 
что последующее замужество для вдов – единственный способ не только 
решить хозяйственные проблемы, но и занять подобающее место в обществе. 

Из этих рассуждений понятно, почему наиболее тяжелой была судьба еще 
одной категории одиноких женщин – солдаток, чьи мужья были отданы в 
рекруты. Будучи формально замужем, солдатки не могли законным путем 
разрешить ситуацию одиночества и неприкаянности. Это положение 
подтверждают и народные поговорки: «ни вдова, ни мужняя жена».  

Солдаткам, чтобы прокормить себя и детей, приходилось 
приспосабливаться к новым условиям, искать способы защиты от разного 
рода давления (правового, административного, общественного). Брачные узы 
считались святыми, и власти не могли запретить жене быть при муже, но 
соединение семей оказывалось сопряженным с многочисленными 
трудностями, порой непреодолимыми. Потому случаи, когда женщина 
следовала за мужем-рекрутом, встречаются крайне редко. Так произошло в 
семействе Каргаполовых (Такмыкская слобода Тарского уезда), когда в 
1812 г. в рекруты был забран один из сыновей – Сергей. А спустя 3 года его 
жена Анна Лазарева последовала к мужу, что было зафиксировано в 
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ревизской сказке 1. При этом на мать мужа, к этому времени овдовевшую, был 
оставлен единственный сын Каргаполовых Алексей. 

Чаще всего жены рекрутов оставались жить в семье мужа. Репутация 
солдаток в общественном мнении была по определению негативной, они 
становились обузой для близких, их дети были лишены отца. Если же у 
солдатки рождался ребенок, то это в любом случае вызывало пересуды. В 
целом такое предубеждение имело основания. По ревизии 1816 г. солдатские 
жены выделялись отдельным списком. В сказках Такмыцкой слободы две 
солдатки из пяти имели сыновей, рожденных после отправки мужей на 
службу. Эти ситуации описывались так: «отданного в рекруты крестьянина 
(ф.и.) прижитой в солдатском уже звании сын (имя)») 2.  

От особенностей источников зависит, насколько полно мы узнаем 
прошлое. Так, Дозорная книга хороша тем, что отражает жизнь сибирского 
общества как сложное сплетение правовых норм и имущественного 
положения отдельных лиц, социального статуса и человеческих эмоций. 
Описание одного имущественного спора 3 обращает на себя особое внимание 
как яркое отражение человеческих эмоций, обычно скрытых от других видов 
исторических источников.  

В 1684 году вдова Василия Веревкина Ненила после смерти сына Федьки 
«отпустила со двора» свою невестку Устиньицу с сыновьями. Некоторое, 
впоследствии не вполне установленное имущество этой семье было выделено. 
Сама Ненила осталась жить с другим своим сыном – Ивашкой. Этот сын 
также умер раньше Ненилы, и она осталась одна хозяйствовать на землях, 
принадлежавших ее умершему мужу. В споре 1701 года, когда Ненилы уже не 
было в живых, фигурировала выданная ею поступная крепость от 1690 года. 
По этой крепости вдова передавала некоему Митьке Казачинину 
принадлежавшие ей пашни, пастбища и покосы «в век без выкупа», то есть 
навечно и без права выкупа, «со всяким своим деревенским заводом» за долг в 
двадцать рублей.  

Сам по себе размер долга очень велик. По подсчетам Л.В. Милова, во 
второй половине XVII века прожиточный минимум (только питание) 
составлял примерно 2–2,5 руб. в год на одного человека [5], а четверть ржи, 
по данным В.О. Ключевского, стоила от 20 до 40 коп. [3].  

Выросшие внуки Ненилы в ходе дозора 1701 года пытались оспорить эту 
поступную крепость, но после проведенных расследований и даже ревизий на 
месте право на землю Митьки Казачинина было подтверждено.  

И спустя 300 лет есть сомнения в том, что Ненила действительно могла 
задолжать столь большие деньги. Вероятно, выданная поступная оформляла 
желание Ненилы передать имущество не родным внукам, а третьему лицу. И 

                                                 
1
 ГИАОО. Ф. 408. Оп. 3. Д. 685 (Ревизские сказки Тарского уезда Тобольской 

губернии за 1816 год). Л. 30 об. – 31. 
2
 Там же. Л. 187 об. – 188. 

3
 РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 1182. Л. 47 – 50 об. 
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правовая ситуация рубежа XVII−XVIII веков позволила ей это сделать: 
желание женщины победило стремление мужчин вернуть себе дедово 
наследство. В научной статье не место эмоциональному анализу этой 
ситуации, но при кулуарном обсуждении Ненила была заподозрена в особом 
благоволении к Митьке, который, в свою очередь, его принял, что и ему чести 
не делает. 

Таким образом, проанализированные материалы показывают, что, 
несмотря на определенную правовую защиту, возможности ведения хозяйства 
и совершения сделок, которые у женщин были, «нормой» оставалось 
замужество. Высказано предположение, что стремление к замужеству 
определяется не только хозяйственной необходимостью, но и стремлением 
женщин занять определенное положение в обществе, которое определялось 
только положением мужчины. 
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Аннотация: В статье рассматривается дискуссионная в 

историографии проблема о свободе расселения и миграции сибирских 
крестьян в дореформенный период. Для ее решения автор использует  
сведения о переходах крестьян Абаканской и Новоселовской волостей 
Минусинского округа из материалов 8-й и 9-й податных ревизий 
населения за 1834, 1850 гг. Обработанные данные касаются как 
официально зарегистрированных, так и самовольных переселений 
сельских семей. Последние вносились в ревизские сказки чинами 
волостных правлений в виде кратких примечаний о фактическом 
местонахождении незаконно выселившихся крестьян. Поэтому 
списочный состав жителей деревень никогда не совпадал с наличным. 
В разных селениях количество проживающих и выбывших без 
приписки домохозяев варьировало, представляя в целом довольно 
значительную величину. 

Результаты подсчетов свидетельствуют о том, что во второй четверти 
XIX в. миграция сибирских крестьян-старожилов носила 
преимущественно локальный характер. Абсолютное большинство 
мигрирующих семей, переходя на новое место, не покидали своей 
волостной общины. Переселения их внутри волости и 
административного округа чаще всего не регистрировались 
чиновниками во время проведения очередной ревизии. Оседлость 
многих крестьян, участвовавших в миграции, какое-то время 
оставалась непрочной. После длительной отлучки некоторые из них 
возвращались в свою деревню, другие меняли место жительство, 
продолжая отсутствовать по месту приписки.  

Автор приходит к выводу о том, что на юге Енисейской губернии во 
второй четверти XIX в. непосредственное расселение крестьян в 
пределах занимаемой ими территории в весьма слабой степени 
регистрировалось, а следовательно, и контролировалось 
представителями чиновной администрации. 

Ключевые слова: Переселения, регистрация, приписка, перечисление, 
ревизия, волость, крестьяне, деревня, заимка, расселение.   
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Ограничение свободы передвижения – важнейший атрибут системы 

крепостного права, распространялось  в дореформенной России в неравной 
мере практически на все категории  граждан, обязанных платить налоги. 
Подвижность государственных крестьян, не зависевших от частных 
владельцев, в основном регламентировалась распоряжениями правительства и 
сельской общины. Чиновники пристально следили за тем, чтобы «переходя с 
места на место, крестьяне в подушном сборе не избыли», – не могли 
уклониться от выполнения возложенных на них казной обязательств. 
Согласно закону, переселяющаяся семья была обязана обратиться к 
начальству с прошением о своем перечислении по новому месту жительства. 
Для этого требовалось предоставить свидетельство об отпуске ее жителями  
той деревни, откуда происходило выселение, и приемный приговор общества, 
согласного принять переселенцев. На практике, однако, указанные требования 
выполнялись не всегда своевременно.  

Исследователи признают, что в условиях экстенсивного хозяйства, 
периодическое отселение части дворохозяев на новое место являлось насущно 
необходимым для стабильного существования крестьянского коллектива 
[1, с. 181]. В большинстве случаев речь идет о локальных переходах, во время 
которых переселяющаяся семья удалялась от прежнего жительства на 
сравнительно небольшое расстояние (несколько десятков километров) 
[2, с. 413]. Признается также, что в государственной деревне «прикрепление 
крестьян к земле носило ограниченный характер» [2, с. 291], а «переходы их 
внутри волости или даже уезда совершались без соответствующего законам 
оформления и не преследовались администрацией» [3, с. 58]. По мере 
увеличения плотности населения размеры территорий, занимаемые 
волостными «мирами», последовательно уменьшались. Но в разных районах 
страны динамика этого процесса была различной. В Приенисейской Сибири 
он начал развиваться сравнительно поздно [4, с. 308] – ближе к концу  XIX в. 
после массового притока переселенцев из европейских губерний.  

В рамках настоящей статьи мы постараемся проследить, насколько 
расселение крестьян регулировалось коронной администрацией до этого, в 
30-е – 40-е гг.  XIX в.  – период, когда, как считается, 1. влияние полицейского 
государства в России было особенно сильным; 2. освоение ее восточных 
окраин происходило преимущественно благодаря внутренней миграции 
старожилов. 

Объектом исследования послужило население северной части 
Минусинского округа Енисейской губернии, включавшей накануне ревизии 
1850 г. две волости, – Абаканскую и Новоселовскую. На их территории тогда 
насчитывалось шесть сел, 53 деревни и 15 заимок, жителями которых 
являлось 13634 чел. обоего пола, – государственных крестьян, крестьян из 
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поселенцев и оседлых ясачных 1, составлявших, по приблизительной оценке, 
от 30 до 40 % земледельческого населения округа.    

Главным источником исследования являются первичные материалы 
податной ревизии 1850 г., содержащие сведения о приписном составе жителей 
деревень и их миграции в период, истекший с момента предыдущей переписи 
1834 г. Переселения крестьян фиксировались в этих документах в виде 
записей о перечислении выбывших (вновь прибывших) семей из одной 
деревни, волости в другую с указанием даты, когда было сделано 
соответствующее распоряжение начальства. Дата перечисления не отражала 
времени состоявшегося перехода, который значительно предшествовал 
регистрации.     
 

Таблица № 1. 

Расселение и регистрация переходов  крестьян Абаканской и Новоселовской 
волостей Минусинского округа по данным ревизии 1850 гг.* 

 
Переселилось душ обоего пола Было причислено душ обоего пола, 

перешедших 
Волости 

Внутри  
своей 

волости 

В другие 
волости 
своего 
округа 

 

В 
другие 
округа 

Всего: Внутри  
своей 

волости 

В 
другие 
волости 
своего 
округа 

 

В 
другие 
округа 

Всего: 

Ново-
селовская 

1730 76 136 1942 730 57 115 902 

Абакан-
ская 

1169 57 - 1226 269 - - 269 

Итого: 2899 133 136 3168 999 57 115 1171 
 
* Подсчитано по данным: архив г. Минусинска. Ф. 15. Оп. 1. Ед.хр.  143, 146, 147, 

148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 229. 

 
Переселение фиксировалось в ревизских сказках обоих населенных 

пунктов, откуда выбывал и куда прибывал переселенец, но состав его семьи в 
первой из них обычно указывался неполным. Кроме того, при подведении 
итогов переписи, главы деревенских общин собирали сведения о фактическом 
местонахождении крестьян, выселившихся в предыдущий период без 
разрешения чиновников. Эту информацию они сохраняли в виде кратких 
черновых примечаний, сделанных на полях документа. Продолжая 
учитываться и платить налоги по прежнему месту жительства, самовольные 
переселенцы имели хозяйства, земельные угодья и усадьбы в других 

                                                 
1
 Подсчитано по данным ревизских сказок за 1850 г. Архив г. Минусинска. 

Ф. 15. Оп. 1. Ед.хр. 143, 146–154, 229, лл. 163–186.  
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деревнях. Поэтому списочный состав жителей никогда не совпадал с 
наличным. В разных селениях количество проживающих и выбывших без 
приписки домохозяев варьировало, представляя в целом довольно 
значительную величину. В ходе настоящей работы были проанализированы 
оба указанных вида миграции, «официальная» и «самовольная». Перед нами 
стояла задача соотнести полученные показатели, и выявить значение каждого 
из этих потоков в процессе расселения рассматриваемой популяции.  

Обработка собранного материала показала, что переходы крестьян внутри 
своей волости составляли абсолютно большую часть отмеченных в 1850 г. 
переселений: в Абаканской волости – 95.35, в Новоселовской – 89.08 %. 
Ограничения времени, накладываемые сроками проведения полевых работ, и 
наличие в местах расселения пригодных для возделывания земель 
обусловливали ситуацию, когда большинство переселявшихся семей, 
переходили на новое место, не покидая своей волостной общины. 
Официальная регистрация таких переходов, как правило, действительно не 
производилась. Информация по этому поводу чиновниками, видимо, даже не 
запрашивалась. Хотя, в разных обществах состояние учета миграции жителей 
было не одинаковым: в Абаканской волости оказались не зарегистрированы 
на момент ревизии 1850 г. 76.99 % внутренних переходов крестьян, в 
Новоселовской – 57.80 %. Подвижность населения этих волостей являлась 
между тем одинаковой; в 1850 г. 23 % абаканских и новоселовких крестьян 
отсутствовали (самовольно или в согласии с законом)  в деревнях, где были 
записаны в период подачи предыдущих ревизских сказок. Данный показатель 
можно сравнить с результатами исследований белорусского историка 
В.Л. Носевича, который, подсчитал, что в крепостном имении Корень (в 
начале XIX в. – территория Борисовского уезда Минской губернии) 
популяция жителей обновилась благодаря миграции с 1740  по 1795 гг. 
примерно на 30 % [5]. То есть, величины мобильности белорусских 
крепостных крестьян в XVIII в. и государственных крестьян Минусинского 
округа во второй четверти XIX в выглядят в данном случае сопоставимо. 

Переселения жителей из одной волости в другую тоже регистрировались 
не в полном объеме. Всего получены сведения  об участии в них 269 душ 
обоего пола – 8.65 % от числа выбывших. В новоселовских деревнях 
преобладали переходы в расположенные севернее Балахтинскую и Ужурскую 
волости Ачинского округа; абаканские крестьяне переселялись 
исключительно в южном направлении, в Тесинскую и Шушенскую волости 
своего округа.  

Из таблицы  видно, что переходы жителей из одной волости в другую 
происходили, как правило, без ведома властей, если переселенцы не 
пересекали границ своего округа. Правда, данное заключение, справедливое в 
отношении всего рассматриваемого населения,  можно сделать в основном 
благодаря миграции абаканских крестьян. В Новоселовской общине 
внутриуездные переселения в другие волости в основном сопровождались 
подачей по этому поводу необходимых прошений.  
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Изученные источники, к сожалению, не содержат сведений об условиях, 
оказывавших влияние на полноту регистрации локальных перемещений 
крестьян. Поддающиеся вычислению показатели, – например, абсолютное 
количество новоселов, процент лиц находящихся без причисления, 
интенсивность выселения или притока жителей, – фактически не коррелируют 
между собой по отдельным населенным пунктам. В ходе анализа были 
специально рассмотрены 12 поселений 1, принявших в предыдущий период 
наибольшее количество жителей из соседних деревень. В общей сложности в 
него вошли 46.89 % крестьян, сменивших местожительство в своей волости. 
Доля причисленных среди вновь прибывших в этих 12-ти деревнях равнялась 
55.66 % против 32.54 % – во всех остальных «ревизских» селениях 2 
рассматриваемого района. Три из выделенных таким образом деревенских 
общины, – Больше-Сютинская, Кульчекская и Абакано-Перевозная, являлись 
в 1850 г. «вновь заведенными» 3. Т.е. регистрация проживающих в них семей 
осуществлялась по инициативе губернского начальства, учреждавшего 
указанные селения в качестве новых административно-податных единиц. 
Аналогичный процент причисленных там составлял 81.04 %, против 44.39 % – 
в девяти других селениях данной группы. Причем в деревнях Безкишеной, 
Тесинской, Идринской и Свиньиной, входивших в ее состав, он был всего 
13.68 %. Из этого следует, что интенсивность притока переселенцев в ту или 
иную деревенскую общину сама по себе не влияла на вероятность их 
своевременного перечисления. Большее значение, очевидно, имели некие 
другие обстоятельства, например, количество свободных земель в местах 
поселения; можно предположить, что при большем избытке их, новоселы 
проявляли меньше заботы об официальном закреплении своего места в 
принявшей их деревенской общине, и наоборот.  

Интересные результаты дает сравнение полученных показателей с 
аналогичными данными предыдущей переписи 1834 г. Для этого в нашем 
распоряжении есть посемейные списки крестьян четырех сельских обществ 
Новоселовской волости: села Анашенского, деревень Светлолобовой 
Медведевой и Усть-Комской. Во время ревизии 1850 г. в них были записаны 
2147 душ крестьян обоего пола без учета ссыльных, крестьян из поселенцев и 
оседлых ясачных. Согласно подсчетам, эти люди демонстрировали в 
истекший период более высокую мобильность, нежели представители всей 

                                                 
1
 Деревни Батеневская, Безкишена, Бережекова, Больше-Сютинская, 

Кульчекская, Сарагашенская, Тесинская Новоселовской волости, и Абакано-

Перевозная, Идринская, Свиньина, Телецкая и Усть-Сыдинская Абаканской 

волости.  
2
 Т.е. без учета заимок, где проживание не могло быть официально 

зарегистрировано, поскольку их жители формально не образовывали отдельных 

поселенных обществ, а были расписаны по другим деревням. 
3
 К моменту своего официального «заведения» они просуществовали не менее 

30–40 лет  в качестве заимок [6, с.  6, 25].  
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рассматриваемой популяции, что позволяет лучше проследить частоту 
фиксации крестьянских переходов.  
 

Таблица № 2 

Данные о регистрации переходов  крестьян с. Анашенского, дд. 
Светлолобовой, Медведевой и Усть-Комской Новоселовской волостей  

по материалам ревизий 1834 и 1850 гг.* 
 

Ревизия 1850 г. 
 

Число душ обоего 
пола 

Ревизия 
1834 г. 

Были в 
наличии 

Отсутствовали  Были 
перечислены 

Были в наличии 1330 1497 144 41 

Отсутствовали  560 275 218/67** 172 

Были перечислены 206    
 
* Посчитано по данным: архив г. Минусинска. Ф. 15. Оп. !7. ЛЛ. 36 (об.) – 51, 

94 (об.) – 110, 125 (об.) – 130, 201 (об.) – 214, Ед.хр. 146 ЛЛ. 57 (об.) – 77, Ед.хр. 

151.  ЛЛ. 53 (об.) – 84, Ед.хр. 152. ЛЛ. 66 (об.) – 95, Ед.хр. 153. ЛЛ. 2 (об.) – 6, 8 

(об.) – 16. 

** число тех, кто, продолжая отсутствовать, сменил свое местожительство с 

момента предыдущей ревизии. 

 
Изучение выборки показывает, что среди крестьян, самовольно 

отсутствовавших в своих деревнях во время подачи ревизских сказок 1850 г., 
значительно преобладали те, кто выбыл из них еще до проведения 

предыдущей ревизии 1834 г. Из этого числа в последующий межпереписной 
период причислились к новой поселенной общине лишь ¼ часть (25.86 %), 
32.78 % продолжали находиться в «самовольной» отлучке и 41.35 %, как 
может показаться, вернулись обратно в деревню, где были записаны. На 
самом деле количество вернувшихся было гораздо меньше; при подсчетах оно 
оказалось завышенным, по меньшей мере, в два раза, и соответственно 
занижено число продолжавших отсутствовать. Причиной столь 
существенного искажения стало то, что в ревизских сказках деревень 
Медведевой и Светлолобой  за 1850 г. не отмечено проживание некоторых 
крестьян на заимках. Постоянное нахождение их там было установлено 
благодаря другому источнику, – ведомости о селениях Минусинского округа, 
преобразованных в 1858 г. деревнями. В результате обнаружились 10 семей,1 
которые дважды были показаны жителями заимок Глядень, Убейская и 

                                                 
1
 Потехина Ивана, Терсковых Ефима, Степана и Ивана, Буторина Трифона, 

Лалетина Андрея, Толстикова Захара, Косова Николая, Медведева Якова и 

Губина Абрама. Архив г. Минусинска  Ф. 15.  Оп. 1. Ед.хр. 17. ЛЛ. 119 (об.) – 130, 

211 (об.) – 212, Ед.хр. 146.57 (об.) – 77, ЛЛ. Ед.хр. 153. ЛЛ. 8 (об.) – 16, Ед.хр. 229. 

ЛЛ. 221 (об.) – 224, 229 (об.)  -236 (об.). 
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Тюпина в 1834 и 1858 гг. Отсутствие в их формулярах аналогичных сведений 
за 1850 г. выглядит явным пропуском. Всего в этих семьях насчитывалось 
тогда 137 душ обоего пола.     

Однако, даже с учетом этой значительной поправки, процент 
отсутствующих в рассматриваемых деревенских общинах снизился к 1850 г., 
по сравнению с предыдущей ревизией (29.63 и 23.38), что, вероятно, 
свидетельствует о действительном возврате части ранее выбывших.  С другой 
стороны, многие самовольные переселенцы, как видно из таблицы № 2, 
продолжая отсутствовать, успели в течение межпереписного периода сменить 
местожительство. Оба указанных факта, очевидно, говорят о непрочной 
оседлости крестьянских семей, участвовавших в миграциях. Иногда это могло 
быть вызвано временным «на срок» уходом людей на заработки,1 иногда – 
неудачей заведения хозяйства в новой деревне.  

Важно обратить внимание и на то, что среди лиц, оформивших в 1834 – 
1850 гг. свое переселение, подавляющее большинство (172 из 213 – 80.75 %) 
составляли те, кто, длительное время до того отсутствовал в своей общине. 95 
человек (44.60 %) из числа причислившихся новоселов составляли крестьяне, 
перешедшие в другую волость или проживавшие во «вновь заведенных» 
деревнях.  

Таким образом, полученная информация, очевидно, свидетельствует о том, 
что на юге Енисейской губернии во второй четверти XIX в. непосредственное 
расселение крестьян в пределах занимаемой ими территории в весьма слабой 
степени регистрировалось, а следовательно, и контролировалось 
представителями чиновной администрации. Результаты работы А.Х. Элерта, 
выполненной на основе анализа ревизской статистики первой половины 
XVIII в., позволяют считать, что аналогичная ситуация складывалась здесь и в 
предыдущий период [7, с. 27, 33; 8, с. 61–62].  Как, уже было сказано по этому 
поводу, «утверждение о том, что государство («феодал») препятствовало 
переездам крестьян не вполне справедливо» [9, с. 96]. Более важную роль в 
качестве регулятора сельской миграции, возможно, играли решения 
волостных и деревенских «миров» о приеме и отпуске переселяющихся семей. 
Поэтому дальнейшее изучение динамики колонизационного процесса, 
очевидно, нуждается в исследованиях, которые могли бы соотнести 
мобильность крестьянского населения с эволюцией его внутриобщинных 
взаимоотношений.   

 

                                                 
1
 Например, в ревизской сказке деревни Усть-Комской за 1834 г. напротив 

фамилии Чернова Петра Лукьянова имеется приписка, что тот находиться «в 

сроку» (т.е. в годовых работниках) в деревне Черновой.  По поводу анашенского 

крестьянина Михайлы Иванова Кадошникова таким же образом известно, что он 

выбыл с семьей в работники в деревню Усть-Ербинскую. Архив г. Минусинска  

Ф. 15.  Оп. 1. Ед.хр. 17. 46 (об.) – 47, 95 (об.) – 96. 
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Мобилизация коллективной памяти в поземельных спорах 

крестьян-старожилов Южной Сибири  

(вторая половина XIX – начало XX в.)
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Аннотация: В статье рассматривается роль коллективной памяти у 

крестьян-старожилов Южной Сибири (Томская губерния) при 
отстаивании земельных интересов в судебных тяжбах с соседними 
сельскими обществами во второй половине XIX – начале XX вв. 
Методологической основой работы являются понятия коллективной и 
социальной памяти (Э. Дюркгейм, М. Хальбвакс). В работе предпринята 
попытка выявить значение апелляции к коллективной памяти для 
судопроизводства на местном и региональном уровне в указанный 
исторический период. Также поставлена задача реконструировать 
этносоциальный дискурс рассматриваемых групп при решении ими 
практических задач. Фактологический материал представлен 
архивными данными ГАТО и ГАРФ. Автор приводит количественные 
данные относительно земельных споров по каждому десятилетию 
рассматриваемого периода с 1850 по 1910 гг., дает описание типичной 
структуры административного разбирательства и предпринимает 
попытку выделить общие места в аргументации со стороны истцов либо 
ответчиков. Одним из таких общих мест является апелляция общины к 
длительности проживания на конкретной территории. Автор отмечает, 
что подобная аргументация считалась более верной в сообществах 
крестьян-старожилов, чем рациональные аргументы об экономической 
целесообразности, социальной либо правовой справедливости. Автор 
отмечает, что в таких делах, как поземельные споры, неизбежно 
обращение тяжущихся сторон к прошлому опыту и состоянию. Однако 
рассматриваемые заявления крестьян выходят далеко за рамки 
простых отсылок к прошлому: на страницах прошений представлено 
отношение крестьян к истории, своему месту в Сибири, своим правам 
как старожилов. Другой особенностью подобного проявления 
коллективной памяти является стремление старожилов отмежеваться от 
инородцев – как переселенцев из европейской части России, так и 
аборигенного населения, о чем свидетельствует выражение опасений по 
поводу нарушения собственного традиционного уклада. В статье также 
приводятся примеры судебных разбирательств, прошений с предметом 
иного толка, нежели разграничение земель, но имеющих своим 
предметом предоставление привилегий на основании исторических 
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Обращение к прошлому и его использование в настоящем – это одна из 
констант культуры, о чем писали Э. Дюркгейм и М. Хальбвакс, в 1910–1920-х 
гг. обосновавшие понятия коллективной [1, с. 244–264] и социальной [2, с. 27, 
129–151] памяти и определившие поле проблем этой области. Одной из таких 
проблем, ставшей популярной в последние два десятилетия [3, с. 38–41], 
является мобилизация коллективной памяти в этнонациональных дискурсах 
[4, с. 5–7] и шире – представления ее как ресурса для поддержания той или 
иной групповой идентичности [5, p. 534–541]. Причем чаще всего объектом 
изучения в таких исследованиях выступают элиты и интеллигенция, в то 
время как «безмолвствующему большинству» (определение А. Я. Гуревича 
[6, с. 3–5]) уделяют намного меньшее внимание, особенно в исторической 
ретроспективе [7, с. 95–97]. Поэтому эта статья будет посвящена 
функционированию коллективной памяти у сибирских крестьян-старожилов, 
как группе, которая во второй половине XIX – начале XX в. в той или иной 
степени продолжала относиться к «безмолвствующему большинству». 

В статье рассмотрены в качестве источника поземельные тяжбы сельского 
старожильческого населения Томского уезда Томской губернии. В ходе 
сплошного просмотра описей Государственного архива Томской области 
(ГАТО) и Государственного архива Российской Федерации (ГАРФ) в трех 
фондах 1 оказалось таких дел: 1850-е гг. – 51; 1860-е гг. – 63; 1870-е гг. – 66; 
1880-е гг. – 67; 1890-е гг. – 75; 1900-е гг. – 116. Остается неизвестным точное 
количество этих споров, поскольку в архиве отложилась лишь та часть из них, 
которая, не найдя разрешения на волостном и уездных уровнях, 
рассматривалась Томским губернским земельным управлением (позже – 
поземельно-устроительной комиссией). Однако состав и количество 
сохранившихся дел представляется вполне убедительным и 
репрезентативным для целей данного исследования. 

Каждое такое дело представляет собой подшивку документов, 
составлявшихся в течение года или нескольких лет волостными, уездными 
органами и иногда выездным губернским чиновником по тому или иному 
спорному случаю. Документы подшиты в «дело» в хронологическом порядке.  

Среди первых документов, составлявших каждое дело, было прошение 
инициаторов (реже – ответчиков) земельного спора. Это был документ, либо 
составленный в волостной канцелярии в присутствии уполномоченного от 
крестьянского общества, либо заранее составленный и принесенный в 
волостную канцелярию для заверения. Прошение составлялось в свободной 

                                                 
1
 ГАТО. Ф. 3 (Оп. 19, 37, 40, 44, 45, 48, 51, 54, 56, 61, 62, 70, 93, 104); ГАРФ. 

Ф. 124 (Оп. 14, 15, 19, 35, 44, 57); ГАРФ. Ф. 815 (Оп. 1).  
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форме, без строгого формуляра (кроме упоминания адресата в начале и 
адресанта в конце записи). Эти прошения иногда представлены в подлиннике, 
но чаще в виде копии или, что встречалось реже, в пересказе писаря уездной 
или губернской канцелярии). 

Выяснилось, что в каждом таком прошении имелась отсылка к прошлым 
временам («отцов», реже – «дедов») в той части, где просителями объяснялась 
суть дела и обозначалось обоснование своих притязаний. Таким образом, 
внутри деревенского сообщества функционировала, жила, передавалась и 
обсуждалась коллективно память о прошлом своего сельского общества. Сами 
крестьяне письменно не фиксировали эти сведения. Но при случае они могли 
быть «извлечены» из коллективной памяти и использованы в интересах 
сообщества: как произошло в случаях с поземельными тяжбами.  

Аргументация представителей деревни Аркашевой Семилужной волости, 
которую они привели в губернском правлении в 1901 г., оказалась веской для 
обеих тяжущихся сторон. Они заявили, что оспариваемая земля была с 
«незапамятных времен» в коллективном пользовании их деревни: «С древних 
времен даже не упомнят наши отцы как наша деревня имела общее 
пользование всеми крестьянскими угодиями» 1. Представители деревни 
Нехорошевой, также относившиеся к числу старожильческих селений, 
вынуждены были отступить. Отметим, что никаких письменных 
доказательств словам поверенных деревни Аркашевой не было. Это были 
лишь устные свидетельства. Однако их хватило, чтобы представители деревни 
Нехорошевой согласились с ними 2. Можно предположить, что представления 
о прошлом своего локуса (деревни, волости, возможно, и уезда) сохранялись в 
коллективной памяти жителей. Причем эта коллективная память не 
замыкалась в рамках одной деревни – соседние поселения знали об «истории» 
друг друга. Каков был максимальный территориальный охват такой 
коллективной памяти, сказать сложно. Однако судя по документам о 
земельных спорах в Томском уезде Томской губернии второй половины 
XIX в., он не выходил за рамки деревень, имеющих общие границы (в виде 
пашенных, луговых и лесных угодий).  

В более раннем деле «о расследовании Каинским Земским судом 
конфликта между крестьянами Вознесенской волости Каинского округа и 
Юдинской волости Гюкалинского округа Тобольской губернии из-за спорных 
сенокосных угодий» (1829 г.) приводятся аналогичные формулировки со 
стороны тяжущихся сторон 3.  

Если в прошении крестьян деревни Аркашевой была отсылка к 
«незапамятным» временам предков их отцов, то оседлые инородцы 
Тызырячевых юрт Богородской волости Томского уезда в споре с 
крестьянами деревни Маркеловой этой же волости предоставили документ 

                                                 
1
 ГАТО. Ф. 3. Оп. 45. Д. 363. Л. 2–2об.  

2
 ГАТО. Ф. 3. Оп. 45. Д. 363. Л. 2–71.  

3
 ГАТО. Ф. 3. Оп. 10. Д. 187. Л. 1–12 
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1823 г., за подписью императора Александра I, в котором фиксировалась 
передача им земель вследствие перехода в «оседлое состояние» 1. Резолюция 
Томского губернского правления постановила отклонить прошение крестьян 
деревни Маркеловой и оставить земли за инородцами Тызырячевых юрт; 
крестьянам же лесной надел «...отвести из Романовской казенной дачи» 2.  

Другой любопытный случай связан с лесными угодьями, оспаривавшимися 
деревней Поломошновой Касмаинской волости Барнаульского округа 
Томской губернии и соседней деревней Коробейниковой в 1880 г. Как одна, 
так и другая сторона апеллировали к «историческим» аргументам, а именно к 
длительности проживания 3. Надо отметить, что именно этот аргумент 
выдвигался в первую очередь во многих подобных прошениях среди прочих 
аргументов, таких, как практическая необходимость в этих землях, 
бедственное положение в связи с плохими урожаями и нехваткой земли 
вследствие увеличения населения.  

В 1893 г. рудовозная дорога отняла часть угодий (лугов) у крестьян села 
Шемонаевского  Змеиногорского округа Томского уезда. Они решили 
возместить себе этот убыток самовольным занятием земель соседних деревень 
Вавилонки и Выдриной. Жители этих деревень написали жалобу на 
шемонаихинцев. В ответ те подали апелляцию, в которой говорилось, что 
некогда (все происходило в такие давние времена, «что и их отцы не помнят») 
эти луга использовались совместно с д. Вавилонкой. На заседании 
поземельно-устроительной комиссии представители сельских обществ 
д. Вавилонки и д. Выдриной опровергли эти сведения. В результате 
с. Шемонаиха было признано виновным в использовании чужих земель и 
подвергнуто штрафу в размере 8 тыс. руб. 4.  

В деле о земельном споре между д.Ново-Тарабинской и д. Старо-
Тарабинской Верх-Чумышской волости Барнаульского округа Томского уезда 
ситуация приняла неожиданный оборот. Как одна, так и другая сторона 
настаивали на своих правах на землю. В результате тяжба длилась почти 6 лет 
(1884–1890 г.) 5. Она закончилась только после предоставления крестьянами 
д. Старо-Тарабинской выписки из документа 1823 г. Сената о разграничении 
(который был подшит к делу 6).  

В «Деле о разрешении спора из-за сенокосных лугов между крестьянами д. 
Коневой Бачатской волости Кузнецкого округа и инородцами улуса Урского 
Телеутской инородной управы Кузнецкого округа», также растянувшемся на 
несколько лет вследствие настойчивости сторон (1889–1895 гг.) 7, крестьяне 

                                                 
1
 ГАТО. Ф. 3. Оп. 45. Д. 363. Л. 269–286 об.  

2
 ГАТО. Ф. 3. Оп. 45. Д. 363. Л. 285.  

3
 ГАТО. Ф. 3. Оп. 62. Д. 3. Л. 18–18 об.  

4
 ГАТО. Ф. 3. Оп. 45. Д. 6. Л. 1–54 об.  

5
 ГАТО. Ф. 3. Оп. 48. Д. 122. Л. 1–43.  

6
 ГАТО. Ф. 3. Оп. 48. Д. 122. Л. 40–41 об.  

7
 ГАТО. Ф. 3. Оп. 48. Д. 157. Л. 1–89.  
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приложили в одном из апелляционных документов «Чертеж лугов», 
выполненный, по их словам, их отцами 1. Приложение чертежа не в первом 
«Прошении», а лишь в последующих документах, а также отсутствие 
официальных виз на этом рисунке, заставляет усомниться в словах крестьян-
просителей. Вполне возможно, что «чертеж» выполнен ими самими для 
доказательства своей правоты. Однако в данном случае интересен сам по себе 
факт подделки под старину. Следует отметить, что, хотя чертеж и был 
прикреплен к «делу», чиновник Томского губернского управления усомнился 
в его подлинности 2. Решение по делу выносил Сенат. Он постановил оставить 
без последствий прошение крестьян 3.  

В таких делах, как поземельные споры, неизбежно обращение тяжущихся 
сторон к прошлому опыту. Однако в случае со многими прецедентами в 
Томском уезде в последней четверти XIX – начале XX в. заявления крестьян 
выходят далеко за рамки простого, «практического», употребления отсылок к 
прошлому. За скупыми формулировками прошений представлено отношение 
крестьян к истории, своему месту в Сибири, своим правам как старожилов, 
сохраняющих свою идентичность в образе жизни и в коллективной памяти. 
Особенно выразительно это проявилось в прошениях о создании отдельных 
волостей для переселенцев и старожилов, о дополнительном разграничении 
угодий с сибирскими инородцами.  

Так, в прошении крестьян Барнаульского уезда 1901 г. о разделении своей 
Покровской волости на три отдельных сельских общества (Покровскую, 
Вознесенскую и Михайловскую) 4 приводится решение крестьянского схода. 
В нем изложены причины, по которым следует разделить волость. Помимо 
причин практико-хозяйственного характера (увеличение населения волости 
приведет к волокитам в волостном управлении и суде, расширению 
волостных границ и, вследствие этого, – к удаленности поселений от 
волостного начальства) перечисляются причины «культурологического» 
толка. Среди последних (на четвертом месте) указано, что «увеличение 
населения прибывшими переселенцами из разных мест Европейской России» 
грозит сложившемуся порядку и сохранению традиционного уклада 
старожилов. Таким образом, старожилами была заявлена необходимость 
сохранения своих культурных традиций, выражено мнение о том, что 
преемственность может быть поколеблена «нашествием» людей из других 
мест, в результате чего старожильческая культура и традиции могут 
исчезнуть. В итоге по представлению крестьянского начальника 
Барнаульского уезда VI участка, было дано разрешение на разделение 
Покровской волости и выделении из нее сельского общества крестьян-
старожилов.  
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 ГАТО. Ф. 3. Оп. 48. Д. 157. Л. 14.  

2
 ГАТО. Ф. 3. Оп. 48. Д. 157. Л. 14.  
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 ГАТО. Ф. 3. Оп. 48. Д. 157. Л. 72–73 об.  
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Аналогичные доводы, хотя и в менее яркой форме приводятся в «Деле по 
прошению крестьян с. Калтайского Томского округа об урегулировании 
конфликта с инородцами Барабинских юрт из-за сенокосных угодий» 
(1889–1903 гг.) 1.   

Еще более интересным выглядит эпизод с прошением инородцев села 
Ангудай (крещенных и некрещенных) и других сел Бийского уезда не 
причислять к их волостям переселенцев из европейской части России 2. На 
заседании Присутствия Томского губернского управления в 1902 г. была 
озвучена обеспокоенность инородцев за сохранение своих обычаев вследствие 
выделения пахотных земель и сенокосных угодий русским переселенцам 3. В 
итоге было принято решение не селить к этим инородцам крестьян из 
европейской части России.  

В ответ на жалобу переселенцев в притеснениях казаки пос. Терского 
Антоньевской станицы Бийского округа подали свою жалобу (1893 г.). В ней 
говорилось, что переселенцы не строят церковь, не исполняют обрядов, 
казачьего священника обвиняют в отклонении от веры. На праздник святой 
троицы высказывали недовольство, что казаки устроили поединки с шумом и 
гамом. Одним словом, переселенцы посягают на казачьи традиции. 
Безусловно, их обвинения были определены имущественными интересами 
(переселенцы используют их мельницу, в перспективе будут использовать их 
землю, берут в долг, не платят общинные повинности). Однако 
симптоматично, что казаки выдвигают претензии, связанные с поддержанием 
и сохранением собственных традиций. Причем делают отсылку в этом 
вопросе на установления традиций в прошлом – так было заведено испокон 
веков – а теперь это рушится под воздействием переселенцев 4.  

Схожие аргументы, что и у казаков пос. Терского Бийского округа, хотя и в 
менее развернутой форме, приводят крестьяне д. Песчанской Нижне-
Каинской волости. Они также жалуются на польских водворенцев, что те 
смущают молодежь и тем самым нарушают порядок, «заведенный отцами». 
Причем как и в случае с казаками, дело было инициировано переселенцами, а 
не старожилами. Переселенцы подали жалобу на захват земли. Старожилы в 
свое оправдание заявляли, что с незапамятных времен эта земля была их. И в 
дополнение к этому аргументу привели свои опасения насчет потери своих 
традиций (см. Переписку с Каинским окружным полицейским управлением о 
рассмотрении жалобы польских водворенцев д. Песчанской Нижне-Каинской 
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 ГАТО. Ф. 3. Оп. 45. Д. 16. Л. 1–229.  
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 ГАТО. Ф. 3. Оп. 45. Д. 26. Л. 1–100.  
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волости на крестьян-старожилов, отобравших у них пахотные земли, 
сенокосные и лесные угодья 1.   

Помимо поземельных споров между крестьянскими обществами, были и 
другие ситуации, связанные с экономическими интересами, в которых 
старожилы невольно раскрывали представления об образах своего прошлого.  

Так, в 1911 г. крестьяне села Савужинского Кузовинской волости Томского 
уезда оправдывали самовольную порубку леса сельским скопом с оказанием 
сопротивления лесной страже тем, что их «отцы и деды валили здесь же лес». 
В рапорте 19 января 1912 г. томскому губернатору змеиногорский уездный 
исправник докладывал об этом случае, указав, что удалось прекратить 
вырубку, но наказанья крестьянам не учинили 2. Под аналогичными доводами 
проходил отказ крестьян Знаменской волости Минусинского уезда от 
гоньбовой повинности. «И деды де наши такой повинности не имели» 3.  

В этом отношении интересно и «Дело по прошению крестьянина Томской 
губернии и уезда Семилужной волости поселка Орловского Федора Осипова 
Вьюгова», рассмотренное в общем присутствии Томского губернского 
управления 4. Написанное от первого лица, это прошение в красках 
демонстрирует понимание старожилами свою принадлежность к группе, 
которая имеет свою культуру и свои традиции, корнями уходящие в прошлое. 
«Проживая на своей собственной заимке, доставшейся от моих предков, 
осваивавших томские земли с самого их начала, имея прочное домоводство 
уже в течение восьми лет... Земель, находящихся в черте Орловского 
переселенческого поселка... Желая ныне при поземельном устройстве 
сохранить за собой разработанную мной землю, а также и заимку, на которые 
мною затрачены большие деньги и которая составляет единственное 
существование для моей семьи... и боясь, что ныне при окончательном 
устройстве земли, мною разработанные, будут зачислены в надельные по 
поселку Орловскому для разверстки по душам, что может за собою повлечь 
полное мое как старожила раззорение и через что может последовать 
уничтожение заимки...» И далее он объясняет, что заимка – это старинный 
способ ведения хозяйства самыми первыми поселенцами на Томской земле, и 
просит «отделить меня от поселка в самостоятельное хозяйство» 5.  

Таким образом, нам удалось установить наличие определенных 
коллективных представлений о прошлом у старожилов юга Сибири во второй 
половине XIX – начале XX в. Эти представления были тесно переплетены с 
их хозяйственной деятельностью. Нет ничего неожиданного в том, что эти 
представления проявились через практику поземельных споров, ставшую к 
тому времени обыденным явлением. Сельские общества преследовали свои 
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интересы и укреплению их групповой идентичности способствовала 
мобилизация коллективной памяти.   

 

Список литературы 
1. Дюркгейм Э. Социология. Ее предмет, метод, предназначение / Пер. 

А.Б. Гофмана. М.: Канон, 1995. 349 с.   
2. Хальбвакс М. Социальные рамки памяти / Пер. С. Зенкин. М.: Новое 

издательство, 2007. 346 с. 
3. Репина Л. П. Память, история и национальная идентичность: 

«мобилизация» понятий в историко-теоретических исследованиях // 
Многоликость целого: из истории цивилизаций Старого и Нового Света / Сб. 
ст. М.: Институт всеобщей истории РАН, 2011. С. 38–48.  

4. Самушкина Е.В. Символические и социо-нормативные аспекты 
современного этнополитического движения республик Алтай, Тыва, Хакасия 
(конец XX-XXI в.) Новосибирск: ИАЭТ СО РАН, 2009. 272 с.  

5. Coakley J. Mobilizing the past: nationalist images of history // Nationalism 
and Ethnic Politics. 2004. Vol. 10. P. 531–560. 

6. Гуревич А.Я. Средневековый мир: культура безмолвствующего 
большинства. М.: Искусство, 1990. 396 с.  

7. Никифоров А.Л. Историческая память и общество // Личность. Культура. 
Общество. 2013. Т. 15. № 2. С. 90–102. 



Сборник материалов всероссийской научной конференции (2014) 75

 
УДК 94(571)081-083  

Литягина Алла Владимировна, 
кандидат исторических наук,  

доцент кафедры всеобщей истории  
Алтайской государственной академии образования  

имени В.М. Шукшина, 
 lit0419@yandex.ru 

   
Разрушение сословности в повседневной жизни горожан 

Западной Сибири во второй половине XIX – начале ХХ в. 
 

Аннотация: В статье рассматриваются отдельные аспекты процесса 
модернизации в городах Западной Сибири во второй половине XIX – 
начала ХХ вв. Статья написана на основе данных 
делопроизводственной документации четырех сибирских архивов, с 
привлечением статистических справочников и мемуаров 
современника. Анализируется разрушительное влияние на сословный 
строй светских общеобразовательных школ, культурно-
просветительских организаций, городского самоуправления. Эти 
социальные институты были прогрессивными для объединения 
населения на единой культурной основе, в создании которой 
принципиально важную роль играло светское просвещение. Учебные 
заведения, общественные организации, органы городского 
самоуправления своей деятельностью разрушали сословные рамки, 
формировали новое поведение горожан и новую психологию. 
Распространение просветительской культуры, приобщение все большего 
числа горожан к ней способствовало созданию бессословного общества. 
Рассматриваются увеличение численности школ и учащихся, 
численность и масштабы деятельности культурно-просветительских 
организаций, роль городского самоуправления в поддержке 
просвещения. Большое значение имела внеклассная работа учебных 
заведений, в частности, проведение различных школьных праздников. 
Для анализа работы общественных организаций используются их 
отчеты и постановления городских дум, в которых отражен большой 
вклад самодеятельных объединений в формирование нового, 
гражданского поведения горожан в повседневной жизни. Отмечается 
прогрессивная роль такой специфически сибирской категории 
населения как политссыльные. На передний план выходили интересы 
граждан, объединенных общими профессиональными, культурными, 
мировоззренческими устремлениями. В целом, процесс разрушения 
сословности в повседневной жизни и формирования нового общества 
был сложным, противоречивым, длительным. Однако в западно-
сибирских городах второй половины XIX – начала ХХ вв. наблюдалась 
отчетливая тенденция движения социума к гражданскому обществу. 

© А.В. Литягина, 2014 
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После великих буржуазных реформ 60–70-х гг. XIX в. в городах Западной 

Сибири наметились прогрессивные изменения во всех сферах жизни 
общества, что повлияло на формирование нового социума, без деления на 
сословия как в повседневной жизни, так и в психологии людей. 

Сословная система размывалась под воздействием процессов 
модернизации общества. Большую роль здесь играла политика государства, 
соответствующая новым потребностям социума, а также активность 
общественности, готовой служить прогрессу. Сословные рамки разрушались 
под воздействием новых государственных законов. Однако нельзя 
отбрасывать роль неписаных правил, психологических установок, привычного 
социального поведения в повседневной жизни, которое может слабо меняться 
даже в условиях модернизационной политики правительства. В истории есть 
такие яркие примеры. Можно вспомнить Индию, где кастовая система всегда 
держалась прежде всего на древних традициях. 

Применительно к повседневности горожан Западной Сибири следует 
выделить три главных фактора, которые вслед за законодательной политикой 
правительства разрушительно воздействовали на  принцип сословности 
общества, на социальное поведение и психологию, соответствующую 
замкнутым сословным группам. Во-первых, это увеличение числа светских 
учебных заведений и других центров светского просвещения (Народные дома, 
библиотеки и т.п.). Во-вторых, работа органов городского общественного 
самоуправления. И, в-третьих, функционирование культурно-
просветительских общественных организаций.  

Просветительская культура являлась залогом развития гражданского 
общества. Образование должно было стать культурной основой единства 
нации. Его доступность в большой мере определяла социальную мобильность, 
возможность представителей разных социальных слоев получить желаемую 
профессию и статус.  В повседневной жизни горожан светские школы 
становились неотъемлемым элементом в системе институтов, 
удовлетворяющих духовные потребности людей в участии в общественной 
жизни, в праздновании различных событий, памятных дат и чествовании 
великих гостей. 

В большинстве городов региона в 60-е гг. XIX в. открываются новые 
учебные заведения: в Томске – Владимирское и юрточное приходские 
училища (1869 г), в Нарыме – также приходское училище (1862 г.), в 
Мариинске аналогичное (1869 г.), в Кузнецке – женское приходское училище 
(1862 г.), в Бийске – мужское приходское училище (1860 г.) и Владимирское 
женское приходское училище (1861 г.), в Тюмени – Затюменское училище 
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(1865 г.), в Тюкалинске – мужское приходское (1865 г.), в Березове – женское 
приходское (1860 г.), в Сургуте такое же было открыто в 1862 г. 1.  

В 1870 г. открылась мужская гимназия в Омске; в Томске и Тюмени были 
учреждены реальные училища 2. Безусловным подтверждением того, что к 
1880-м гг. в сфере образования Сибири были сделаны определенные успехи, 
является процесс подготовки и открытия в 1888 г. Томского университета. 
К этому времени в регионе имелось 10 учебных заведений, дающих право 
окончившим их на поступление в университет [1, с. 147–148].  

По Первой всеобщей переписи населения Российской империи 1897 г. в 
Томске 64 %, а в остальных уездных и заштатных городах Томской губ. в 
среднем 37 % городских детей в возрасте от 5 до 19 лет социализировались 
через учебные заведения разных типов [2, с. 17].  

Школа притягивала к себе молодое поколение, детей из самых разных 
семей и сословий, даже из таких, где родители были весьма далеки от идей 
просвещения и неодобрительно относились к обучению в школах. Так, 
выходец из мещанского сословия П.Ф. Кочнев вспоминал, что, будучи 
ребенком, он испытал настойчивую тягу к учению в школе. Его отец, бедный 
ремесленник-башмачник, и мать, старообрядка, были сторонниками 
минимального обучения грамоте на дому. Однако, писал П.Ф. Кочнев, в 9 лет 
ему «вдруг» тоже захотелось учиться в школе, куда ходили некоторые 
соседские ребята [3, с. 45]. Родители ему не запретили, и он стал ходить на 
уроки. 

Учебные заведения находились в центре формирования социальной среды, 
приобщая к знаниям молодое поколение и влияя на родителей учеников, 
старшую генерацию, в целом, на горожан. Это происходило как в рамках 
обычной учебной деятельности, так и на внеклассных мероприятиях. 
Проведение в школах литературно-музыкальных вечеров, публичных чтений 
и иных развивающих личность занятий способствовало популяризации 
знаний, росту влияния новых культурных тенденций. Реализовывалась 
характерная для просветительских центров потребность в духовной 
самоотдаче.  

Ускоренные модернизационные процессы происходили в 
Новониколаевске. Это было связано с тем, что сам по себе город являлся 
продуктом модернизации, само его появление было связано со 
строительством Великой сибирской железнодорожной магистрали. Поселок, 
можно сказать, молниеносно, по меркам исторических процессов, 
превратился из поселка в город и приобрел гигантские темпы социально-
экономического роста, обогнав вскоре многие старинные сибирские центры 
по показателям урбанизации. Чрезвычайно выгодное географическое 
расположение города, а также «предприимчивость его жителей в сочетании с 
капиталами и огромной массой сельскохозяйственной продукции, 

                                                 
1
 ГАТО. Ф. 125. Оп. 1. Д. 601. 

2
 Энциклопедия образования в Западной Сибири. Т. 1. … С. 23 
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поступавшей в город, обеспечили Новониколаевску такой темп развития, 
которого не испытывали другие города Сибири» [4]. За короткий срок в 
городе создается широкая сеть учебных заведений. Только с 1908 по 1912 г. 
было построено 13 новых каменных зданий для начальных школ различной 
вместимости и одно – для реального училища [5]. 

К 1910 г. общая численность учащихся начальных и средних учебных 
заведений была в городах весьма значительной и достигала во многих из них 
свыше тысячи человек, а в Томске насчитывалась свыше 9 тыс.чел. 1.  

Школьные праздники становятся заметным событием для представителей 
различных городских слоев, создают особую атмосферу сопричастности 
людей к знаниям и почтение перед ними. Описание школьного праздника в 
Томске в 80-х гг. XIX в. современником тех лет показывает, что просвещение 
объединяло людей «разных состояний и званий», и праздник этот с лозунгом 
«Ни одного неграмотного!» был массовым, «хорошим и светлым» [6, с. 171].   

В повседневной жизни горожан светские школы становились 
неотъемлемым элементом в системе институтов, удовлетворяющих духовные 
потребности горожан в участии в общественной жизни, в праздновании 
различных событий, памятных дат и чествовании великих гостей. 

В 1899 г. в городах отмечалось столетие со дня рождения А.С. Пушкина.  
В учебных заведениях городов региона праздновали этот юбилей, городские 
школы совместно с культурно-просветительскими мероприятиями 
организовывали утренники и спектакли, концерты, раздачу произведений 
великого поэта ученикам. В 1902 г. отмечался 25-летний юбилей Западно-
Сибирского отдела Русского географического общества. 26 октября все 
учебные заведения Омска были освобождены от занятий и учащиеся города 
приняли участие в торжествах 2. В 1902 г. в городах отмечалось 50-летие со 
дня кончины великого писателя Н.В. Гоголя. Барнаульская городская дума 
приняла решение за счет местного бюджета подарить произведения Гоголя и 
его портрет ученикам начальных школ 3. В 1909 г. также думой г. Барнаула 
было инициировано проведение праздника в память автора бессмертного 
произведения «Мертвые души» по случаю 100-летия со дня его рождения. 
Решено было устроить культурное мероприятие под открытым небом для всех 
учащихся начальных школ, учителей, блюстителей училищ, чиновников, 
священников 4.  В числе прочих решений думы значилось присвоение имен 
двум новым открывающимся в городе училищам. Первому – в честь 
А.С. Пушкина, второму – в честь Н.В. Гоголя 5. 
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 Города России. СПб., 1910. С. 1056–1059, 1128–1129. 
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 Барнаульская городская дума. 1977–1996. Сборник документов. Барнаул, 
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 Там же. С. 151–152. 

5
 Там же. С. 152. 
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  В 1910 г. прошли вечера памяти Л.Н. Толстого. В 1911 г. состоялось 
чествование памяти В.Г. Белинского. 19 февраля этого же года в честь 50-летия 
освобождения крестьян от крепостной зависимости во многих городах 
состоялись торжественные акты в учебных заведениях, концерты, раздача 
учащимся различных юбилейных изданий 1. В 1912 г. отмечался столетний 
юбилей Отечественной войны. Училищная комиссия г. Омска высказалась за 
отпуск 300 руб. городских средств для приобретения брошюр и их раздачи 
учащимся, 200 руб. на устройство торжественного акта. Некоторым 
городским училищам было присвоено наименование «В память 100-летия 
Отечественной войны 1812 г.» 2. 

В 1915 г. прошло чествование 100-летия со дня рождения 
М.Ю. Лермонтова. Праздновали по традиционной программе: чтение стихов,  
раздача книг и подарков, присвоение отдельным учебным заведениям имя 
М.Ю. Лермонтова 3.  

Таким образом, просветительская культура сплачивала население всех 
сословий, формировала единое культурное сознание. 

В сибирских городах общественность охотно организовывала общества, 
которые «имели бы целью облагораживать общественную жизнь служением 
общественным интересам» [7, с. 92] и участвовала в их работе.  

Самых различных обществ в регионе возникает большое количество.  Как 
подсчитала Е.А. Дегальцева, в Томске насчитывалось 88 общественных 
формирований, возникших в рассматриваемый период и функционировавших 
разные сроки, в Барнауле – 26, в Бийске – 19, в Новониколаевске – 16, в 
Омске – 68, в Тобольске – 60 и т.д. [8, с. 255–285].  Большинство из них 
ставили культурные и просветительские цели. Так, по словам Г.Н. Потанина, 
в Томске из 80 объединений 35 были именно культурно-просветительскими 
[7, с. 96]. Кроме того, часть благотворительных организаций также 
способствовала прогрессу продвижения наук, знаний, гуманизма в массы. Так, 
в отчете о деятельности Томского общества вспомоществования учащимся за 
1904 – 1908 гг. показано, какая значительная финансовая поддержка 
осуществлялась данным Обществом  нуждающемуся студенчеству 4.  

Одной из первых самодеятельных формирований, которое занялось 
школьной работой, стало «Общество бесплатного обучения» в Омске [9, с.72].  
Довольно скоро сформировался состав этой новой общественной 
организации, было собрано по подписке около 300 руб. 30 октября 1860 г. в 
Омске была открыта воскресная школа. На первый урок пришли 54 человека, 
из них 22 подростка, остальные – взрослые [9, с. 73]. В ноябре 1894 г. омское 
Общество попечения о начальном образовании открыло женскую воскресную 
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 Отчет о деятельности томского общества вспомоществования учащимся за 

1904–1908 гг. Томск, 1909. С. 3-4. 
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школу. В первое воскресенье записалось 16 учениц, к концу года их число 
достигло 70. К 1900 г. всего здесь занятия посетили 858 человек. 6 сентября 
1898 г. Общество открыло смешанную воскресную школу при Николаевском 
приходском училище. За 2 года занятия здесь посетили 205 учеников 
[9, с. 193, 195]. 

В.А. Скубневский отмечает, что в Барнауле общество попечения о 
начальном образовании внесло большой вклад в рост грамотности среди 
неимущих и малоимущих слоев. Оно было основано В.К. Штильке в 1884 г. 
К 1898 г. в его школах обучалось 400 детей, кроме того, в воскресных школах 
обучались грамоте 250 взрослых [10, с. 49]. Характеризуя школы и 
просвещение в Бийске, В.А. Старцев отметил, что созданное здесь в 1901 г. 
Общество попечения о начальном образовании по числу членов заметно 
уступало Барнаульскому, но отличалось более активным участием в его 
работе местных предпринимателей [11, с. 347]. Последние жертвовали 
большие собственные средства на нужды просвещения города.  

Как отмечалось в отчете томского Общества попечения о начальном 
образовании за 1899 г., бесплатная народная библиотека за 16 лет своего 
существования стоила обществу свыше 18 тыс. рублей 1. В вышеупомянутом 
отчете подводился вывод о том, что «библиотека Общества попечения о 
начальном образовании служит той цели, которая ставилась: дать легкий 
доступ к книге тому слою Общества, который этого лишен. Читатели 
библиотеки: мещан и крестьян 84,6%, чиновников, дворян и купцов 14,6%, 
солдат 0,8%» 2. 

О масштабах реальной работы говорят цифры из отчетов деятельности 
объединений. Так, только в 1899 г. томское Общество попечения о начальном 
образовании провело 29 общедоступных благотворительных спектаклей и 
4 литературно-музыкальных утра с совокупным количеством посетителей 
10 306 чел 3.  

В 1909 г. 12 ноября дума г. Барнаула приняла постановление «О 25-ти 
летнем юбилее Общества попечения о начальном образовании в г. Барнауле». 
Власть признала большие заслуги этой общественной организации в деле 
просвещения. В постановлении говорилось о том, что общество оказало 
городу весомую помощь «не только в узкой сфере школьного образования, но 
и в смысле широкого содействия умственному и нравственному прогрессу 
города…» 4. Гласные думы решили увеличить сумму отпускаемого из 
муниципального бюджета пособия Обществу попечения о начальном 
образовании г. Барнаула до 1500 руб. против прежнего 1200 руб. 
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Повседневная жизнь менялась как у представителей местной 
интеллигенции, купечества, разночинцев, входивших в состав общественных 
организаций и приученных, по словам Г.Н. Потанина, служить бескорыстно 
на общее благо, так и у горожан в целом, посещавших воскресные школы, 
библиотеки, участвующих в праздниках, утренниках и вечерах, мероприятиях, 
устраиваемых добровольными объединениями. Общественные организации 
стали тем инновационным институтом в городах, который способствовал 
формированию нового сознания и новой повседневности, когда людей 
объединяли общие профессиональные занятия, реальное социальное 
положение и доходы, схожий культурный и образовательный уровень, общие 
взгляды и убеждения, культурные интересы. 

Еще одним социальным институтом, который мощно воздействовал на 
повседневную жизнь горожан и разрушение сословности, стало городское 
общественное самоуправление. 

В духе бессословности написаны все доклады, отчеты, сообщения, 
обращения городских голов, председателей комиссий, гласных городского 
самоуправления Томска, Омска, Новониколаевска, Барнаула, Бийска. 

В начале ХХ в. уже не редкость, когда на заседаниях городских дум, при 
обсуждении муниципальных дел гласные забывали про сословность, свою и 
окружающих; создавалась, так сказать, бессословная атмосфера обсуждения 
вопросов. На заседаниях городских дум начинает доминировать атмосфера, 
свидетельствующая о наличии профессионализированного общественного 
самосознания. Такие заседания дум создают впечатление, что уже не 
существовало ни купцов, ни мещан, ни дворян, а только имелись люди 
определенной профессии и образования.  

Именно органы городского самоуправления принимали огромное 
количество решений в этот период о строительстве новых школ и Народных 
домов, об открытии библиотек, музеев и выставок, о пополнении книжных 
фондов, о проведении городских просветительских мероприятий для всего 
населения (наряду с общественными организациями, которые тоже вели 
большую работу в этом направлении), о материальной поддержке, социальной 
защите представителей различных профессий, без деления на сословия. 

Помимо ежегодной расходной статьи бюджета на муниципальное 
образование, власти города откликались и на некоторые косвенные для 
муниципалитета просветительские нужды. В 1908 г. Барнаульская городская 
дума вступила в Общество для пособия нуждающимся сибирякам и 
сибирячкам, обучавшимся в учебных заведениях Москвы. Гласные приняли 
решение вступить в почетные члены этого общества и уплачивать ежегодный 
взнос в размере 50 руб.1 Дума Омска тратила большие, хотя и недостаточные 
суммы на народное образование и социальную помощь в этой сфере. В 1913 г. 
на пособия и награды учащимся было выделено 1815 руб., на стипендии и 
плату за обучение в низших учебных заведениях 1188 руб., на стипендии в 
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средних учебных заведениях – 1300 руб., было учреждено 21 новые 
стипендии в память 50-летия освобождения крестьян от крепостной 
зависимости, 24 стипендии в честь 200-летия со дня рождения 
М.В. Ломоносова, одну стипендию в Томском университете в честь 25-летия 
со дня его учреждения, две стипендии в память умершего гласного 
Ф.М. Ветохина. Также было выделено примерно около 1 тыс. руб. на пособия 
учителям 1. 

Барнаульская городская дума ассигновала по смете 1910 г., помимо нужд 
по содержанию учебных заведений, обществу вспомоществования 
нуждающимся учащимся в учебных заведениях г. Барнаула 500 руб., совету 
общества попечения о начальном образовании 1500 руб., обществу 
взаимопомощи приказчиков 1500 руб., членский взнос обществу для оказания 
помощи нуждающимся сибирякам и сибирячкам 50 руб., на учебные пособия 
и классные принадлежности 1200 руб., на пособия и награды учителям и 
учащимся 1637 руб., на стипендии и плату за обучение в высших и средних 
учебных заведениях 550 руб., пособие высшим женским курсам в г. Томске 
100 руб. 2. Таким образом, социальная помощь, связанная с просветительскими 
нуждами, от городского самоуправления за год из средств муниципального 
бюджета составила 7 037 руб. или 1,4 % всех городских расходов за 1911 г.  

Значительную роль в культурном развитии городов, в появлении 
элементов гражданского общества здесь сыграли политссыльные. Они 
пополняли ряды местной интеллигенции [12, с. 89], оказывали 
облагораживающее влияние на многих горожан, создавали в некоторых 
городах своего рода «общественные центры» [13, с. 25], занимались 
просветительской деятельностью [14, с. 130–131]. М.В. Шиловский приводит 
факты, позволяющие сделать вывод о том, что к началу 1917 г. политические 
ссыльные успели проникнуть во все поры общественной жизни в большей 
части крупных сибирских городов [15, с. 289–292].  

В целом, процесс разрушения сословности в повседневной жизни и 
формирования нового общества был сложным, противоречивым, длительным. 
Однако рост числа светских школ, распространение просветительской 
культуры, деятельность культурно-просветительских организаций и органов 
городского самоуправления позволяют говорить о значительных изменениях в 
социальном поведении людей. Новые социальные институты эпохи 
модернизации воздействовали на самый консервативный элемент 
традиционного общества – сословную психологию, так как разрушали 
прежние стереотипы повседневной жизни, которые основывались на 
сословности. Наблюдалось явственное движение социума в сторону 
гражданского общества. 
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 Деятельность Омской городской думы, избранной на четырехлетие с 1910–1914 

г. Доклад омского городского головы В. А. Морозова. Омск, 1914. С. 30, 31, 34. 
2
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Аннотация: В  составе служилых людей Сибири заметное место 

занимал иноземный контингент. Первоначально иноземцы 
фигурировали под названиями: «литва», «литвины», «поляки», «черкасы», 
«немец», «литовского списка» казаки. Казаки «литовского списка» вошли 
в структуру служилого сословия Сибири, составив особый служилый 
разряд, в иерархии служилого сословия следовавший после детей 
боярских и подъячих. Этим разрядом  открывалась  категория 
казачества Сибири. Существовало это явление с конца XVI по начало  
XVIII вв.  

Анализируя источники,  автор обращает внимание, что ранние 
документы по истории Сибири, ставя в перечнях, в один ряд «литву», 
«литвин», «поляков», черкас», «немец»,  казаков «литовского списка», в 
тоже время, проводили между ними отличия, как и между казаками 
«литовского списка» и конными казаками, а также, при употреблении 
терминов, обозначающих иноземный контингент,  исходили из русского 
понимания того периода, мест их выхода. По источникам 
прослеживается и то, что  казаки «литовского списка» направлялась на 
выполнение наиболее сложных военных операций, отличалась особым 
военным опытом, пополнялись  людьми с отличительными военными 
знаниями. Автор выдвигает предположение, что под казаками 
«литовского списка» первоначально, а последующем – до середины 
XVII в.,  фигурировали те из числа военнопленных, а возможно и 
добровольно перешедших на русскую службу, кто на территории 
Польско-Литовского государства относился к реестровому казачеству.  

В статье подчеркивается, что казаки  «литовского списка»  сыграли 
важную роль в истории Сибири,  основные направления их 
деятельности были связаны с  «отъезжими  службами». Представители 
этого служебного разряда становились основателями сибирских 
служилых династий, продвигались по службе нередко более успешно, 
верстались в высшее звено служебной иерархии в Сибири – в «дети 
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боярские», из которых в последующем вели происхождение 
большинство  сибирских дворян.    

Иноземный элемент в целом, как и казаки «литовского списка»,  
участвовали в колонизации и освоении края, формировании системы 
управления территорией, сохраняясь во времени, вошли в состав 
населения региона. 

Ключевые слова: служилые люди, казаки, иноземцы, литва, 
«литовского списка» казак. 

 

В начальной  истории Сибири существенное место занимало служилое 
сословие, появившееся с присоединением территории к российскому 
государству. Служилые люди, как «лица, состоявшие на военно-
административной службе» [1,  с. 47], составили  ядро населения, определяли  
основные процессы в развитии региона. 

В составе служилых людей, которые подразделялись на дворян, детей 
боярских, стрельцов, казаков пеших и конных, объединенных  «постоянной и 
бессрочной службой», «доколе в силах», «за определенное денежное и 
хлебное жалованье»  [2, с.4], особое место занимал иноземный контингент.  
Иноземцы в Сибири фигурировали в источниках  под названиями «поляки», 
«немец», «немчины», «литва», «литва тобольских уроженцев», «черкасы», 
«ссылочные черкасы», «литовские выходцы», «литовских выходцев пахолки», 
казаки «литовского списка». Во второй половине XVII в. разнородный 
иноземный элемент, в котором наиболее часто упоминалась «литва»,  
объединился под общим названием «литовского списка казаки» и составил 
особый служебный разряд, однако первоначально «литовского списка казаки» 
– часть иноземцев  в составе служилых людей Сибири. 

Имеющаяся информация об иноземцах из числа детей боярских г. Томска 
позволяет  выделить  следующие группы причин появления на русской 
службе:1. Добровольный переход на русскую службу до событий Смутного 
времени; 2. Переход на русскую службу в конце Смутного времени, затем 
ссылка в Тобольск, Березов, Сургут, после этого – в Томск, или же сразу в 
Томск; 3. Ссылка участников Смутного времени на север России, затем   в 
Сибирь; 4. «Опала» за «воровство»1. Различные проступки, совершенные 
служилыми людьми, приводили к их отправке в более отдаленные остроги.  

Анализ источников начала XVII в. отражает четкие  разграничения в 
иноземном контингенте, разделение его на  «поляков», «немчин», «черкас», 
«литву», «литвин»  и казаков «литовского списка». «Литва», «литвины», 
«немец» есть в Сибири уже в конце XVI в. Первые сведения о них датируются 
документами 1593, 1598 гг., в которых названы  «50 казаков польских», 

                                                 
1
 Томск в XVII веке: документы и материалы. Приходные и расходные книги 

Томского города 30-х гг. XVII в. / Сост. В.А. Есипова. – Томск: Изд-во Том. Ун-

та, 2005. 184 с.С.115-118. 
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«литва» и «черкасы» Тобольска и Тюмени, «литва и немец» Тары, тюменские 
и тобольские «литвины»1.  

Согласно «Сметного списка 139 г.» (1631 г.)  «литва» и «черкасы»  были 
уже в Пелыме, Таре, Березове, Мангазее, Сургуте, Кузнецке, Тобольске, 
Томске, Тюмени2. К.Б. Газенвинкель  на середину 1620-х гг., середину 1630-х 
гг. определял число иноземцев Тобольского разряда в 146–168 человек 

[3, с. 66-67], отмечал, что в Березово, Пелыме, Сургуте, Мангазее «литва» 
служила в пехоте  [3, с.75-77].  

Иноземцев на службе достаточно было много и в «понизовых» городах 
(Урало-Волжский регион), но только в Сибири возникло особое явление – 
казаки «литовского списка». Как же в научной литературе  определялось, что 
такое «литовский список» казаков, который постепенно стал объединять 
иноземный контингент в городах Сибири? Исследователи, касавшиеся 
проблем казачества Сибири, не выработали единых подходов  даже и к такому 
явлению, как  «литва».  Н.И. Никитин считал, что «литва» была представлена 
главным образом  белорусами [4, с. 79],  Н.Н. Оглобин придерживался 
мнения, что «литва» –  это белорусы,  при этом оговаривался,  что в XVII в. 
«под «литвой» разумели не одних только белорусов, но и литовцев в 

собственном смысле, а также  «поляков, черкас, латышей, и других 

подданных Польского государства, поверстанных  в службу,  образовавших в 

городах особую группу служилых людей под общим названием «литвы» или 

«литовского списка казаков» [5,  с.1],  А.C.  Зуев к «литве» относил поляков, 
литовцев, белорусов [1, с. 48]. По мнению С.Г. Филя, понятия «литва» и 
«литвин» синонимы, а  «"литвин" … это любой житель … Великого 
княжества Литовского» [6,  с.16]. С точки зрения Н.И. Никитина «литовского 
списка» казаки – это «литва», но осевшая на жительство в Сибири, у 
А.С. Зуева – подразделение в составе гарнизона, у Н.Н. Оглоблина –  понятия 
«литва» и казаки «литовского списка» отождествляются  [1, с. 48; 4, с. 2; 5, с. 2]. 
Авторы работы «История казачества Азиатской России» «литовский список» 
казаков практически отождествляли с «литвой», связывая его  
комплектование  с выходцами (добровольными  или военнопленными) из 
Речи Посполитой («не обязательно поляков или литовцев в этническом 
смысле») [7, с. 142]. С.Г. Филь  соотносит это явление с  представителями 
«малоимущей польской шляхты с земель Великого княжества Литовского, 
защищавшими рубежи объединенного польского государства» [6, с. 16].  

Анализ источников начала XVII в. показывает проведение различий 
«литвы», «литвинов» и казаков «литовского списка, что прослеживаются уже 

                                                 
1
 Акты исторические. 1593–1594 гг. [Электронный ресурс:]  

http://sibrelic.ucoz.ru/publ/akty_istoricheskie_1590-1599/akty_istoricheskie_1593g. 
2
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по Дозорной книге 1624 г. г. Тобольска 1. Отмечается и то, что одни казаки 
«литовского списка» получают оклады, другие наделены землей, и являются 
хозяевами владельческих деревень. Тех и других просто единицы.  В  самом г. 
Тобольске  казаков «литовского списка» всего четыре человека: Ивашка 
Астраханец, Степанка Скорняк, Алешка Мурзин, Офонька Федоров 2. Их 
этническую  принадлежность по приставкам к имени, более напоминающим 
прозвища, определить трудно, но несомненно, что имеем дело с восприятием 
их как простолюдинов, о чем свидетельствует и суффикс –ка в имени.  
Согласно Дозорной книге 1623 г. у «речки Мостовой», землю имели 
«литовского списка казаки» братья Крушинские 3, эта земля стала основой их 
владельческой деревни. Соотносится фамилия «Крушинские» с польской 
гербовой шляхтой [8]. Располагалась деревня братьев Крушинских в цепочке 
владельческих деревень от Кучумовой Сибири до Ермаковой перекопи 
[9, с. 187], относительно которых веками сохранялась легенда о раздаче 
земель лично Ермаком [10, с. 289]. Среди хозяев 74 владельческих деревень, 
возникших  под Тобольском в  начале XVII в., и зафиксированных  Дозорной 
книгой 1623 г., 28 деревень служилых людей иноземного  происхождения 
[10, с. 289]. 

Источники начала XVII в. отразили наличие казаков «литовского списка» и 
в г. Томск, где их насчитывается 15 человек, их фамилии также отражают и их 
разный социальный статус и этническую принадлежность, часть  может быть 
соотнесена с польско-литовской шляхтой 4, часть – с выходцами из Южной 
Руси 5. 

Источники разделяли «литву» и казаков «литовского списка», а также 
конных казаков и казаков «литовского списка», оклады последних 
значительно крупнее, что свидетельствует о том, что в иерархии служилых 
людей они занимали более высокое положение, чем конные казаки.    

 Отметим, что по  «Книгам разрядным» понятие «литовский список» 
казаков датируется впервые 1628 г. Появление  сообщений в государевых 
разрядах о казаках «литовского списка» связано только с Сибирью, 
относилось  к трем городам – Пелыму, Таре, Томску, и по времени совпадало 
с работой по выявлению «нетчиков» 6. В Таре на 1628 г. – 73 казака 
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 Тобольск. Материалы для истории города XVII и XVIII  столетий. - М: 
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 Томск в XVII веке: документы и материалы. - С. 122,  169, 172, 173, 183.  

5
 Там же. С.118, 121, 126, 141, 148, 153, 160, 175.  
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 Книги разрядные по официальным спискам изданная по высочайшему 

соизволению II отделения Собственной его императорского величества 

канцелярии. СПб.: Тип. Собственной его Императорского Величества 

канцелярии, 1855. - 718 с. Т.2. - С. 78. 
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«литовского списка», в Томске – 27, Пелыме – 4 1. В Тобольске до 1629 г. по 
«Книгам разрядным»  казаки «литовского списка» не называются, при этом в 
категории «дети боярские» есть  поляки (10 человек), «немец» (3 человека), 
названы 84 человека конной «литвы» и конных черкас, 2 «немец»; в пеших 
казаках: 1 литвин, 5 «черкас» и 2 «немец», 2 человека  «литовских выходцев» 
– в стрельцах. На следующий год казаки «литовского списка» обозначены  в 
гг. Тобольске и Тюмени, в каждом – по   22 человека 2. При этом, наряду с 
казаками «литовского списка» «Разрядная книга» выделяет  в Тобольске 63 
человека «литвы и черкас  конных», 23 человека «литвы тобольских  
уроженцев», 3-х  «немец». Среди  конных казаков числится один «литвин» 3. 
В Тюмени на 1631 г. – 22 казака «литовского списка», наряду с ними:   
55 конных казаков, в числе которых 2 человека (из 5 – в Тюмени) «литвы 
тюменских уроженцев», 1 «немчин». Список по г. Тобольску 1633 г. 
зафиксировал «литовского списка казаков» уже 30 человек» 4.  

Источники, различая «литву», «немец», «черкасов», проводя различия 
между ними, исходили из  русского  понимания  мест их «выхода». 
Несомненно, что «литва» это более раннее по времени явление, и связано его 
появление  с «верстанием»  выходцев с территории Польско-Литовского 
государства на русскую службу в конце XV в.,  казаки «литовского списка», 
по времени возникновения,  более позднее явление, со второй половины 
XVII в. охватывающее иноземный элемент  в составе служилых людей 
Сибири, с учетом высоких окладов, превратившееся в престижное место 
службы, замещаемое пленными шляхтичами, а также теми, кто обладал 
особыми знаниями в области военного дела или же происходил из служилых 
династий Сибири, относящихся к самому раннему появлению на этой 
территории.    

Источники, касающиеся служилых людей Сибири,  нигде не содержат 
разъяснений относительно «литвы», «литвинов», «немец», казаков  
«литовского списка», исходя из очевидной для того времени понятности 
явлений, но отличают «литву» от  «литовского списка» казаков, которые были 
«литвой», но  связанные с каким-то списком. Поиск ответов на эти вопросы 
следует, как нам представляется, искать в истории Польско-Литовского 
государства. Так,  В.В. Новосельский  указывает, что в составе населения 
Литвы в отличие от литовцев, «кривичские славяне, дреговичи,  часть 
радимичей» называлась «литвинами» [11, с. 5, 6], что позволяет говорить  о 
том, что «литвины» по отношению к «литве» явление более узкое, и именно 
их и стоит отождествлять с белорусами последующего времени, тогда как 
«литва» понятие более широкое. Также ситуация обстоит и с понятием 
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«черкасы», относительно которого исследователи сходятся в том, что это 
малороссы, или украинцы. Однако «черкасы», как еще считал  Н.М. Карамзин 
–  «козаки» с Дона [12, с. 632]. Говоря о городе Черкаск, он писал, что  город 
«Черкаск» или Козачий», «ибо то и другое знаменовало одно» [12, с. 632]. 

Относительно казаков «литовского списка» ответ также кроется в истории 
Польско-Литовского государства,  где можно найти возникновение в 1570-е 
гг. реестрового казачества. Слово «реестр» буквально и есть «список». 
Польский автор М. Бобржинский писал, что польское правительство  решило 
«создать на самой Руси элемент, способный и сильный к деятельной обороне» 
[13, с. 122]. В казачество «стремилось… угнетенное шляхтою крестьянство, 
… беспокойные души из среды шляхетской молодежи, и люди …от возмездия 
правосудия» [13, с. 122]. В регулярном польском войске С. Батория на втором 
месте после польского рыцарства (польских панов, гусар), встала «храбрая 
конница казаков», затем шла артиллерия, пехота из немцев и венгров 
[13, с. 124]. В то же время в Великом княжестве Литовском, которое все-таки 
имело определенную долю самостоятельности,  ведущую роль в вооруженных 
силах играла шляхта. Казаки времен Речи Посполитой  связаны  с пределами 
южной Руси,  которая с 1363 г. входила в  состав Великого княжества 
Литовского, но во второй половине XVI в. Киевский повет был передан 
Польше.  И нам представляется, что казаки «литовского списка» – это 
вынужденно или добровольно перешедшие на русскую службу, возможно 
плененные  или  выявленные в числе тех, кто находился на территории 
русского государства – реестровые казаки  с территории Польского-
Литовского государства, в военном отношении более опытные, что в тот 
период было необходимо в Сибири.  

Первоначально в Сибири, согласно источникам, представителей 
«литовского списка» казаков просто единицы, что вполне согласуется с тем, 
что возникшее  в 1572 г. реестровое  казачество исчислялось в 300 человек 
[14, с. 577]. Прослеживающееся в числе казаков «литовского списка» наличие 
представителей с польскими фамилиями и фамилиями-прозвищами отражает 
тот факт, что реестровое казачество не было однородным по своему 
социальному составу, так как набирали в «реестр» зажиточных крестьян 
королевских имений и мелких шляхтичей. Изначально они должны были 
обладать хорошими военными навыками, поэтому и могли приобретать 
особую значимость, и в силу этого выделяться в особую категорию.  

С. Баторий первоначально распустил реестровое войско, что также часть из 
них  могло привести на русскую службу. Однако вскоре  последовало 
возрождение реестрового казачества, увеличение численности казаков до 600 
человек, а в начале XVII в.  – до  6 тысяч. В документах Смутного времени  
самой часто упоминаемой силой являются «литовские люди», в отряде 
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Я. Сапеги – «литва», черкасы», «казаки» 1, в отряде Лисовского – «литовские 
люди и казаки» 2, относительно последних в грамоте от 11 марта 1609 г. 
можно найти уточнение, что с Лисовским – «донские казаки». 
Дополнительный набор казаков для отряда Лисовского затруднен, так как  
«воеводича Киевского пана Гориковского в Белой церкви войско лежит…, от 
татар стерегут, чтобы не вошли в землю Королевскую» 3.  

Руководящие должности в рядах реестрового казачества стали 
принадлежать польской шляхте. В документах Смутного времени встречается 
Мартын Собельский «с 200 казаками» 4. Это вполне соответствует тому 
факту, который  прослеживается по Дозорной книге 1624 г. по г. Тобольску, в 
которой казаки «литовского списка»  с польской фамилией Крушинские 
наделены землей, в силу того, что их статус и служба представляли большую 
значимость, а в г. Тобольске живущие казаки «литовского списка» с 
фамилиями русскими, малоросскими, землей не наделены и служили за  
оклады. 

 В 1667 г. реестровое казачество в Польше было отменено,  в то же самое 
время –  во второй половине XVII в. в Сибири, такое явление, как    казаки 
«литовского списка» стало объединять всех, кто корнями был связан с 
происхождением  не русским.  

Обращает на себя внимание тот факт, что «литовский список» казаков 
вбирал людей в военном отношении наиболее опытных. Так, в 1661 г. при 
поступлении большой партии иноземцев (поляков, «литвы», «немец») 
тобольский воевода И.А. Хилков,  разделяя  их в служебные разряды,  в 
тобольские казаки «литовского списка» первым отбирает специалиста 
«гранатного дела» Якушку Иванова 5. В это время  казаки «литовского 
списка»  имеются  уже в Тобольске, Тюмени, в Таре, Томске, Кузнецком, 
Енисейском, Красноярском, Якутском, Илимском острогах. В Тобольске  в 
«литовский список» попали 4 человека, в Тару – 5 человек, в Томск и Кузнецк 
– по 15, Красноярск – 3, Илимск – 5, Якутск – 8, а вот в Енисейск – 
27 человек, что в общей сложности составило 82 человека.  Шляхта 
направлялась преимущественно  в «литовский список», однако при этом 
следовала строгая, только тому времени понятная дифференциация  
шляхтичей:  «витебский шляхтич» Ян Янушковский распределяется в 
категорию «детей боярских».  В Тобольске в «литовском списке» оказывались 
в основном семейные, а холостые следовали в более отдаленные территории. 
В «литовский список» г. Тобольска  определен и  иноземец Федорлинг. Часть 
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шляхты попадала в конные казаки, часть – в рейтары, «немцы шведской 
земли», драгуны и «челядники» определяются в пешие казаки Тобольска,  
ротмистры –  в «дети боярские».  Часть шляхтичей вместе с «челядниками» 
направляется в далекую Мангазею, где «литовского списка» казаков не было 1.  

Подробные списки служилых людей столичного города Тобольска, в том 
числе и казаков «литовского списка», которыми открывался список 
казачества, находим в «Книге 1696 года»,  которая содержит их  оклады, 
более высокие – у «литовского списка» казаков, что отражало их особое место 
и роль в составе казачества. Численность казаков «литовского списка», 
согласно этому источнику,  была устоявшейся – 144 человека, 2 человека  
представляют командный состав – поручик и прапорщик 2, и только в связи с 
выбытием казака (смерть («умре»), «убит в Даурском походе», нахождение «в 
Даурах»)  его место замещалось кем-либо из ближайших родственников, или 
просто «казачьим сыном» 3. Многие фамилии имеют русскоязычное 
произношение, но есть и несколько близких к украинским – Кривой, Юрьево,  
часть фамилий напоминают литовско-польское происхождение: Крушинский 
(3 чел.),  Кроянский,  Постепенский, Суницкий, Юхновский, Ореховский, 
Новицкий, Чернацкий (2 чел.), Рублевский (2 чел.), Залеский (3 чел.), 
Байкаловский (2 чел.), Кобылинский, Скоржицкий и т.д. В «литовском 
списке» также Ондрюшка Волошанин, скорей всего выходец с территории 
Молдавии, а Герасимко и Ивашко Анцыны, по-всему, потомки «немчины» 
Анцы 4.  Относительно некого Сеньки Борисова указано, что он калмык, как и 
Федько Кондратьев 5. 

 После перечня «казаков литовского списка»  г. Тобольска следует список 
рейтаров в  54 человека, в котором отмечается значительное число польско-
литовских фамилий, встречавшихся и в перечне казаков «литовского 
списка» 6. Наряду с тем, что прослеживается значительное сходство фамилий 
в списке рейтаров и казаков «литовского списка», отмечается и  сходство 
фамилий конных казаков и казаков «литовского списка», что является 
показателем  службы представителями одного служилого рода в разных 
подразделениях  сибирских «войска».  

Исчезновение казаков «литовского списка»  соотносится с первой 
четвертью  XVIII в.  Указом  от 19 февраля 1711 г. устанавливалось, что «в 
губерниях быть гарнизонным армиям»7. Закон от 16 января 1712 г. № 2467 

                                                 
1
 Сибирский казак//Электронный ресурс: http:// ka-z-ak.ru/index.php?option. 

2
 Тобольск. Материалы для истории города XVII и XVIII  столетий. - С.48, 49. 

3
 Тобольск. Материалы для истории города XVII и XVIII  столетий. - С.49. 

4
 Тобольск. Материалы для истории города XVII и XVIII  столетий. - С.47-48.  

5
 Тобольск. Материалы для истории города XVII и XVIII  столетий. - С.47, 48, 49. 

6
 Тобольск. Материалы для истории города XVII и XVIII  столетий. - С.47-50. 

7
 Полное собрание законов Российской империи с 1649 г.- Т.IV. 1700-1712 гг. - 

СПб.:Типография  II-го отделения Собственной его Императорского Величества 

канцелярии, 1830. - 881 с.- С. 590, 615. 
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ст.2, п.24 определял «первенство» в шляхетстве  офицерства1,  а относительно 
тех, кто «не в офицерах, или без отъезда, в других делах привязаны», было 
определено «тем как рекрут, так и подати всякие давать», что означало их 
фактическое приравнивание к податному сословию. Составленные штаты 
1725 г. [7, с. 143, 144]  не предусматривали деления казаков на списки 
[7, с. 144]. В это же самое время прекращается упоминание «литвы». 
С.Г. Филь последнее упоминание «литвы», «литвин» в источниках относит к 
1704, 1717 гг. Во второй четверти XVIII в. такая этническая принадлежность 
уже не обозначалась  [6, с. 26, 27].  

Казаки  «литовского списка», как и «литва» вообще,  сыграли важную роль 
в истории Сибири, прежде всего по тому, что  выполняли, наряду с детьми 
боярскими,  самые сложные виды «государевой» службы,  связанной  с 
«отъезжими службами», являвшимися наиболее обременительными и 
опасными: участвовали в окончательном разгроме Кучумовичей; 
направлялись на противодействие калмыкам, киргизам;  несли  службу «в 
калмыцких улусах»; осуществляли защиту слобод от набегов; направлялись  в 
походы на «Улутовы горы и вверх по Тоболу реке», «на Уральские горы», «в 
Томский острог» и т.д.; посылались «в ясашные волости для высылки всяких 
ясашных людей с ясаком»; отправлялись «на Ямыш-озеро по соль», что 
считалось насколько важным и настолько же опасным предприятием 2; 
сопровождали посольства в Даурию3; выполняли  наиболее опасные 
поручения «присмотра неприятельских лошадей казачьей орды», отбивали 
«русских полоняников»4. С.Г. Филь  отмечает сопровождение посольств в 
Москву, участие в экспедициях на Тунгуску (1620-е гг.), Чукотку (1740-е гг.), 
проведение переписей населения [6, с.18–19, 21].  

Кроме того, казаки «литовского списка» становились основателями 
сибирских служилых династий [15, с. 57–67]. Выполняя сложные 
государственные поручения, имея хороший военный опыт, грамотность, 
продвигались по службе нередко более успешно, верстались в высшее звено 
служебной иерархии в Сибири – в «дети боярские», из которых в 
последующем  вели происхождение и часть сибирских дворян [16, с. 354]. 

                                                 
1
 ПСЗ-I. Т.IV. – С. 779. 

2
 Тюмень в XVII  столетии: собрание материалов для истории города с 

«Введением» и заключительной статьей прив.-доц. П.М. Головачева: «Состав 

населения и экономический быт Тюмени в XVII столетии», с приложением плана 

старинной Тюмени и 2 видов Благовещенского собора начал XVIII в. / Сост. 

Ю.Л. Мандрика. – Тюмень: Мандр и Кº, 2004. – 200с. – С. 117, 120, 123–125. 
3
 Роспись, составленная в Тобольском приказной избе тобольских служилых 

людей, посланных с посольством Н.Г. Спафария в Китай [Электронный ресурс: 

http:// vostlit.info/Texts/rus.15/Spaphrij] 
4
 Полное собрание законов Российской империи с 1649 г.Т.XVI. (28 июня 1762 

– 1764 гг.). - СПб.: Типография  II отделения Собственной его Императорского 

Величества канцелярии, 1830. -  1016 с. – С. 832.  
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Казаки «литовского списка» сыграли важную роль в освоении края, являясь 
владельцами деревень, направляясь на службу в разные вновь созданные 
остроги. 

 Иноземный элемент в целом, как и казаки «литовского списка»,  внесли 
существенный вклад в формирование населения региона. И несмотря на 
отсутствие единства мнений исследователей по вопросу «оседания» в Сибири 
представителей этого служебного разряда  [1, с.  49; 2, с.3; 6, с. 18], имеется 
достаточно подтверждений того, что «литвины», «литва»,  в том числе и 
казаки «литовского списка» участвовали в формировании населения Западной 
Сибири, о чем свидетельствуют, прежде всего, списки населения сибирских 
городов 1.  

Прослеженные нами судьбы ряда  служилых родов из числа казаков 
«литовского списка» г. Тобольска показывают, что на протяжении XVII–XX вв. 
выходцы из казаков «литовского списка» проживали в городе или  в его 
окрестностях. Службу несли в казачестве в  XIX в. не многие, из бывшего 
списка казаков «литовского списка» находим только Любимских, Анцыных, 
Волковых, Лавриновых, Волошаниных, Ушаровых 2. Численное увеличение 
родов, соотносимых с казаками «литовского списка», прослеживается в 
разных показателях. Так, Крушинские в начале XX в. жили под Тобольском, 
но в деревне Полуяновой, утратив к тому времени свою владельческую 
деревню 3,  численно увеличившись за три века всего до 19 человек. В то же 
время, некогда связанные с казаками «литовского списка», Волковы 
проживали в д. Волковой, их бывшей владельческой,  насчитывали более 300 
человек 4. Значительная часть потомков казаков «литовского списка» 
отмечалась в таких крупных поселениях под Тобольском, как села Абалак, 
Преображенское, в самом г. Тобольске 5. По метрическим книгам, обращает 
внимание,  особенность брачных отношений у потомков казаков «литовского 
списка», чаще всего между исторически взаимосвязанными селами и 
слободами, или исторически долговременными служилыми родами, что 
позволяло сохраняться типичному славянскому облику представителей родов.  

Казаки «литовского списка»,  как категория служилых людей Сибири,  
просуществовали с начала XVII в. до первой четверти XVIII в., составляя 
важное звено  сибирского войска, следующее в служилой иерархии за детьми 
боярскими. Наделяясь высокими денежными окладами «литовского списка» 
казаки были связаны с наиболее сложными видами «отъезжих служб», 
активно  участвовали в колонизации и освоении края, формировании системы 
управления территорией, сохраняясь во времени,  вошли в состав населения 
региона.  

                                                 
1
 Тобольск. Материалы для истории города XVII и XVIII  столетий. С. 125-144. 
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 ГАТ. Ф. И-472. Оп.1. Д. 2 Л.31. 32. 235. 241. 258, 267. 

3
 ГАТ. Ф. И-417.  Оп.2. Д. 203. Л.1 об. Подсчет. 

4
 ГАТ. Ф. 154. Оп. 8. Д. 287. Л. 12-14,133, 150-151. Подсчет. 

5
 ГАТ. Ф. 154. Оп. 8. Д. 287. 
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Правовые и символические аспекты легитимации казаками 

политической власти на новых территориях. Сибирь XVII в. 
1
* 

 
Аннотация: В статье описывается восприятие острогов русским 

населением Сибири в XVII в. В центре проблемного поля автора 
находятся процессы политической идентификации присоединяемых 
земель и ее легитимации. Политическое при этом понимается в 
широком контексте, включающем этно-политические и социо-
культурные аспекты. Острог рассматривается как материальный 
объект, который опосредовал политическое и социальное 
взаимодействие, форматировал интеракцию, закреплял ее и наделял 
объективностью. Острог – медиатор, материальный объект, связующий 
«внутреннее» и «внешнее», деятельность и подвижный, изменчивый мир 
за его пределами. Острог как материальный объект был «якорем» 
политического, социального, этнокультурного  взаимодействия. На 
широком источниковом материале, включающем донесения казаков-
землепроходцев 1620–1680-х гг., сибирские летописи XVII в., карты 
С. У. Ремезова конца XVII – начала XVIII в., русский фольклор Сибири 
XVIII–XX вв., показано, что острог в коллективных представлениях 
русских превратился в полисемантичный, многосоставной 
политический и социокультурный символ. Превращение «чужого» 
пространства в «свое» начиналось с острога – военного укрепления, 
временного укрытия и временного жилища, построенного в полевых 
условиях. Военный объект как символ сплочения населения, 
заселяющего новые земли, отразил специфику первоначального этапа 
присоединения Сибири. Символизация политического господства – 
адаптационный механизм, которая российская власть задействовала в 
целях своего укоренения в Сибири. Острог опосредовал общение между 
русскими, представлявшими Московское государство, и коренными 
народами. Остроги рассматривались как новые центры территории, 
которую пришли осваивать, как доказательство величия власти и 
могущества московского царя, как места, где развертывалась 
судьбоносная трансформация политического и социокультурного 
положения Сибири и ее коренного населения с присоединением к 
России. Автор приходит к выводу, что острог стал ключевым символом, 
который использовался в русской культуре XVII в. для формирования 
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идентичности пришлого и коренного населения и обоснования 
притязаний государства на новые территории.  

Ключевые слова: XVII век, Сибирь, казаки-землепроходцы, служилые 
люди, присоединение Сибири, остроги, аборигены, новые землицы, 
историческая география, С. У. Ремезов, летописи.  

 

В современной обществоведческой науке политическая идентификация 
охватывает широкое поле понятий, связанных с процессами причисления 
групп и индивидов к политическим структурам, формирования политической 
идентичности и ее легитимации. Политическое при этом понимается в 
широком контексте, включающем этно-политические и социо-
культурные аспекты [1. С. 7–24; 2; 3; 4; 5; 6;]. Одно из направлений 
применения данных теоретических концептов в исторических исследованиях 
– проблемы присоединения новых территорий и расширение границ 
государства. Применительно к истории России XVI – начала XX в., периода 
активного территориального прироста, такого рода работы проводятся 
преимущественно на материалах XVIII–XX вв. в аспекте взаимоотношений 
уже сформированных центра и периферии, тогда как более раннее время, 
период первого опыта административно-политического освоения новых 
территорий, остается менее изученной темой.  

Однако именно во второй половине XVI – первой половине XVII в. Россия, 
говоря словами В. О. Ключевского, «приобретает» большую часть своих 
азиатских владений и начинает выстраивать отношения с их обитателями. 
Нельзя сказать, что эти вопросы совсем находились за горизонтом интересов 
исследователей: косвенным образом их нельзя было не затронуть в трудах по 
истории присоединения Сибири к России. Но лишь в последнее время как 
отдельная исследовательская проблема был поставлен вопрос о том, каким 
образом русские «присваивали» себе Сибирь, вводили ее в пространство 
Московского государства, делали его своей частью в конце XVI – начале 
XVIII вв. К этому ряду исследований относятся работы А. А. Люцидарской [7; 
8; 9; 10], Л. Р. Павлинской [11], А. С. Зуева [12; 13], Д. Я. Резуна [14; 15], 
А. Ю. Майничевой [16], Л. И. Шерстовой [17; 18], М. П. Романьелло [19], 
М. Ходарковского [20], В. Кивельсон [21], С. Витценрата [22].  

Обзор литературы показывает, что вопрос политической идентификации 
сибирских «землиц» и «иноземцев» и легитимации русской власти в Сибири в 
конце XVI – начале XVIII в. далек от разрешения.  

Вместе с тем предпринятые предшественниками попытки подхода к этой 
теме определили принципиальные позиции в ее понимания. В данной статье 
хотелось бы обратиться не к географическому воображению вообще, а пойти 
одним из методов исторической этнографии, когда исследователь создает 
целостную картину постепенно, по кусочкам, каждому из которых дается 
многослойное детальное описание (thick description, в терминологии 
К. Гирца [23]). Таким «кусочком» выбран образ сибирского острога, каким он 
представляется в русской культуре XVII в. 
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Статья основывается на теоретическом положении о культурном 
ландшафте как «информации, сохраненной в символической форме, <…> 
<которая> отчасти функционирует как нарратив» [24. P. 461]. Символы 
становятся динамическими структурами, «регулирующими механизмами, 
которые упорядочивают и контролируют потоки информации» [24. P. 460], 
«частью, которая в силах создать целое» [25. P. 23]. Таким образом, в фокусе 
исследований оказываются «символические качества ландшафтов, которые 
создают социальные значения» [26. P. 96].  

Сибирский острог в статье рассматривается как часть культурного 
ландшафта, который использовался в качестве этнического, политического, 
социального маркера и символизировал новую этнополитическую 
конфигурацию. В рамках используемой концепции предполагается, что за 
образом острога, представленном на страницах рукописных «отписок» 
казаков и воевод, летописей, географических карт С. У. Ремезова, быличек, 
песен и рассказов сибирских старожилов, скрывается целый пласт 
мировоззренческих представлений русских переселенцев о Сибири, 
аборигенах, родине, прошлом и будущем, своем и чужом, войне и мире, 
границах возможного, уместного и неуместного.  

Судя по этим источникам, образ острога занимал весомое место в 
представлениях переселенцев. Он обладал большой символической 
нагрузкой, определявшей рамки политико-идеологических конструкций.  

По отношению к «новым землицам» острог виделся русским их серединой, 
понимавшейся как центр и как сердцевина. Острог «центрировал» ту область, 
в которую приходили казаки-землепроходцы, придавал ей упорядоченность и 
вовлеченность в актуальный мир. Через трансляцию образа острога и 
связанных с ним дискурсов происходило «убеждение» населения (как 
коренного, так и пришлого), что Сибирь меняла свой статус, становясь 
владением «белого царя».  

Представление о «срединности» определяет логику письменных донесений 
казаков о постройке острогов в «новых землицах». В их донесениях 
подчеркивается этот момент серединного расположения воздвигаемых 
острогов и острожков. Так, И. Галкин в отписке 1632 г. отмечал, что они 
«поставили тут на Лене реке острог середи многих землиц в угожем месте» 1. 
П. Бекетов в 1633 г. докладывал, что «поставил государев острожек... против 
якуцкова князца Макаскова улусу и меж многими улусы середи всей земли» 2. 
Другой казак-землепроходец, К. Иванов, вышедший на территорию Бурятии, 
писал в 1629 г., что необходимо «на Усть-Куты на Лене реке середь вражине 
земле поставить острог, потому что прилегли многие пашенныя места и 
ясачные угодья рыбныя и иные и зверныя и чтоб впредь та, государь, земля 
была пространна и прибыльна и стоятельна 3. В изветной челобитной 1653 г. 

                                                 
1 
РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Стб. 31. Л. 385.  

2 
Там же. Стб. 368. Л. 171.  

3 
Там же. Стб. 402. Л. 159.  
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есаула С. В. Полякова, отправившегося покорять область Амура, говоря об 
успехах своего похода, он отмечает, что «из девяти гиляцких родов в 
Гиляцкой земле девять добрых гиляцких князьцов поймали и в аманаты 
посадили. И середи Гиляцкие земли острог поставили тебе, государю, з 
башнями, и тарасы зарубили, и хряшем насыбали для ради иноземсково 
приходу» 1. 

На миниатюрах «Кунгурской летописи», повествующей о походе Ермака и 
строительстве первых поселений русских в Сибири, изображение каждого 
острога помещено в центр композиции. Остроги нарисованы художником 
среди луговых пастбищ аборигенов (статья 53), лесов (статья 121), горных 
хребтов (статья 123), юрт аборигенов (статья 146). Квинтэссенцией этого 
приема является изображение «града Тобольска», окаймленного солнечной 
короной (статья 19). На этих миниатюрах пространство Сибири уподоблено 
небесному своду, на котором место звезд заняли остроги, а место солнца 
отдано Тобольску [27. C. 25, 27, 28, 31, 11].  

Аналогичное композиционное расположение острогов характерно для 
«Чертежной книги Сибири» [28, c. 9, 14, 17, 24 и др.)] и «Хорографической 
книги Сибири» С. У. Ремезова [29] (главы 38, 44, 50, 51, 82 и др.). На картах 
прорисованы стены и постройки внутри острогов. Вокруг большинства из них 
изображен пасущийся скот, к воротам устремлены люди со шкурками 
пушных животных и плодами урожая, к речному берегу причаливают 
корабли. Нарушая пропорции, в увеличенном размере, картографом 
прорисованы кресты и иконы на башнях острогов и церквях.  

Эти иллюстрации к тексту летописи и на картах были призваны создать 
образ острога как центра организации нового порядка и притяжения всего 
окрестного населения. Православная атрибутика символизировала переход 
изображенного пространства под власть московского государя.  

Срединное положение острога отчетливо прослеживается и в сибирской 
фольклорной традиции русских. В рассказах старожилов устойчиво 
повторяется сюжеты об остроге, куда собирались все русские, открывавшие 
новые территории: «В то время по Селенге ни одной русской души не жило, 
русские тогда только Верхнеудинск и знали. На Уде острог стоял. Туда все 
русские и собирались» [30, c. 85]. 

Что воплощал в себе острог как «срединное место» в представлениях 
казаков? Центром чего он выступал? Каким образом с ним была связана 
«новая землица» – понятие, в которое тогда вкладывали значение как 
собственно территории, так и населения, проживающего на ней?  

Острог виделся средоточием власти и силы, местом, где «неясачные 
иноземцы» приобщались к государевой милости, становились под защиту его 
«высокой руки», переходя в разряд его подданных. Это прямо подчеркивалась 
в царских грамотах, выдававшихся казакам перед походом: «И велено нам 
холопем твоим по твоему государеву указу на Лене реке острог поставити, 

                                                 
1 

Там же. Стб. 460. Л. 14.  
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чтоб те немирные земли были тебе государю за тою крепостию прочные и 
постоятельны» 1. В ответ казаки рапортовали, не менее четко выражая ту же 
мысль: «И яз Петрушка... оставил в Новом острожке на Лене реке енисейского 
сына боярского Парфена Ходырева для того, чтоб те князцы навсегда от 
государьской высокия руки были неотступны и ясак бы с себя давали по вся 
годы» 2.  

Конфликты с местным населением приводили к созданию образа острога 
как неприступной крепости, стены которого сплачивают и объединяют всех 
колонистов перед лицом «немирных иноземцев». Образ острога, которого 
«облегли» «воинские люди», ярко запечатлен как в административных 
документах эпохи, так и на картах и в фольклоре.  

Казаки П. Бекетова в коллективной челобитной 1632 г., описывающей их 
поход в «новые землицы по великой Лене реке», создали очень колоритный 
образ того, как они защищали Новый Ленский острог. В этом образе воедино 
переплелись два мотива – мотив противостояния «немирным иноземцам» и 
мотив единения товарищей по походу. «И мы, государь, холопи твои... против 
их великово якутсково собрания единодушно мужески ополчась вышли из 
острошку на берег Лены реки, а иные, государь, вряде сели в острошке по 
местом непреклоннем, все заедино имуще помереть за тебя, великово 
государя» 3.  

Сибирские летописи, повествуя о походе Ермака, в подробностях 
описывают осаду войском князя Карачи города Сибирь. Этот город был взят 
казаками в первую зиму их пребывания в Сибири (1582–1583 гг.). Уже весной 
татарское войско взяло крепость в осаду. Положение дружины, ослабленной 
голодом и болезнями, было шатким, а ее будущее призрачным. Речь шла уже 
не о сохранении отряда как целого, но о выживании каждого казака 
поодиночке. Но дух товарищества, словами летописца, был поддержан и 
восстановлен необходимостью держать осаду и отстаивать крепость всей 
дружиной, которая стала «крепце» и смогла «отправить вражие восвояси со 
срамом» [31, с. 145–146, 286–287, 302, 217–218, 253–254, 267, 102, 35–36, 81]. 

В сибирском фольклоре русских представлен яркий художественный образ 
того, как из удалых молодцев, составлявших население первых острогов, 
выковывалось казачество как единая и грозная сила. «А и вверх по матке 
Селенге по реке, // Из верхнего острогу Селендинского, // Только высылка 
была удалым молодцам, // Была высылка добрым молодцам, // Удалым 
молодцам, селендинским казакам» [32, c. 117].  

В фольклоре русских старожилов Сибири запечатлена отчаянная борьба 
казаков за остроги, которая порой заканчивалась сожжением острога. 
«Русские так далеко пробрались... Когда за Яблоневый хребет перевалили, 
там дело туго шло. Поставят они острог или зимовье, откуда ни возьмись – 

                                                 
1
 РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Стб. 31. Л. 384. 

2
 Там же. Стб. 368. Л. 173. 

3
 Там же. Стб. 368. Л. 155-156.  
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наскочат на него с Амура – был таков, да не стало, один пепел говорит, что 
русские здесь были» [30, c. 85].  

Более того, можно утверждать, что в сознании казаков лишь возведение 
острога закрепляло их главенствующее положение на новых территориях. Это 
было переломным моментом в хронологии присоединения Сибири, до 
которого «новые землицы» рассматривались вне русского влияния и за 
пределами освоенного пространства.  

Это представление, в свою очередь, сразу определило обоснование 
неправомерности любых актов сопротивления аборигенов после 
строительства острога. Донесения казаков-землепроходцев, посвященные 
описанию нападений, проникнуты негодованием и констатацией их 
абсолютной преступности. В одном из них выражение возмущения повлекло 
за собой даже невольный повтор слова, несущего ключевую смысловую 
нагрузку (выделено курсивом): «И приехав изгоном к нам, холопем твоим, 
изгоном многие тунгуские люди войною, и нас, холопей твоих, на усть Нерчи 
реки осадили, и острогу поставить нам, холопем твоим, не дали... на усть 
Нерчи реки» 1.  

Впоследствии с расширением хозяйственной деятельности русских (в 
Западной Сибири раньше, в Восточной – позже) увеличилась и площадь их 
расселения, которая уже не ограничивалась посадами вокруг острогов. 
Однако в представлениях русских еще долгое время все освоенные 
территории идентифицировались с образом острога. Административно-
географическая принадлежность пашен, сенокосов, деревень и заимок 
соотносилась с конкретным острогом, мыслясь как его неотъемлемая часть. 
Для их обозначения использовалась такого рода словесная формула: «А в 
Енисейском остроге твоей государевой пахоты десятин со сто сорок» 2. 

Рассмотренный материал свидетельствует о том, что русские придавали 
острогам в Сибири важное значение. Судя по источникам, образ острога был 
сформирован к 1620-м гг., транслировался на протяжении всего XVII в. и 
сохранился в фольклоре русских старожилов XVIII – первой половины XX в. 
В этом образе нашли отражение характерные черты и механизмы 
политической идентификации Сибири в структуру Московского государства. 
Острог превратился в символ сплочения населения, заселяющего новые 
земли, отразив специфику первоначального этапа присоединения Сибири.  
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Судебная канцелярия  

как пространство взаимодействия социальных групп  

Западной Сибири и Урала в 1720–1730-е гг.∗ 
 
Аннотация: Статья посвящена проблеме изучения судебной 

активности иноверческого населения Урала и Западной Сибири, 
степени его участия в судебных процессах, проходивших в 
территориальных административно-судебных органах Российской 
империи. Автор обращает внимание на то, что историография этого 
вопроса до сих пор имеет значительные пробелы, в частности, 
исследователи практически не обращаются к изучению политики 
имперских властей в отношении иноверческого населения страны в 
годы правления Петра Великого. В основу статьи были положены 
делопроизводственные материалы, отложившиеся в результате 
судебной практики административных и судебных органов власти в 
1720-е – 1730-е гг. 

Проанализировав количественные показатели и данные судебно-
следственной документации, автор приходит к выводу о том, что 
нерусское население региона с разной степенью активности 
участвовало в судебных процессах. Наибольший процент истцов и 
ответчиков составляли татары, которые подавали жалобы не только на 
русское население урало-сибирского региона, но также часто 
стремились разрешить в суде конфликты с ответчиками той же 
народности. В судебно-следственных документах неоднократно 
зафиксированы разбирательства конфликтов татар с представителями 
других инородческих групп. Вотяки, черемисы, мещеряки, башкиры и 
др. были более редкими участниками судебных разбирательств. Они 
чаще всего выступали в качестве коллективных истцов, иногда – даже 
ответчиков. Во многих процессах они также проходят и как 
индивидуальные ответчики. Статистика обращений в суд показывает, 
что иноверческое население пользовалось коронными органами суда 
гораздо реже, чем русские. Это обстоятельство было обусловлено 
значительной ролью родовых структур и органов общинного 
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самоуправления, вовлеченных в решение многих мелких конфликтов. 
Во многих судебных конфликтах иноверцы оказываются ответчиками. 
В целом стратегия и тактика поведения в суде истцов и ответчиков 
иноверческого происхождения практически не отличалась от тех, что 
использовались русскими. 

Ключевые слова: Российская империя, реформы Петра Великого, 
Урал, Западная Сибирь, этносословная группа, судебная система, 
судебная активность, административная колонизация, судебная 
канцелярия, воеводская канцелярия, иноземцы, иноверцы. 

 

На сегодняшний день в историографии утвердилось мнение, что 
административно-судебные реформы Петра Великого стали важным этапом в 
процессе создания единой системы государственного управления на 
территории всей страны. Введение унифицированной и рациональной 
системы администрирования, построенной на европейских принципах, стало 
одной из задач правительства рубежа XVII–XVIII вв. Одной из особенностей 
этой системы становится продолжение взятого еще в XVII столетии курса 
властей на постепенное включение всех (как «русских», так и «нерусских») 
элементов общества в сферу деятельности органов публичной власти. 

Государственные преобразования первой четверти XVIII в. обращают на 
себя внимание исследователей не случайно. В отличие от предыдущих 
правительств царской России, Петр попытался сформировать и относительно 
отдельную от органов государственной власти систему судов. 

В ходе длительных судебно-административных трансформаций конца 
XVII в. – первой половины 1710-х гг., когда власти пытались найти наиболее 
адекватные способы решения текущих вопросов, вызванных в первую очередь 
условиями военного времени, начинают проступать новые тенденции к 
созданию судов общей юрисдикции с едиными для всех условиями 
осуществления правосудия. Сформировавшаяся в течение 1720-х гг. судебная 
система позволяла представителю любой социальной группы (правда, с 
некоторыми исключениями) пожаловаться на лицо той же или иной 
социальной группы в одном и том же органе правосудия. Таким образом, в 
России впервые сложились предпосылки для создания единых судов для всех 
категорий населения. Правда, воплощение в жизнь этого принципа требовала 
длительного времени, которого, как оказалось уже в конце 1720-х – начале 
1730-х гг., у петровской судебной системы не было.  

Проблема реализации судебных полномочий власти в среде 
«иноверческого» 1 населения России XVII–XVIII вв. уже давно волнует 

                                                 
1
 Для обозначения нерусских народов, проживавших на территории  

Российской империи XVIII в., мы будем придерживаться практики применения 

таких терминов, как «иноземцы» и «иноверцы», которые являются 

общепризнанными и активно используются относительно истории Сибири 

XVII столетия в работах таких исследователей, как А. С. Зуев, П. С. Игнаткин, 

А. Ю. Конев и др. [7, с. 7; 8; 9] и находят применение в источниках 
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историков. В той или иной степени ею занимались такие исследователи, как 
С. В. Бахрушин [1, 2], А. Ю. Конев [3], Л. М. Дамешек[4], В. А. Воропанов [5], 
А. Н. Сабанцев [6] и другие. В частности, С. В. Бахрушиным разрабатывалась 
проблема определения полномочий воевод, направлявшихся в Сибирь в 
XVII в., а также был поднят вопрос о статусе и образе жизни сибирских 
служилых татар. А. Ю. Конев и Л. М. Дамешек сферой своих научных 
интересов избрали вопросы организации управления колонизируемой 
территории, сделав основной акцент на освещении проблемы выстраивания 
отношений между властью и аборигенным населением, что, таким образом, 
позволило осветить им наиболее важные локальные нормативные акты об 
администрировании и суде в «иноземной» среде. В. А. Воропанов и 
А. Н. Сабанцев занимаются изучением судебной власти как политического 
инструмента в годы реформ Екатерины II, который имел целью создать 
новую, регулярно организованную социальную реальность.  

Как можно заметить, наиболее изученным этот вопрос оказался 
исследователями урало-сибирского региона. В первую очередь большинство 
из перечисленных авторов интересовали общие вопросы организации 
управления колонизуемой территорией, где судебная проблематика была 
лишь одной из иллюстраций процесса утверждения властей как на новых, так 
и на только осваиваемых территориях. Во-вторых, обращалось значительное 
внимание на нормативно-правовые акты, определявшие взаимоотношения 
между властью и аборигенным населением страны. Лишь В. А. Воропанов и 
А. Н. Сабанцев обратили свой взгляд на судебную власть как один из 
ключевых инструментов самоорганизации общества того времени, способ 
государства повлиять на стабильность ключевых социальных структур. 

В поле нашего внимания также попали государственные учреждения 
урало-сибирского региона 1720–1730-х гг. Это судебные канцелярии, 
созданные в годы правления Петра Великого, и вернувшие себе после 
ликвидации судов весь объем властных полномочий воеводские канцелярии. 
Нашей задачей являлось не столько проследить, каким образом происходило 
функционирование этих органов власти, сколько выявить ключевые формы 
взаимодействия через них различных социальных групп определить стратегии 
их поведения в органах правосудия. В данной статье основное внимание 
будет сосредоточено на характеристике участия в судебном процессе 
нерусского населения, проживавшего на территории Российской империи, 
объединенного в так называемые этносословные группы. 

                                                                                                                             
XVIII столетия (см., например: ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 40. Л. 368–368 об. 

Доношение схимонаха Федора Петру Великому о крещении коренного населения 

Сибири). Кроме того, нами также будет использоваться термин «этносословная 

группа», так как большинство нерусского населения было включено в ту или 

иную сословную общность, среди которых можно назвать этносослосные группы 

служилых татар, ясачных татар, оброчных татар, бухарцев, ясачных. 
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Деятельность судебной канцелярии или судного повытья воеводской 
канцелярии представляется нам интересной по ряду причин. Во-первых, 
функционирование судебно-административных органов дает возможность 
проанализировать степень включенности в жизнь государства, активно 
осваивающего в ходе колонизации новые земли, многообразных социальных 
групп. Во-вторых, судебная проблематика позволяет проследить, каким 
образом происходило взаимодействие коренных и пришлых социальных 
общностей, русского и нерусского населения территории. 

Безусловно, пространство судебной канцелярии – пространство, где 
происходит столкновение частных/общественных интересов, – не являлось 
единственным местом для решения вопроса конфликтующими сторонами. 
Споры возникали на базаре, в доме винного откупщика, на дороге, в поле и 
многих других местах, где могли быть сразу же разрешены, не выходя как за 
пределы места их возникновения, так и из круга местного сообщества. По 
нашему предположению, судебная канцелярия часто избиралась в качестве 
поля для конфронтации в безнадежных или крайне тяжелых случаях, когда у 
сторон не оставалось других способов воздействия на сложившуюся 
ситуацию. 

Территориальными границами исследования стали Кунгурский, 
Тюменский, Уктусский, Каменский, Алапаевский и Шадринский уезды 1 в 
административных границах, приданных им в годы проведения второй 
областной реформы Петра Великого (1719–1725 гг.). Выбор данных уездов 
был обусловлен несколькими причинами. Во-первых, имеющаяся у автора 
статьи источниковая база позволяет наиболее полно судить о том, как 
происходило осуществление правосудия на данной территории. Во-вторых, 
рассматриваемые дистрикты и уезды представляют собой разные с 
географической и демографической точек зрения зоны. Они позволяют 
говорить о жизни населения в таких районах, как Предуралье, Средний Урал 
и Зауралье. 

В ходе анализа нами были использованы делопроизводственные 
документы судебно-административных учреждений, отложившиеся в 
центральных и региональных архивах страны 2. В первую очередь было 
произведено изучение судебно-следственной документации, ведение которой 
сопровождало практически весь процесс осуществления правосудия. Она 
оказалась представлена различными видами источников: челобитными, 
допросами, копиями духовных, договоров, векселей и других заверенных в 
крепостной конторе документов, выписками из законодательных актов – 
базовых нормативных правовых актов для вынесения приговора по делу, 
приговоров за рукой судьи или воеводы. Во-вторых, важными для данной 

                                                 
1
 В ходе административных преобразований конца 1710-х – начала 1720-х гг. 

некоторые из них получили название дистриктов. 
2
 Российский государственный архив древних актов, Государственные архивы 

Тюменской области и Свердловской области, Городской архив г. Шадринска. 
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работы документами стали как внутренняя документация, представленная в 
виде регистров и реестров рассмотренных в течение определенного периода 
времени дел (как правило, за год), так и материалы исторических описей, 
составленных ревизионно-учетными органами в конце XVIII в. для передачи 
документальных массивов уже не существовавших к тому времени органов 
власти в архив. К сожалению, вторая, наиболее интересная с точки зрения 
статистических расчетов, группа источников представлена незначительно. 
Нами были выявлены лишь один реестр вершеных дел судебного комиссара 
Каменского дистрикта Г. Черкасова, «записная книга челобитных» за 1726 г. 
Тюменского судебного комиссара Ф. Фефилова и крупная историческая опись 
материалов Кунгурских административно-судебных структур за 1720-е гг. 1. 

Созданные по результатам деятельности органов суда реестры и регистры 
представляют собой списки, в ряде случаев выполненные в табличной форме, 
где указываются порядковый номер дела, дата его поступления в судебную 
канцелярию, содержание и, что далеко не всегда, вынесенный судьей 
приговор. Реестр дел, разобранных за 1722 – начало 1723 г. Каменским судьей 
Г. Черкасовым выглядит как обычный список с перечислением дел по 
порядку их поступления в судебную канцелярию с указанием даты в начале 
описания каждого дела. Данные «Записной книги челобитных» Ф. Фефилова 
оформлены в виде таблицы, в трех колонках которой были записаны дата 
поступления дела, содержание челобитной с указанием помет судебного 
комиссара и других сопутствующих документов и номер челобитья. Работу с 
данным источником осложняют особенности формирования архивной 
единицы хранения Государственного архива Тюменской области: листы в 
деле сгруппированы не по порядку очередности, а произвольным путем. 
Таким образом, в ходе чтения возникают затруднения с определением 
реальной нумерации листов записной книги. Опись Кунгурских 
административно-судебных учреждений представляет собой 
профессионально выполненный список-перечень единиц хранения, 
сохранившихся в результате работы региональных органов власти. Несмотря 
на то, что опись датируется концом XVIII в., она до сих пор является рабочим 
инструментом исследователя, сообщая сведения о находящихся на хранении в 
Российском государственном архиве древних актов делах. В отличие от 
предыдущих случаев, опись дает возможность извлечь информацию только о 
содержании рассмотренного судом казуса, ничего не сообщая о результатах 
слушания. Правда, в ряде случаев об исходе судебной тяжбы позволяют 
говорить указания на количество листов в единице хранения: малое 
количество листов в деле – от 2 до 4 – чаще всего говорит о незавершенности 
судебного процесса либо об окончании дела мировой челобитной. Таким 
образом, несмотря на малочисленность, охарактеризованная группа 

                                                 
1
 ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 17. Л. 41-44 об. (источник также опубликован в 

монографии Е. В. Бородиной, см.: 8, с. 295–299); ГАТюмО. Ф. И-181. Оп. 1. Д. 16. 

Л. 9–30 об.; РГАДА. Ф. 1015. Оп. 1. 
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источников позволяет получить, хоть и отрывочные, сведения о динамике 
судебной деятельности органов власти в течение года, а используемые 
источники в целом дают возможность разобраться с особенностями 
интеракции в судебной канцелярии/судном повытье на протяжении 
рассматриваемого периода. 

Попытки разработки данной проблематики предпринимались нами ранее 
[10; 11, с. 242–246]. Так, нами был произведен сравнительный анализ 
судебной активности различных социальных групп в Кунгурском уезде и 
Каменском дистрикте в течение 1722 г., количественные результаты которого 
можно увидеть в таблице 1. Как можно заметить, в Каменском дистрикте, 
например, татары в качестве истцов выступают в 4 случаях из 67 (6 %), как 
ответчики – 6 раз (9 %). В Кунгурском уезде данные показатели чуть меньше 
– 3 (7,2 %) и 2 (4,2 %) случая из 42 соответственно. В некоторых случаях 
«иноверцы» проходят по искам совместно с крестьянами, в основном в 
качестве ответчиков (3 случая из 42 (7,2%) по Кунгурскому уезду. По данным 
2010-2012 гг. нами было выявлено 44 случая участия в судебных процессах 
«иноземного» населения (1720-е гг.; Каменский, Тюменский, Кунгурский и 
Шадринский уезды). Среди них 7 случаев, связанных со взысканием долгов, 3 
казуса – с убийством, 12 – с кражей лошадей и иными столкновениями из-за 
них, 9 – с обыкновенными кражами или грабежами (2 из 9). 4 раза 
описываются случаи так называемых «боя и брани», среди которых – ссора с 
приказчиком, оскорбление и избиение крестьянских жены и дочери, драка с 
«увечьем» солдата. Кроме того, один раз судебно-следственная документация 
упоминает о закупке крестьянами соли в «башкирских жилищах [10, с. 243]. 

Наряду с уже полученными данными мы попытались использовать новые 
материалы, дополнив уже имеющиеся показатели подсчетами судебной 
активности «иноземного» населения, выявляющимися на основе «записной 
книги челобитных» Тюменской судебной канцелярии за 1726 г. 

Анализ показал, что процент нерусского населения среди истцов и 
ответчиков по регистру, реестру и описи был приблизительно почти одинаков 
и незначителен: около четырех – семи процентов в год по каждой из 
представленных административно-территориальных единиц. Как можно 
увидеть по таблицам, процент участия в судебных процессах русского 
населения уездов и дистриктов был подавляющим. Изучение содержания дел, 
описываемых в регистре, реестре и описи свидетельствует, что обращения в 
суд «иноверческого» населения урало-сибирского региона были связаны в 
первую очередь с жалобами на представителей других социальных групп: в 
первую очередь – на русское население территории. В тех казусах, где 
«иноземцы» выступают в качестве ответчиков, в качестве соучастников или 
пострадавших также обычно оказываются задействованы социальные 
элементы русского происхождения. В частности, «Записная книга 
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челобитных» Тюменского дистрикта упоминает вовлеченность новокрещеных 
татар в убийство ямщика Тимофея Фаркина 1. 

 
Таблица 1 

Этническая принадлежность истцов и ответчиков урало-

сибирских дистриктов в 1720-е гг., % 

 

Этническая 

группа 

Кунгурский уезд 

(1722 г.) 

Каменский 

дистрикт (1722 г.) 

Тюменский уезд 

(1726 г.) 

 истцы ответчики истцы ответчики истцы ответчики 

русские 73,6 90,6 86,5 74,6 92,8 83,3 

«иноземцы» 7,2 4,7 6 9 3,6 6,7 

неизвестна 19,2 4,7 7,5 16,4 3,6 10 

Итого 100 100 100 100 100 100 
 
 

Таблица составлена по: РГАДА. Ф. 1015. Оп. 1; ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 17. 

Л. 41-44об.; ГАТюмО. Ф. И-181. Оп. 1. Д. 16. Л. 9-30об. 

 

К сожалению, недостаточность источниковой базы не дает возможности 
выявить динамику обращений в суд по всем исследуемым уездам/дистриктам. 
Это позволяет сделать только источниковая база, отложившаяся в результате 
деятельности Кунгурских административных и судебных учреждений (опись 
фонда 1015 и судебно-следственные документы, собранные в одном из дел 
фонда 518 «Кунгурская воеводская канцелярия» за 1728 г.). Рис. 1 
представляет данные, характеризующие активность обращений иноверческого 
элемента в органы суда на различных этапах проведения административно-
территориальных реформ первой трети XVIII столетия. Ввиду сложности 
обработки материалов описи, нами было принято решение взять в качестве 
иллюстрации данные лишь за некоторые годы, выборка была обусловлена 
степенью сохранности текста источника, который не во всех случаях 
поддается адекватному прочтению из-за выцветания чернил и 
неудовлетворительного качества бумаги. Несмотря на то, что на диаграмме 
представлены цифровые данные не за все годы, она является показательной и 
позволяет увидеть постоянную тенденцию в использовании «иноземным» 
населением судебно-административных органов власти Кунгура. «Иноверцы» 
выступали чаще в лице ответчиков, чем истцов. Принимая во внимание 
особенности социально-этнической структуры исследуемых территорий, 
можно предположить, что такая же тенденция была характерна и для других 
уездов и дистриктов Урала и Западной Сибири. 

 

 

 

                                                 
1
 ГАТюмО. Ф. И-181. Оп. 1. Д. 16. Л. 21–21 об. 
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Рис. 1 
Участие нерусского населения Кунгурского уезда в судебных 

процессах (1707–1728 гг.) 
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Составлено по: РГАДА. Ф. 1015. Оп. 1; РГАДА. Ф. 518. Оп. 1. Д. 21. Л. 1–24. 

 

В целом, изучение состава судебно-следственных документов приводит 
нас к выводу о различной степени участия в судебных процессах различных 
иноземных групп. Для достижения своих частных и общественных целей 
наиболее активно использовали органы суда татары, что подтверждает тезис 
М. Н. Ядринцева о том, что, живя среди русских, татары усвоили не только 
«их обстановку, но и обычаи» [12, с. 22]. Правда, и здесь роль татарского 
элемента была обусловлена их степенью заселения и укорененности на той 
или иной территории. В частности, в Каменском дистрикте татары в основном 
представляли пришлый элемент. В связи с этим они очень часто обращались к 
коронной администрации с целью решения конфликтных ситуаций с 
местными жителями. Кроме того, сами местные жители также не теряли 
возможности воспользоваться случаем пожаловаться на татарина-обидчика, 
укравшего лошадь или вступившего в драку или иной любой вид 
конфронтации. В Кунгурском уезде, где доля оседлого татарского населения 
была выше, а вся территория его проживания была поделена на четверти 
[13, с. 198], татары и другие инородцы часто обращались в судебную 
канцелярию с жалобами и на «русских», и друг на друга. Причем челобитья 
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касались не только вопросов грабежа, конокрадства, драк и прочих 
межличностных конфликтов, но и имущественных споров. В первую очередь 
– это земельные споры между общинами или отдельными землевладельцами, 
долговые обязательства 1. 

Большое количество юртов с оседлым населением тюркской языковой 
группы было характерно и для Тоболо-Иртышского междуречья [14, с. 28–49; 
15, с. 188–200]. В отличие от своих западных соседей, случаи обращения 
татар этого региона к услугам судебных властей были более редкими. В целом 
тематика конфликтов и других просьб, разбиравшихся в Тюменской судебной 
или воеводской канцелярии 1720-х – 1730-х гг. была сходна с вопросами, 
волновавшими татар и других «иноземцев» Кунгурского уезда: воровство, 
грабежи, побои, словесные перепалки и т.д. 2. Эти казусы также периодически 
касались наиболее важных вопросов урегулирования отношений между 
местным тюркоязычным населением и сравнительно недавно пришлым 
русским элементом относительно определения сроков и условий аренды у 
татарских общин лесов и иных природных угодий [14, с. 30]. Кроме того, в 
органы суда подчас попадали и бухарцы по вопросу разрешения долговых 
споров 3. 

Наряду с татарами в судебно-следственной документации встречаются 
упоминания о башкирах, вотяках, мещеряках, черемисах. Подача жалобы в 
судебное присутствие для этносословных групп происходила по тем же 
правилам, что и для других социальных общностей. Она могла быть 
представлена в виде устного извета или путем фиксации жалобы в 
письменной форме в челобитной 4. Обращает на себя внимание, что, будучи 
приверженцами иной религиозной конфессии, татары, например, приносили 
присягу на Коране, а вместо верительной подписи использовали тамгу, 
требующую подтверждения со стороны лица, умеющего читать и писать 5.  

Так как татары были хорошо включены в товарно-денежные и иные 
имущественные отношения, при заключении сделок они использовали уже 
принятые в государстве процедуры: письменную фиксацию сделок и других 
долговых обязательств на бумаге, которую впоследствии можно было 
представить в суд. В отличие от других дистриктов, эта тенденция отчетливо 
просматривается при анализе судебной документации, которая велась в 
течение 1720-х – 1730-х гг. в судебной и воеводской канцеляриях 
Кунгурского уезда. Все сделки (даже брачные соглашения) заключались здесь 
в присутствии свидетелей. Татары активно добиваются «правды» через 

                                                 
1
 РГАДА. Ф. 518. Оп. 1. Д. 23. Л. 286–286 об.; РГАДА. Ф. 518. Оп. 1. Д. 23. 

Л. 295–296 об.; РГАДА. Ф. 518. Оп. 1. Д. 23. Л. 341–342. 
2
 См., напрмер, ГАТюмО. Ф. И-181. Оп. 1. Д. 69. Л. 1 об., 3,  

3
 ГАТюмО. Ф. И-47. Оп. 1. Д. 3323. Л. 40 об. 

4
 ГАТюмО. Ф. И-181. Оп. 1. Д. 69. Л. 1 об. и др. 

5
 См., например, РГАДА. Ф. 518. Оп. 1. Д. 23. Л. 220 об., 226 об. и др. 
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судебную администрацию, не исключая при этом и обращения за помощью к 
общинным структурам 1. 

Как можно увидеть из делопроизводственных документов, контакты с 
органами власти по инициативе других инородческих групп проходили в 
основном в виде обращений представителей их общин по наиболее спорным и 
сложным вопросам. Вотяки, мещеряки и черемисы почти не встречаются в 
качестве индивидуальных истцов, но нередко выступают как ответчики в 
делах, возбужденных по долговым обязательствам и иным спорам 2. 

Таким образом, государство создает условия для перенесения решения 
конфликтов в приказную или съезжую избу, где обычно находилась судебная 
канцелярия, в которой истцы и ответчики имели практически равные 
возможности для поиска справедливости. Для облегчения процесса 
коммуникации в ходе судебного процесса широко использовались услуги 
толмачей-переводчиков, знавших не только язык, но в той или иной степени 
представлявших условия жизни нерусских народов Российской империи. 
Думается, что благодаря этому многие татары Кунгура и его окрестностей 
обращались в судебные инстанции не только потому, что никак не могли 
решить спорного вопроса с представителями других сословных групп 3, но и 
для выяснения отношений со своими соплеменниками 4. 

Несмотря на это, не все «иноземцы» даже из числа татарского населения 
стремились попасть в суд для выяснения конфликтных ситуаций. В 
документах часто встречаются упоминания о том, что некоторые ответчики из 
числа татар так и не доезжали до места осуществления правосудия, 
неоднократно ссылаясь на невозможность попасть в уездный центр из-за 
насущных хозяйственно-бытовых вопросов 5. Посылавшиеся для 
ознакомления с сутью дела и обеспечения явки в суд рассыльщики 
судебной/воеводской канцелярии подчас сталкивались с практической 
невозможной задачей поиска ответчиков. Последние, избегая ответственности 
или просто не желая нести какие-либо судебно-процессуальные издержки 6, 
просто переезжали из одного юрта в другой или скрывались в соседнем (чаще 
всего Уфимском) уезде 7. Таким образом, решение по делу оказывалось вне 

                                                 
1
 РГАДА. Ф. 518. Оп. 1. Д. 23. Л. 286–289; РГАДА. Ф. 518. Оп. 1. Д. 23. 

Л. 341–342. 
2
 РГАДА. Ф. 518. Оп. 1. Д. 23. Л. 603–603 об. 

3
 РГАДА. Ф. 518. Оп. 1. Д. 23. Л. 220–220 об.; РГАДА. Ф. 518. Оп. 1. Д. 23. 

Л. 255–255 об.; РГАДА. Ф. 518. Оп. 1. Д. 23. Л. 421–421 об. 
4
 РГАДА. Ф. 518. Оп. 1. Д. 23. Л. 236–236 об.; РГАДА. Ф. 518. Оп. 1. Д. 23. 

Л. 359–359 об. и др. 
5
 РГАДА. Ф. 518. Оп. 1. Д. 23. Л. 576–576 об.; РГАДА. Ф. 518. Оп. 1. Д. 23. 

Л. 577–577 об. 
6
  См. например, ГАТюмО. Ф. И-181. Оп. 1. Д. .20. Л. 1 об. 

7
 РГАДА. Ф. 518. Оп. 1. Д. 23. Л. 579–579 об.; РГАДА. Ф. 518. Оп. 1. Д. 23. 

Л. 598–598 об.
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поля деятельности судебно-административных структур. Обращение в суд 
нередко становилось способом приструнить обидчика для более скорого 
решения спорного вопроса компромиссным путем. Ряд судебно-следственных 
дел заканчивались, так и не начавшись. Видимо, значимым и имевшим 
значительное воздействие на исход процесса здесь был сам акт апелляции к 
публичной власти как третейскому судье. Уже через несколько дней после 
составления челобитной стороны являлись в канцелярию, чтобы решить дело, 
не доводя до суда. Как правило, издержки на оплату работы подьячего, 
составлявшего как челобитную с жалобой, так и мировую, оплачивала 
сторона, наиболее заинтересованная в скорейшем завершении дела. Она 
признавала таким образом свою вину в произошедшем. Нередки случаи, когда 
все издержки оплачивались истцом и ответчиком по делу на равных. Данная 
практика завершения дел была характерна и для русского, и для «иноземного» 
населения региона 1.  

Как было отмечено выше, в годы проведения второй административно-
судебной реформы Петра Великого не было произведено специального 
законодательного или локального нормативного акта, который бы оговаривал 
особые судебные полномочия воевод или других администраторов 
относительно коренного населения как самых удаленных от центра, 
восточных, так и западных, находящихся в относительной близости от 
столицы, регионов страны. В условиях складывавшейся имперской системы 
управления законодатель почти не видел возможностей создания отдельных 
органов суда для какой-либо социальной группы, сделав на общероссийском 
уровне исключение только для городских сословий. Правда, какое-то время на 
особом положении находились присоединенные в ходе Северной войны 
территории (прибалтийские земли, включенные в состав Ингерманландской 
губернии). Особый статус также имели земли, включенные в состав 
Российского государства еще в годы русско-польской войны середины XVII в. 
(в 1722 г. управлявший территорией восточной Украины Малороссийский 
приказ был заменен Малороссийской коллегией с контрольно-ревизионными 
функциями) [16, с. 3, 16]. 

В связи с этим за годы Петровского правления не было создано 
специального суда, предназначенного для обеспечения нужд коренного 
населения некоторых территорий Российского государства. Перелом в 
политике властей приходится на период после смерти первого российского 
императора, когда начинается переосмысление политики, направленной на 
создание единого общеимперского пространства. Одной из попыток его 
сохранения становится практика санкционирования передачи части функций, 
связанных с первичным управлением аборигенным населением, от воевод и 
ясачных сборщиков в руки представителей коренной элиты [17, с. 181]. 

                                                 
1
 РГАДА. Ф. 518. Оп. 1. Д. 23. Л. 237–237 об.; РГАДА. Ф. 518. Оп. 1. Д. 23. 

Л. 256–256 об.; РГАДА. Ф. 518. Оп. 1. Д. 23. Л. 292–293; ГАТюмО. Ф. И-181. 

Оп. 1. Д. 17. Л. 11 об. и др. 
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В частности, именным указом от 27 июля 1728 г. Казанский губернатор 
лишался власти над Уфимской провинцией. Указ подтверждал действие 
выданных башкирам жалованных грамот и подчинял регион напрямую 
Сенату [6, с. 64]. На 1728 г. приходится и создание такого локального 
нормативного акта, как неоднократно анализировавшаяся в отечественной 
историографии инструкция графа С. Л. Владиславича-Рагузинского 
пограничным дозорщикам Фирсову и Михалеву, статьи которой 
предусматривали предоставление самостоятельности родовым властям 
Забайкалья [4, с. 105; 18; 19, с. 227–229]. В 1730-е гг. именных указов с 
повелениями местным властям предоставить (фактически – сохранить) 
особый порядок суда над местным населением становится гораздо больше, 
что было обусловлено активной политикой по присоединению степных 
территорий на юго-востоке страны [20, с. 363; 21, с. 164]. 

Произведенный анализ показывает, что уже в 1720-е – 1730-е гг. наиболее 
развитые «иноземные» общества оказались неплохо вписаны в 
административно-судебные структуры империи. Через органы суда они не 
только вели диалог с властью или пытались решить конфликтные ситуации с 
представителями других сословий, но и стремились добиться справедливости 
при возникновении споров внутри самого сообщества. Безусловно, 
значительная часть случаев межличностной конфронтации не доводилась до 
суда, разбиралась на уровне органов родового и общинного самоуправления 1. 
Такая система рассмотрения споров была характерна и для сельского 
населения русского происхождения. 

Возможности использования пространства судебной канцелярии как 
средства решения сложных ситуаций, таким образом, имели ограниченный 
характер. Данное обстоятельство, тем не менее, позволяет нам говорить о 
подготовленности ряда этносословных групп к участию в общеимперских 
политических процессах. В ряде случаев способы воздействия как на 
нарушителей существующих правил общежития, так и на членов сообщества 
со стороны структур местного самоуправления оказывались настолько грубы 
и жестоки, что иноверцы сами предпочитали обращаться в коронные органы 
суда и администрации. Так, в поле зрения судебного комиссара или воеводы 
попадали не только уголовные правонарушения – жалобы на «неведомых 
воров», – но и дела по гражданским вопросам: долговые обязательства, случаи 
передачи наследства, договоры купли-продажи и многие другие. Для того 
чтобы сохранить стабильный интерес к региональным органам правосудия, 
представители коронной администрации были вынуждены использовать для 
решения судебных кейсов не только нормы имперского права, но и правовые 
обычаи местного населения. Кроме того, в первой трети XVIII в. рельефно 
проступает тенденция, в соответствии с которой государство стремится взять 
под жесткий контроль осуществление правосудия по всем наиболее опасным, 

                                                 
1
 См., например: РГАДА. Ф. 518. Оп. 1. Д. 23. Л. 359 об.; РГАДА. Ф. 518. 

Оп. 1. Д. 23. Л. 386–386 об. 
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уголовным правонарушениям (в первую очередь – убийствам) 1, обязывая 
органы местного самоуправления сообщать обо всех преступниках 2. 
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Аннотация: Сегодня татары Сибири – это конгломерат различных 

этнических компонентов, из которых большая группа – это бухарцы. 
Изначально это понятие означало выходцев из регионов Средней Азии, 
однако протяжении второй половины XVII – начала XX в. данное 
понятие становиться этносословным определением. Бухарцев также 
называли сартами (например, у Миллера читаем: «…бухарцы как на их 
собственном национальном языке, так и татарами называются словом 
"сарт"»). В делопроизводственных документах начала XIX в. прошения 
подаются от «бухарцев и ташкенцев». Такое объединенное понятие, 
судя из текста документа, появляется во второй половине XVIII в. и 
существует до реформ М.М. Сперанского. Частенько в документах к 
администрации бухарцы называли себя иноземцами. В состав бухарцев 
в разное время включались в небольшом количестве калмыки, 
«каракалпаки, кои тоже бухарцами именуются магометанского закона», 
киргизы (казахи). В материалах переписи 1897 г. бухарцы четко 
вычленяются по своему сословному состоянию. 

Советская власть поставила национальный вопрос на одно из 
первых приоритетов, включив пункт о народности/национальности в 
переписной лист переписи населения 1926 г., по которой в Сибири 
учтены татары (совместно местные и пришлые), бухарцы, отдельно 
прописаны барабинские татары. В документах местных властей в 
1920-е гг. употреблялись понятия татары-туземцы и татары-бухарцы. К 
началу 1930-х гг. бухарцы местной администрацией учитывались уже в 
составе татар, что и отразилось в материалах всех последующих 
советских переписях. 

По материалам собранных в 1970-е – 2000-е гг. родословных в 
местах компактного расселения бухарцев в бывшем Тарском округе 
(современные Большереченский и Тарский район Омской области) в 
1970-е гг. большинство потомков бухарцев старшего поколения 
идентифицировали себя бухарскими татарами. Последующие 
поколения помнят о своем бухарском происхождении, но себя 
называют татарами. 

Ключевые слова: татары Сибири, бухарцы, Средняя Азия, 
этносословная группа, этнические компоненты.  
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Сибирские бухарцы – один из значительных этнических компонентов татар 

Западной Сибири, оказавший влияние на культуру местного тюркоязычного 
населения. «"Бухарцы" – это обобщающее название узбеков, таджиков, 
уйгуров и некоторых других народов, переселившихся из Средней Азии в 
районы Западной Сибири в XVI–XVIII вв. <…> Сибирские бухарцы называли 
себя бухарлык (бухарцы), сартами, а часть тарских и тюменских бухарцев – 
узбеками» [1, с. 29]. Приняв во внимание особенности расселения бухарцев, в 
основном группировавшихся вокруг крупных городов, ибо первоначально их 
основной деятельностью являлась торговля, Н. А. Томилов выделил 
4 территориальные группы бухарцев (тюменская, тобольская, тарская и 
томская), с его точки зрения ко второй четверти XIX в. в определенной 
степени изолированные друг от друга [2, с. 86]. По этому поводу хотелось бы 
возразить в том плане, что томская группа действительно была изолирована, 
остальные же группы в ряде случаев консолидировались, как это было в 
начале XIX в., когда на бухарцев пытались возложить новые повинности. Так, 
в 1810 г. «всепокорнейшее прошение» Сибирскому генерал-губернатору 
И.Б. Пестелю написано от лица Мамета и Магомета Шиховых, которые  
представляли себя как «поверенных тобольских, тюменских и тарских 
бухарцов и ташкенцов», что говорит о тесной связи бухарцев, расселенных на 
территории тоболо-иртышской группы сибирских татар.  

Начало формирования данной этносословной группы относится к концу 
XVI – началу XVII вв. Однако при определении времени формирования 
сибирских бухарцев периодом начального освоения русскими Сибири могут 
возникнуть возражения, потому что в научной среде уже давно известно о 
более ранних переселениях жителей Средней Азии в Сибирь, связанных с 
торговой и миссионерской деятельностью. Но в данном случае говорится о 
бухарцах как об этносословной группе, формирование которой было 
обусловлено целенаправленной деятельностью правительства России. И здесь 
уместно воспроизвести цитату из работы Г. Ф. Миллера: «Приезд с Кучумом 
и Ахмет-Гиреем многих бухарцев (1570-е гг. – С. К.), как надо думать, 
положил начало поселению в Сибири этого народа. Но от этих первых 
пришельцев осталось очень мало потомков. Большинство бухарцев, живущих 
в городах Тобольске, Таре, Тюмени и Томске, рассказывают, что их предки 
перебрались в Сибирь много позднее, только в русское время. И только в 
одной сеитской семье, которая живет недалеко от Тобольска в Сабанаковых и 
Тадзымовых юртах, сохранилось предание, что они ведут свой род от времен 
Кучума» [3, с. 196]. В настоящее время известно уже о нескольких бухарских 
родах, ведущих свое начало в Сибири «от времен Кучума» [4], но все же 
большинство выходцев из Средней Азии действительно стали селиться в 
Сибири уже после освоения ее русскими.  

Толчком к формированию бухарцев как этносословной группы стал 
«наказ» 1595 г. царя Федора Ивановича князю Федору Елецкому и Василию 
Хлопову, назначенным в город Тару воеводой и головой. Данный указ 
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фактически закрепил существовавшие еще до прихода русских торговые 
отношения Средней Азии и Сибирских ханств. Однако численность бухарцев 
на протяжении первой половины XVII в. оставалась ничтожной. Так, в 
Тарском уезде в 1622 г. был 21 трудоспособный мужчина [5, с. 54]. 
В Тобольском уезде в 1631 г. бухарцев было чуть больше – 59 
трудоспособных мужчин, т. е. 240 человек [5, с. 61]. По Тюменскому уезду 
сведения о бухарцах отсутствуют, но это не означает, что в действительности 
их не было, так как сложение тюменской группы бухарцев началось еще с 
конца XVI столетия [2, с. 82].  

Увеличению численности бухарцев и дальнейшей их групповой 
консолидации способствовала грамота царя Михаила Федоровича 1645 г., 
согласно которой выехавших в Тобольск бухарцев «не приписывали в тягло», 
а кроме того, им разрешалось торговать «по всем русским городам». При 
этому к суду их могли привлечь только за уголовные и долговые дела.  К 
1672 г., согласно обнаруженным Б.О. Долгих данным, в Тарском уезде было 
уже 53 двора бухарцев [5, с. 53].  

На протяжении XVIII – первой трети XIX вв. происходит численное 
увеличение бухарцев, в основном за счет миграций, чему способствовала 
подписанная Петром I 15 марта 1701 г. грамота, подтверждавшая привилегии 
бухарцев: «в Тобольске и других городах жить и кормиться пашенными 

купленными и закладными землями и сенными покосами и за произвольный их 

выезд с посадскими людьми тягла не платить и никакими службами их не 

утеснять, чтобы к выезду в подданство впредь другим показать охоту» 
1. 

Так, по сведениям Г. Н. Потанина, известно о переселении в Тару 41 человека 
из Бухарии в 1709 г., он же пишет и о возможном переселении в это же время 
Аваз-Бакы шейха, явившегося основателем семейно-родственной группы 
Шиховых [6, с. 71], большинство представителей которых и в настоящее 
время проживает в татарских поселениях Большереченского района Омской 
области. Последующие высочайшие указы также направлены на привлечение 
к поселению в Сибири бухарцев – это указ 1724 г., которым предписывалось 
«с тобольских и других городов бухарцев рекрут не брать и по данным им 
грамотам и привилегиям их, бухарцев, в посады не писать и никакими 
службами не утеснять», и указ 1725 г., требовавший «служивших татар и 
бухарцев, написанных в подушный оклад при ревизии 1723 г. из оного 
выключить, и взысканные с них подушные деньги возвратить и впредь их в 
подушный оклад не класть» 2. 

Частично сведения о численности бухарцев в первой половине XVIII в. 
имеются в портфелях Г. Ф. Миллера – это документы начала 1730-х – начала 
1740-х гг., представляющие ответы на запрос Миллера о разных категориях 
жителей Тобольской губернии. Так, в них указывается, что «при городе 

                                                 
1
 ГИАОО. Ф. 2. Оп. 1. Д. 158. Л. 3. 

2
 ГИАОО. Ф. 2. Оп. 1. Д. 158. Л. 3-3 об. 
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Тюмени и Тюменского уезда по деревням юртовских бухарцев 106» 1, в 
«городе Таре и во всем Тарском ведомстве имеетца… юртовских бухарцев 
329 душ» 2, из которых 40 – в г. Таре. 

После падения Джунгарии усилился приток бухарцев, которые в свое 
время вели торговлю на территории Джунгарии.  Сибирские бухарцы по-
прежнему являлись основной торговой прослойкой населения, занимавшейся 
среднеазиатской торговлей. Увеличение численности бухарцев привело к 
необходимости подтверждения их привилегий, и Екатериной II выпускается 
«Высочайший рескрипт к бывшему Сибирскому Генерал-губернатору 
Чичерину 1769-го августа 20-го: ”всемилостивейше повелеваем выехавшим и 
выезжающим в Сибирь для поселения бухарцам и ташкенцам быть по-
прежнему на таком основании как об них грамоты нашего Деда Государя 
Императора Петра Первого гласят”» 3.   

Окончательному оформлению сибирских бухарцев как этносословной 
группы способствовал «высочайший рескрипт 1787 года декабря 9-го числа» 
к Сибирскому генерал-губернатору Кашкину, о котором известно из 
прошения бухарцев 1810 г. Сибирскому генерал-губернатору И.Б. Пестелю по 
поводу оставления предоставленных им ранее привилегиях:  

«Тобольские бухарцы и ташкенцы по данным нам прошением изъясняя 

пожалованные роду их от предков наших и от нас самих грамоты, на 

основании коих оставя они свое отечество, основали всегдашнее обитание в 

Империи нашей, просят о неподчинении их городовым магистратам по 

торговле и промыслам, об увольнении их от службы и податей мещанских; о 

позволении им составить из между себя словесные суды для решения дел на 

их природном языке; и об оставлении их на прежних им пожалованных 

грамотах. Снисходя на такое их прошение и желая способствовать как 

умножению сих жителей тамошнего края одноплеменными им выходцами из-

за границы, так и распространению торговли их с прилеглыми к той стороне 

разными народами, повелеваем оставить их на том самом основании, на каком 

они были до открытия тамо наместничества по новому образу устроения, 

позволяя им сверх того в Тобольске и других городах, где вы признаите за 

лучшее и удобнейшее, составить из их обществ словесные суды, покуда с 

умножением числа их могут и пожелают они сами иметь собственную ратушу 

сообразно правилам в учреждениях наших о управлении губерний 

изображенным» 
4.  

В результате в конце 1870-х гг. была сформирована Бухарская волость в 
Тарском округе, а в Тобольском и Тюменском округах бухарцы находились в 
тот период в ведении бухарского старшины, к середине XIX в. бухарские 
волости также были созданы и в них. Существовала Бухарская волость и в 

                                                 
1
 РГАДА. Ф. 199. Оп. 2. Д. 481. Ч. 3. Л. 91. 

2
 Там же. Ч. 4. Л. 2. 

3
 ГИАОО.Ф. 2. Оп. 1. Д. 158. Л. 2 об. 

4
 Там же. 
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Томском округе Томской губернии. Создание отдельных управленческих 
структур определило и отдельную систему учета бухарцев при проведении 
ревизий населения. Как известно, впервые инородческое население стало 
обязательно учитываться в период проведения 4-й ревизии (1782 г.). С этого 
времени можно оперировать более точными цифрами (хотя и с оговорками, 
имея в виду специфику учета населения в период ревизии). Данные 
ревизского учета бухарцев, а также сведения о численности бухарцев, 
отраженные в первой всеобщей переписи населения 1897 г., представлены в 
таблице 1.  

Таблица 1. 

Численность сибирских бухарцев  

в последней четверти XVIII – XIX вв.* 

 
Территориальные 
группы сибирских 
бухарцев 

1782 г.  
 

1816 г. 1834 г. 1858 г. 1897 г. 

Тобольская 1888 1786 3156 3156 3308 
Тюменская 1547 1998 2404 2982 3369 
Тарская 1243 1640 2424 3339 4247 
Всего 4678 5424 7984 9477 10924 

 
*Составлено по: 1782 г. (4-я ревизия) – Томилов Н.А. Тюркоязычное 

население Западно-Сибирской равнины в конце XVI – первой четверти XIX вв. – 

Томск, 1981. – С. 52–55, 90–93, 150–151. 

1816 г. (7-я ревизия) – ГАТ. Ф. 154. Оп. 8. Д. 347. Л. 818–840; Д. 347 
1
. 

Л. 1–56; Д. 354. Л. 19–91, 853–915; Д. 361. Л. 361. Л. 405-468. 

1834 г. (8-я ревизия) – Там же. Д. 427. Л. 1–155; Д. 437. Л. 1–110; Д. 449. 

Л. 1–7; Д. 454. Л. 1–129. 

1858 г. (10-я ревизия) – там же. Д. 820. Л. 1-61; Д. 877. Л. 1–222; Д. 928. 

Л. 1–159; Д. 997. Л. 111–146. 

1897 г. (Первая всеобщая перепись населения) – Патканов С.К. 

Статистические данные, показывающие племенной состав населения, язык и роды 

инородцев. – Т. II. – СПб., 1911. – С. 14–21, 70–74, 103–114. 
 
В таблице представлено только сельское населения, т.к. не смотря на 

занятия торговлей, большая часть бухарцев проживала в сельской местности. 
В 1897 г. с учетом численности томских бухарцев и городских тобольских, 
тюменских и тарских бухарцев общая их численность составила 11517 
человек [2, с. 125]. В данной таблице нет сведений о томской группе 
бухарцев, которая на протяжении всего рассматриваемого периода была 
незначительной по численности (от 150 человек в 1782 г. до 210 человек в 
1897 г. [2, с. 123, 125]), а основным местом ее расселения была Татарская 
слобода в г. Томске, где в 1897 г. проживала третья часть томских бухарцев.  

Как видно из таблицы, за столетие численность бухарцев увеличилась 
более чем в два раза, значительное увеличение приходится на первую 
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половину XIX в. Это явно противоречит утверждению Ф. Т. Валеева о том, 
что формирование сибирских бухарцев происходило благодаря переселениям 
XVI–XVIII вв. Данные таблицы расходятся и с мнением Н. А. Томилова, 
который писал, что «в первые десятилетия XIX в. наблюдались еще случаи 
перехода бухарцев в русское подданство… Но это были уже действительно 
редкие случаи» [2, с. 84]. Первая половина XIX в. – это период 
направленности имперской политики на восток и продвижение империи в 
Центрально-Азиатский регион, что способствовало дальнейшим миграциям 
населения из Средней Азии в Сибирь, ставшую объектом прежде всего 
земледельческого освоения. Но переселенцы этого периода уже не могли 
претендовать на земельные владения. Большинство прибывших бухарцев 
селилось на землях как инородцев (бывших ясачных татар), так и бухарцев, 
которые закрепили за собой земли в XVII–XVIII вв. Именно поэтому в 
землеустроительных документах середины XIX в. не только приводятся 
сведения о значительных земельных владениях того или иного рода бухарцев 
(например, у тарских – это Шиховы, Имьяминовы, Бургутовы и др.), но и в 
ряде случаев отмечается отсутствие земельных наделов и возможность 
пользоваться только скотским выпуском 1. 

В конце XVIII в. численно превалировала тобольская группа сибирских 
бухарцев, однако к концу XIX в. наиболее значительной по численности стала 
тарская группа, что было обусловлено созданием в конце XVIII – первой 
половине XIX вв. куста приозерных поселений в лесостепной зоне (Уленкуль, 
Яланкуль, Черналы и т.д. современного Большереченского района Омской 
области), основанных в большинстве своем бухарцами [7, с. 37–61]. Если в 
начале XVIII в. бухарцы расселялись преимущественно вокруг городов – 
Тюмени, Тобольска и Тары, то в конце XVIII – первой половине XIX в. в 
Тарском округе ими были очень компактно освоены и отдаленные земли, в 
отличие от тюменской и тобольской групп бухарцев, которые жили 
разбросанно среди местных татар. Такое скученное проживание бухарцев в 
Тарском округе способствовало их консолидации. 

Особенности расселения бухарцев разных территориальных групп 
объясняют тот факт, что по переписи 1926 г. почти все бухарцы отмечены 
именно в Тарском округе – 11 517 (из них – 497 человек в г. Таре). 
В Тобольском округе данной переписью зафиксировано 3 бухарца, в 
Тюменском – 81 2. Таким образом, уже в начале XX в. происходит процесс 
«отатаривания» бухарцев, который окончательно был завершен уже к 
середине XX в. Значительная численность бухарцев в Тарском округе по 
переписи 1926 г. объясняется также тем, что Бухарская волость здесь 
просуществовала до 1926 г., когда и была расформирована, тогда как в 

                                                 
1
 ГИАОО. Фонд 183. Оп. 3. Д. 518. 29 л. 

2
 Всесоюзная перепись населения 1926 года. Национальный состав населения 

по регионам РСФСР // Демоскоп [Электронный ресурс:] http://demoscope.ru/ 

weekly/ssp/rus_nac_26.php 
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Тобольском и Тюменском округах она была ликвидирована в результате 
административных реформ в 1910 г.  Ф.Т. Валеев, сам по происхождению 
бухарец, писал о том, что он участвовал в переписи 1939 г. в качестве 
переписчика и тогда большинство жителей Уленкуля, Яланкуля, Аубаткана и 
ряда других поселений Большереченского района (см. выше – приозерный 
куст поселений бухарцев) называли себя бухарцами, а уже при проведении 
переписи 1970 г. «почти все жители указанных селений называли себя 
татарами; бухарцами, узбеками или сартами называли себя только глубокие 
старики, помнившие еще свое среднеазиатское происхождение» [1, с. 30]. 

Сформированная усилиями государства этносословная группа прекратила 
свое существование в результате тех же политических и экономических 
устремлений уже нового государства. Но этногенетическая память потомков 
сибирских бухарцев, отраженная в их родословных, а также исторических 
преданиях, оставленные ими рукописные источники свидетельствуют о 
значительном вкладе этой этносоциальной общности в историю сибирских татар. 
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Аннотация: Слабая изученность этнографических групп русских 
старожилов Якутии приводит к тому, что в научной литературе 
сложилось стереотипное мнение об этнокультурной адаптации этих 
групп как о длительном процессе, заключающемся в заимствовании 
основных систем жизнеобеспечения у коренных народов края. Русские 
старожилы низовий Колымы (походчане) являются одной из тех 
небольших групп русского приполярного населения, которые 
сформировались на просторах сибирской Арктики в XVI–XVII вв. До 
настоящего времени представители этой группы сохранили не только 
своеобразный русский говор и другие элементы русской духовной 
культуры, но и значительную часть традиционной материальной 
культуры. В 1989-90, 2006 – 2013 гг. были проведены археологические, 
фольклорные и этнографические экспедиции для изучения русских 
старожилов низовий Колымы, исследования письменных источников в 
Российском государственном архиве древних актов. Анализ 
полученного материала показал, что корни культурной традиции 
походчан восходят к локальным культурам восточных областей Русского 
Севера. Элементы систем жизнеобеспечения – жилище, система 
отопления, одежда и, до определенной степени, пища – при 
сравнительном анализе обнаруживают генетическое родство с 
традициями севера Европейской России, а их поразительная 
сохранность говорит о низком уровне заимствований. Таким образом, 
упрощенный стереотипный подход оказывается несостоятельным. 
Вероятно, следует на основе комплексного изучения старожильческих 
групп рассматривать вопрос о характере и содержании процесса 
адаптации русских в Якутии с иных точек зрения, возможно даже с 
позиций иных направлений науки. 

Ключевые слова: Арктика, русские, этнокультурная адаптация, 
традиционная культура, историческая этнография, компаративный 
анализ, системы жизнеобеспечения. 

 
В историографии истории Якутии имеется ряд тем, которые по 

невыясненным причинам не подлежат обсуждению. Одной из таких тем 
является вопрос об этнокультурной адаптации русских старожилов, чьи 
предки поселились в Якутии в XVII–XVIII в. Основная позиция, бытующая в 
© Е.А. Строгова, 2014 
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современной якутской историографии по этому вопросу, была высказана еще 
П.Н. Буцинским, Н.М. Ядринцевым и С.В. Бахрушиным.  

Русские старожилы низовий Колымы (колымчане, походчане) являются 
одной из тех небольших групп русского приполярного населения, которые 
сформировались на просторах сибирской Арктики в XVI–XVII  вв. Слабая 
изученность этой этнографической группы приводит к тому, что в научной 
литературе вслед колымчан относят то к смешанному населению, а то и вовсе 
называют в ряду обрусевших групп коренного населения. В обобщающем 
труде «Народы европейской части СССР» читаем: «…колымчане (на 
р. Колыме) значительно подвергшиеся якутскому влиянию и частично 
воспринявшие якутский язык…» [1, с. 147].  

«За 3–4 столетия проживания в приполярных районах походчане сумели 
приспособиться к местным условиям, перенять от соседних с ними коренных 
жителей (юкагиров, эвенов, чукчей) черты культуры, образа жизни, 
необходимые для выживания в суровых арктических областях, и стали 
воспринимать эти места как единственную, родную среду обитания», – это 
определение колымчан из Википедии точно отражает сложившийся подход к 
вопросу адаптации русских на севере Якутии, который предполагает большую 
длительность («3–4 столетия») и жизненно важные заимствования у 
окружающих народов. 

Такого рода определения, кочуя в разнообразных вариациях из одной 
публикации в другую, создают определенное представление о протекавших у 
русских старожилов арктических регионов Якутии процессах и их 
современном состоянии. Но первая же реальная встреча с походчанами 
входит в противоречие с этими представлениями, а более глубокое 
знакомство с культурой и традициями заставляет усомниться в привычных 
установках. Обращение к существующей литературе о русских в Якутии не 
дает ответа на зародившиеся вопросы. Труды Ф.Г. Сафронова, Г.П. Башарина, 
сибирских исследователей истории русских в Якутии преследовали 
совершенно другие цели и решали иные задачи, нежели исследования быта и 
традиций старожилов. В «Очерках советской историографии Якутии», 
изданной в 1976 году под редакцией Ф.Г. Сафронова и описывающей 
достижения якутских историков, этнографов и археологов за 80 лет, не 
упоминается ни одного исследования в области этнографии русских 
старожилов края [2]. Только в 1990 г. вышла книга А.Г. Чикачева «Русские на 
Индигирке» – подробное описание культурных традиций русскоустьинцев – 
старожильческой группы, проживающей в низовьях Индигирки [3].  

Идея сравнительно-этнографического изучения русского населения 
Приполярья принадлежит В.Г. Богоразу, он предполагал провести изучение 
русского населения в дельтах северных рек от Печоры до Колымы, но план 
этот осуществлен не был. Насколько известно, только Д.Д. Травин в отчете по 
работе Верхоянского отряда экспедиции КЯР проводил сравнение 
русскоустьинцев с русскими Печоры. Но этот опыт так и остался 
единственным, дальнейшие исследования пошли по пути сравнения только с 
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культурами коренных малочисленных народов Севера, с которыми у русских 
старожилов Арктики конечно много общего вследствие одинаковых условий 
проживания, неизбежных контактов и общих основных занятий. 

В 1989–1990, 2009–2011 проводились археологические раскопки и 
разведочные работы, в 2009–2011 и 2013 гг. – этнографические исследования, 
в 2006 и 2013 гг. – фольклорные экспедиции в низовьях р. Колыма и 
халерчинской тундре – местах проживания представителей этнографической 
группы русских старожилов арктической зоны – «походчан» или «колымчан», 
как они себя называют с целью изучения их традиционной культуры и оценки 
сохранности говора и фольклора. Кроме того, проводились исследования 
письменных источников в Российском государственном архиве древних актов 
с целью изучения миграционных процессов у русских Якутии в XVII–XVIII вв. 
Анализ полученных материалов еще не завершен, но обрисовать некоторую 
общую картину и сделать предварительные выводы уже возможно. 

Начать с того, что русские, живущие в низовьях Колымы, вовсе не знают 
якутского языка. В Нижнеколымском районе языком межнационального 
общения коренного населения является не якутский (как на большей части 
Якутии), а русский язык, что объясняется тем, что массовое расселение якутов 
до этих мест не дошло, а остановилось в среднем течении реки.  

Археологические исследования Стадухинского острога (Нижнеколымское 
зимовье, просуществовавшее с 1655 г. по 1769 г.) дали уникальные материалы 
материальной культуре русских XVII – первой половине XVIII в. [4] 
Применение метода этнографо-археологических комплексов показало 
динамику развития элементов русской материальной культуры на Нижней 
Колыме в XVII – начале XX в. Внимание в первую очередь было уделено 
исследованию развития систем жизнеобеспечения – традициям домостроения 
(в том числе и системы отопления и внутренней планировке пространства), 
одежды и питания. 

Постройки XVII в. были раскопаны в ходе исследований Алазейского 
острога [4, табл. 1, 5, 15]. От них сохранилось по 1–3 венца в высоту, но этого 
достаточно, чтобы получить представление о планировке и способах 
строительства. Более позднее время оставило больше памятников 
строительного искусства. В ходе раскопок Алазейского и Стадухинского 
поселения обнаружено 23 постройки конца XVII – XVIII вв.  

Все раскопанные на Алазейском и Стадухинском острогах постройки с их 
строительными приемами и планировкой, практикой вторичного 
использования строительного материала и судовых деталей находят полные 
аналогии в археологических материалах Мангазеи [5, 6] и этнографических 
материалах Русского Севера [7, 8]. 

Жилые и хозяйственные постройки русских арктических старожилов сер. 
XIX – первой половины XX в. хорошо известны по этнографическим 
материалам. В ходе разведок 2010–2011 г. было обследовано несколько 
заимок в Олёрской и Халерчинской тундре. Они обнаруживают удивительное 
сходство в приемах строительства и планировке, хотя построены в разное 
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Рис.1 Русское промышленное зимовье на берегу Восточно-Сибирского моря. 

Нижнеколымский район, Республика Саха (Якутия), 2011 г. 

время с конца XIX до 80-х годов XX в. Эти нижнеколымские зимовьишки 
обнаруживают поразительное сходство по приемам строительства и 
планировке с промысловыми избами поморов, исследованными на островах 
Шпицберген и Вайгач [9; 10, с. 234; 11, с. 411] Непосредственное сравнение 
русских построек XVII – XIX веков с одновременными постройками Русского 
Севера показывает, что процесс хозяйственно-культурной адаптации 
выходцев из этого региона к условиям арктических районов Якутии 
существенно не повлиял на такую важную часть системы жизнеобеспечения 
как строительство и организация жилища. В тоже время, есть все основания 
считать, что русские колымчане сохранили наиболее ранний вариант 
многокамерной связи, характерный для Русского Севера XVII вв. – периода 
начала формирования русских старожильческих групп в Якутии.  

Непосредственно связанная с домостроением традиционная система 
отопления тоже не претерпела серьёзных изменений. Глинобитная русская 
черная печь сохранялась у русских старожилов Якутии очень долго, 
постепенный переход к белым печам завершился только к концу XIX в. На 
Нижней Колыме сохранению этой традиции способствовало и наличие в 
местности Конзабой пригодной для этого глины, из которой позже стали 
изготавливать и кирпичи. Применение в качестве дополнительного отопления 
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Рис.2 Повойник XVII в. из материалов 
археологических раскопок 

Нижнеколымского зимовья. 

камельков широко распространено у русских старожилов Якутии, он 
использовался, как правило, в летнее время для приготовления пищи и 
заготовки рыбы и мяса впрок, иногда в многокомнатных домах для 
дополнительного отопления. Часто наличие камелька связывают с 
заимствованием у якутов, но с уверенностью говорить об этом нельзя, так как 
ее применение зафиксировано на севере европейской части России [12]. 

Появление плоской крыши зданий характерно для всех групп русских 
старожилов Якутии и, вероятно, но не обязательно, связано с 
заимствованиями у коренных народов, но параллельно сохраняются и 
невысокие самцовые крыши и русские печи, замененные в начале ХХ в. 
железными печками. Таким образом, северорусская строительная традиция 
проявляет удивительную устойчивость, распространяясь на огромных 
просторах российской Арктики от Белого до Восточно-Сибирского моря в 
течение трех столетий практически не подвергаясь изменениям, сохраняя 
лаконичный образ русской северной старины. Только коренное изменение 
образа жизни в середине ХХ столетия заставило ее отступить на второй план, 
отступить, но не исчезнуть. 

 Новые исследования архивных документов позволяют с уверенностью 
сказать, что подавляющее большинство переселенцев первого поколения, 
поселившихся в Якутии в XVII в. были уроженцами Русского Севера – из 
Великого Новгорода, Устюга Великого, Вологды и Сольвычегодска, 
выходцами с берегов рек Пинеги, Выми, Сысолы, холмогорцами, 
соликамцами, мезенцами и 
архангелогородцами. В XVIII в. 
ситуация изменилась и среди  
прибывающих в Якутию русских 
стали преобладать урожденные 
сибиряки (предки которых, кстати, 
тоже в большинстве своем 
происходили с Русского Севера). 
Таким образом, основу костюма 
русских в Якутии в XVII – начале 
XIX в. составлял, по-видимому, 
гардероб северорусских областей. В 
то же время длительное проживание в 
условиях Крайнего Севера привели к 
созданию на этой основе и 
своеобразного гардероба присущего 
только русским старожилам арктических районов. Археологические находки 
и этографические материалы позволяют с определенной долей условности 
восстановить облик русских колымчан  XVIII в. 

В ходе раскопок Стадухинского острога 1989–1990 гг. были обнаружены 
некоторые предметы одежды и обуви, относящиеся по времени к середине 
XVIII в.  Были найдены шапочка чукотского покроя («малахай»), два носка – 



Сословные и социокультурные трансформации населения Азиатской России... 130

Рис.3 Один из видов традиционной обуви – бродни женские. Музей с. Походск, 
Нижнеколымский район Республики Саха (Якутия, 2013 г. 

из белой льняной ткани и вязаный из шерсти, окрашенной в зеленый цвет, 
чиж валяный из собачьей шерсти бурого цвета. Кожаный мужской туфель с 
наборным каблуком характерного для XVIII в. покроя вряд ли принадлежал 
жителю Нижнеколымского зимовья, скорее всего, был выборшен участником 
Второй Камчатской экспедиции. В то же время, находки каблучных наборов и 
деревянной основы каблука «рюмочкой», сделанные в ходе раскопок 
2010–2011 гг. показывают, что и местным жителям не была чужда 
«модельная» обувь. Наиболее ценными для реконструкции являются находки 
предметов одежды сделанные в ходе раскопок Стадухинского острога в 
2011 г. в слое конца XVII в. – большого фрагмента льняной рубахи, 
многочисленных фрагментов верхней одежды. Большое значение имеет 
находка повойника, обнаруженного в том же слое поселения. Эта 
неотъемлемая часть женского головного убора из голубого льняного или 
хлопчатобумажного полотна, конструкция которого сохранилась на Колыме в 
живом бытовании до середины XX в., говорит не только о сохранности 
традиции, но и, вопреки сложившейся историографической традиции, о 
присутствии русских женщин в регионе уже в XVII в. Интересен тот факт, что 
Д.К. Зеленин, исследуя русские головные уборы, описал повойник с валиком 
как традиционный убор женщин великоустюжского уезда Вологодской 
губернии [13]. Лоскуты тканей, обнаруженные в ходе раскопок разных лет, 
показывают, что русские на Нижней Колыме широко использовали ткани 
разного состава и качества: льняные и хлопчатобумажные, шерстяные и 
шелковые, домотканые и фабричного производства.  

Сопоставление этнографических данных с материалами археологических 
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раскопок дало интересные результаты. «Чепец», который описывают и 
воспроизводят знатоки колымской старины В.Г. Реброва, Е.Д. Третьякова и 
М.П. Ольшанцева как традиционный головной убор замужних женщин, по 
конструкции в точности совпадает с найденным в раскопках экземпляром. 
Единственным отличием является отсутствие в этнографической модели 
плотного валика из ткани на очелье повойника. Исчезновение этой детали 
связано с иным путем развития, нежели на Русском Севере, где такой 
повойник к середине XIX в. превратился в кокошник-«борушку». Здесь, в 
отдалении от основного культурного массива, развитие повойника пошло в 
сторону деградации, и он вернулся к своей наиболее простой форме очипка. 

Обнаруженные в раскопках предметы обуви, носки и чиж полностью 
совпадают с этнографическими экземплярами. Интересно, что из памяти 
старожилов Колымы совершенно стерлись представления об обуви на колодке – 
сапогах, туфлях-котах и др., и как традиционную они воспринимают только 
мягкую обувь. Наличие разнообразных моделей мягкой кожаной обуви 
характерно для Русского Севера, где природно-климатические условия 
делают неудобным ношение лаптей [14]. 

Преобладание тканей в качестве основного материала для изготовления 
одежды сохраняется на протяжении столетий, несмотря на их дороговизну и 
труднодоступность, но при этом расширяется и сфера применения более 
доступных кожи и меха. Интерес вызывает происхождение глухой 
промысловой и дорожной одежды русских идигирщиков и колымчан 
«дундука», «кукашки» и камлейки. Глухая одежда хорошо известна чукчам и 
юкагирам коренным обитателям и непосредственным соседям русских, но так 
же хорошо она известна и поморским промышленникам и только тщательный 
анализ кроя позволит выявить ее реальные корни. 

Таким образом, для  традиционного домостроения нижнеколымцев XVII – 
XVIII в. характерны трехчастные связи «изба – сени – клеть», самцовые 
кровли «по потокам и курицам» и каркасно-столбовые конструкции, 
бытовавшие на Русском Севере в XVI–XVII вв., для возведения построек 
применялись самые простые строительные приемы и конструкции, известные 
каждому крестьянину. В течение XIX в. двускатные кровли постепенно 
исчезают и сменяются плоскими земляными с установленными на них 
вешалами для сушки юколы. Основной отопительной системой была русская 
печь, первоначально глинобитная, затем в конструкции стал применяться 
кирпич, вероятно местного производства, а в начале XX в. глиняную печь 
заменила железная. В качестве дополнительного очага применялся камелек, 
располагавшийся в сенях или в хозяйственной клети, его использовали для 
приготовления пищи и как дополнительный источник тепла. Изученная 
литература и опубликованные графические материалы конца XVIII – начала 
ХХ в., этнографический материал, собранный в полевом сезоне 1989–1990, 
2006,  2010, 2011 гг. позволяют говорить о том, что традиции домостроения, 
строительства и использования хозяйственных построек, организации 
внутреннего пространства жилья, традиционная система отопления 
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сохранялись у русских старожилов севера Якутии очень долго – вплоть до 50-х 
годов ХХ в. В более позднее время традиционные приемы применялись 
преимущественно при возведении сезонных построек – заимок, «летен», где 
их можно увидеть и в настоящее время. Такую «жизнестойкость» традиции 
можно объяснить систематическим переносами построек с заимки на заимку, 
которые вынуждали разбирать и вновь собирать дома, воспроизводя раз за 
разом их изначальный облик.  

В основе традиционной одежды русских Нижней Колымы лежат 
традиционные для всего русского народа рубаха и порты, причем порты 
появились и в женском гардеробе, что связано, несомненно, с суровым 
климатом края. Археологические материалы показывают, что в XVII – первой 
половине XVIII в. мужская одежда колымчан состояла из полотняного белья и 
верхней одежды из сукна и других плотных тканей, вязанного полотна. 
Обнаруженный в ходе раскопок в слое конца XVII в. женский повойник 
дошел в традиционном костюме колымчанок до нашего времени, 
исчезновение плотного валика в его передней части вероятно связано с 
деградацией этого элемента и возвращением к более древнему образцу. 
К концу XVIII в. в женском костюме появляются порты и связано это, 
конечно с природно-климатическими условиями. Широкое распространение 
имела мягкая обувь, простая в изготовлении и из доступного материала, 
причем образцы отнюдь не были заимствованы у коренного населения, 
«бронни», сары, калишки (калиплики) и т.п. были широко известны и на 
Русском Севере и находят аналогии в материалах раскопок Мангазеии [15]. 
Находки изящного деревянного каблучка и наборного каблука, а так же 
обувной колодки показывают, что имела хождение и более сложная обувь. 
Некоторые виды промысловой одежды были заимствованы у народов, но 
подверглись «русификации», например камлея стала шиться из ткани, а 
чукотская шапочка получила название «малахай», вероятно из-за внешнего 
сходства. Изученный этнографический и археологический материал 
показывает, что достаточно хорошо адаптированный к условиям севера 
гардероб переселенцев не претерпел существенной трансформации. 

Складывается впечатление, что никакого «периода этнокультурной 
адаптации», в традиционном понимании, у русских Нижней Колымы не было. 
Системы жизнеобеспечения серьезных изменений не претерпели, кроме 
системы питания. Но если вспомнить, что большинство первых переселенцев 
происходили из регионов, где земледелие не являлось основным занятием 
населения, то и в этом ничего удивительного нет. Анализ мест выхода вкупе с 
указанными факторами вызвал сомнения в необходимости некоего периода 
адаптации в традиционном его понимании как изменения культуры под 
влиянием условий окружающей среды путем заимствования у коренных 
народов элементов систем жизнеобеспечения. Эти сомнения, как 
представляется, появляются у многих исследователей тесно связанных с 
изучением культур русских старожильческих групп Арктики. Исследователь 
культуры Русского Севера Р.В. Каменецкая справедливо подвергает 
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сомнению необходимость длительного периода адаптации для русского 
промыслового населения приполярных регионов Сибири [16, с. 72]. Этого 
мнения придерживается и Т.А. Бернштам, указавшая на то, что еще до выхода 
в Сибирь на территории европейского Севера сложились группы русских, 
основным занятием которых были охота, рыбная ловля и промысловое 
мореплавание [17, с. 166]. 

Адаптация пришлого населения в новой среде может развиваться двумя 
путями: с помощью подстройки собственной культурной традиции под 
изменившиеся условия внешней среды, либо создания в изменившейся среде 
условий для сохранения привычной жизни. В первом случае активные 
процессы заимствования и трансформации приведет к рождению совершенно 
новой культуры, где исходная традиция будет угадываться с трудом. В случае 
движения по второму пути, несмотря на неизбежные изменения, исходная 
культурная традиция будет преобладать и безошибочно читаться даже через 
столетия. Вероятно, такой путь этнокультурной адаптации возможен в случае 
недалеких миграций или сходства географических и природно-климатических 
условий мест выхода и места адаптации. Материалы археологических 
исследований русских поселений XVI–XVII в. в Заполярье показывают, что 
пути адаптации русских к условиям сибирской Арктики могли быть различны 
до противоположности [6]. 

Как видим, положение о периоде адаптации русских старожилов на Севере 
Якутии было выдвинуто априори, без изучения материальной культуры, без 
определения путей развития процесса и смысла, вкладываемого в само 
понятие. Якутская историография по сей день механически применяет это 
понятие, не задумываясь о некоторой его парадоксальности. Упрощенный 
стереотипный подход при более глубоком знакомстве с историей, культурой и 
традициями русских старожилов Якутии оказывается несостоятельным. 
Вероятно, следует на основе комплексного изучения старожильческих групп 
рассматривать вопрос о характере и содержании процесса адаптации русских 
в Якутии и других арктических регионах с иных точек зрения, возможно даже 
с позиций иных направлений науки. 
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Сословные практики интеграции степного населения 

в колонизационных проектах имперских экспертов 

(вторая половина XIX – начало XX в.) 

 
Аннотация: В статье проанализированы проекты и мероприятия 

сибирской администрации по интеграции населения степных окраин в 
сословную структуру Российской империи. Создание сословной 
категории «сибирские киргизы» рассматривается как частный случай 
окраинной / степной  инородческой политики и практики второй 
половины XIX – начала XX вв. Уже с 50-х гг. XIX в. во Втором 
Сибирском комитете провозглашается новый курс на последовательную 
интеграцию Сибири в российское политико-административное и 
социальное пространство. Обострение национальных проблем на 
западных окраинах привносит и в сибирские проекты этническую и 
национальную риторику, провозглашается в качестве программы 
русификация региона. Однако колонизационные практики интеграции 
сохранялипреимущественно сословный, административный, а не 
этнический характер.В конце XIX – начале XX в. в текстах имперских 
экспертов на смену сословной стратификации степного населения 
начинает внедряться классовый подход. В статье выявлен и 
охарактеризован один из факторов, объясняющий распространение и 
популярность именно классовых стратификаций  в среде 
переселенческих чиновников. 

Ключевые слова: колонизация, степнаяполитика, интеграция, 
сословие, имперскиеэксперты, инородцы, сибирскиекиргизы, волость, 
полуоседлаяволость. 

 
Дискуссии по «инородческим вопросам» Российской империи вполне 

можно отнести к вечным. Новая имперская история с ее обостренным 
вниманием к национальным и региональным проблемам добавила 
академической актуальности к этой изрядноидеологизированной теме. Среди 
имперских составляющих данной темы выделимпроблему классификаций 
«нового населения», которые создаются имперскими экспертами по заказу 
администрации для эффективного социального управления, фискальной 
практики и социокультурной интеграции во внутреннее пространство 
империи. 

Стоит обратить внимание, что в рамках этого направления преобладает 
исследование именно этнических / национальных классификаций, 
© Н.Г. Суворова, 2014 
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неоправданно абсолютизируя «нациецентричный взгляд на мир», исключая 
или недооценивая иные формы социальной стратификации [2, с. 301]. Можно 
отметить также не вполне оправданное историографическое допущение, 
любые мероприятия в отношении коренных народов именовать национальной 
политикой, а содержание этой политики сводить к русификации населения. 
Исходя из этого и ключевое понятие «инородец» (даже в правовом контексте) 
прочно вписывается в колониальный или колонизаторский дискурс, а с точки 
зрения общественного сознания в историю национализмов и национальных 
фобий [21, с. 502–503]. 

Оправданное признание инородческой политики «сложной и 
противоречивой» [6] объясняет интерес к исследованию казусов, причем даже 
тех, которые не сложились в особый правовой феномен, а существовали 
только в виде проектов. «Степной проект», имея много общего с иными 
инородческими / азиатскими интеграционными программами империи, тем не 
менее, достаточно редко представляется в сопоставлении (3; 4) и, тем более, 
сложно найти сравнение сословной и административной политики в 
отношении разных категорий, но все же сельского населения (с различными 
этническими, конфессиональными характеристиками, но общим «сельским 
образом жизни» и единой сословной категорией «сельский обыватель»). 
Призыв В.С. Дякина изучать административную политику самодержавия не 
раскалывая ее на множество сегментов по отношению к крестьянам 
различных категорий и казакам, бурятам, татарам, якутам, так и не был 
услышан [8, с. 131]. 

Характеризуя«Степной инородческий проект» империи в современной 
историографии, обращусь к мнению специалистов. В 2002 г. Е.В. Безвиконная 
в диссертационном исследовании написала о снижении активности 
российских исследований в изучении проблем исторических связей империи с 
кочевым обществом [2].  Спустя десять лет А.В. Ремнев еще раз отметил этот 
удручающий факт – отсутствие интереса в отечественной исторической науке 
к истории Казахстана имперского периода [19; 20]. С другой стороны, вряд ли 
можно рассчитывать, что возрастающий интерес к этому региону со стороны 
современных американских, европейских, китайских и японских 
исследователей, а также, закономерный«историографический бум» в 
Республике Казахстан [10, с. 499–517], будут способствовать формированию 
взвешенных оценок в отношении «строителей империи», их вклада в научное 
и хозяйственное освоение региона,  создания «более или менее мирного» 
полиэтнического и поликонфессионального пространства [13, с. 21]. 

В качестве источников для изучения интеграции степного населения в 
данном исследовании использовались не законодательные акты, а 
преимущественно, делопроизводственная документация, в которой были 
зафиксированы моменты дискуссий при обсуждении практических 
мероприятий местной администрацией. Такой круг источников позволил 
выявить не только альтернативные проекты, как доказательство сложности и 
неоднозначности принимаемых решений, проблемы, обсуждаемые при 
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выработке решения, а такжекруг участников дискуссий, т.е. скрытый в 
окончательном документе, дискурсивный контекст. Перефразировав яркое и 
образное название книги Я. Коцониса, можно сказать, что данные тексты 
показывают, как инородцев (кочевников) делали крестьянами (но не как 
казахов делали русскими) [14].  

Авторы текстов, вырабатывающие и реализующие на практике 
колонизационные проекты по освоению и интеграции окраинных регионов, 
обозначены как имперские эксперты. Роль экспертов видится не только в 
сборе сведений о колонизуемых территориях, но и в создании новых 
классификаций населения, сценариев и механизмов хозяйственной, 
социокультурной интеграции и «обрусения» присоединенных территорий и 
населения [12, с. 11–12]. Научные экспедиции, специальные 
исследовательские программы, составленные по инициативе или под 
контролем центральной или местной администрации, должны были выяснять 
экономический потенциал региона, меры по его обороне, намечать 
направления хозяйственного освоения, перспективы сельскохозяйственной и 
промышленной колонизации, выстраивать стратегию управленческого 
поведения в отношении коренных народов, с учетом их социокультурной 
специфики. География, этнография и история азиатских окраин, 
мотивированные потребностями «знания-власти», развивались под явным 
запросом имперской практики. В качестве экспертов, обсуждающих 
имперские проблемы на страницах журналов и газет, а нередко и в закрытых 
правительственных совещаниях и комиссиях, часто можно видеть ведущих 
российских ученых, которые осуществляли интеллектуальный транзит 
достижений западной политической и экономической науки и практики, 
определяя различные варианты российского видения своего Востока. 

Используя нехарактерную для правительственного дискурса социальную, 
народническую, а порой и социалистическую риторику, эксперты, тем не 
менее, приходили к вполне приемлемым для имперских властей выводам не 
только о прогрессивности и закономерности российской колонизации, но и 
создавали модели будущего социального и административного устройства 
колонизуемых окраин.  Интересно, что периодически обостряющиеся 
национальные вопросы империи, формирующийся русский национализм,  
находили слабое отражение среде профессиональных переселенческих 
чиновников.  

Обострение национальных вопросов на имперских,прежде всего, западных 
окраинах, а также формирование собственно русского национализма 
постепенно корректировали цивилизационный дискурс российского 
интеллектуального общества. Деление общества на «мир культуры» и «мир 
дикости» постепенно усложнялось, наполняясь новыми, в том числе 
этническими, территориальными, конфессиональными характеристиками. 
При рассмотрении текстов имперских экспертов большой интерес 
представляют способы презентации  образованными людьми кочевого 
социума и его представителей. Рассуждения администраторов об устройстве 
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инородческого быта, развитии в степи русской гражданственности неизбежно 
приводило их к конструированию образа русского крестьянина как 
образцовой модели для дальнейшей его трансляции в «чуждую» 
инородческую среду. Русская крестьянская модель в данном случае выступала 
как типичный цивилизаторский (! но не национальный) проект, хотя и с 
учетом наличия еще более низкого уровня – инородческого, главным 
проявлением которого являлся кочевой образ жизни. Граница, которая 
фиксировалась наблюдателями, между российскими переселенцами и 
местными народами имела не столько этническую, но, прежде всего 
культурную, точнее хозяйственную границу [25, с. 11].  

«Степной инородческий проект» империи начинается в эпоху 
М.М. Сперанского, когда в 20-е гг. XIX в. параллельно с «Уставом об 
инородцах» были разработаны «Устав о сибирских киргизах» (1822) и «Устав 
об оренбургских киргизах» (1824).В Уставе об управлении инородцев киргиз-
кайсаки были отнесены к разряду кочующих инородцев с особым уставом 1. 
Критерий отнесения к разряду – образ жизни, «качество главного промысла, 
составляющего главный способ их пропитания, а не по тем занятиям, кои они 
могут иметь случайно, временно и совокупно с главным». Ни язык, ни вера не 
влияли на определение разряда. Дополнительные критерии, 
выделяющиенаселение в кочевой разряд были определены следующим 
образом:непостоянство места жительства, степень гражданского образования, 
простота нравов, особенные обычаи, характер пропитания, недостаток монеты 
в обращении и способов сбывания на месте лова произведений. Переход из 
разряда в разряд, а также в иные российские сословия предполагался 
изначально исключительно «по воле» самих инородцев («и вообще без 
собственного их желания не будут включены ни в какое сословие»). Для 
кочующих инородцев при «оседлом водворении» была открыта возможность 
перехода в сословие государственных крестьян, городских жителей или 
купцов «без ограничения», притом со свободою от рекрутства. В «Уставе о 
сибирских киргизах» подтверждались права киргизов, как кочующих 
инородцев, в том числе право перехода в другие государственные сословия, 
право селиться внутри империи и записываться в гильдии. Особыми 
сословными правами наделялись султаны, в частности, освобождением от 
телесных наказаний, а также чинами за службу.  

Уже в момент интеграции нового населения государство фиксирует 
конструирование, а не описание, имеющейся номинации, чтопроявляется в 
новом наименовании народа [15]. Включение киргиз-кайсаков Средней орды 
в состав Омской области прибавило к их наименованию еще и 
территориальный критерий – сибирские киргизы 2. Дальнейшие процессы 
формирования нации происходят внутри тех новых социальных конструктов, 
которые создает империя. [5] 

                                                 
1
 ПСЗ-I. Т. 38. № 29126. С. 394. 

2
 ПСЗ-I. Т. 38. № 29125. 
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«Сибирские киргизы» как сословная категорияс сохранением, как и в 
случае с категориями «сибирский инородец» и «кочевой инородец», 
промежуточности и переходности однозначно сохраняется на всем 
протяжении XIX – начала XX в. [Иную точку зрения: см.: 6, с. 268]. 
В юридическом контексте данное понятие используется именно как сословная 
категория, и в классификациях XIX в. киргизы упоминаются среди крестьян, 
казаков, городовых купцов и мещан 1. Можно высказать предположение, что 
категория «сибирские киргизы» как более общая номинация для категории 
«кочующий инородец» в официальном деловом языке не имела прямой 
ссылки на этнический компонент этих групп. Так же следует отметить 
отсутствие в научной литературе, и тем более в деловой переписке, 
негативных коннотаций при использовании категории «сибирские киргизы». 
Для акцентирования таких качеств как отсталость, примитивность, не 
рациональность хозяйствования, потребительское хозяйство использовался 
достаточно широкий перечень определений и терминологических систем: 
пастушьи орды, первобытное хозяйство, хищническое хозяйство, кочевники, 
дикие орды.  

С середины XIX в. в результате присоединения основных территорий с 
казахским населением начинается обсуждение дальнейших перспектив 
региона. Еще до начала буржуазных реформ в России, в Сибири с начала 50-х гг. 
в эпоху II Сибирского комитета провозглашается новый курс на 
последовательную интеграцию Сибири в российское политико-
административное и социальное пространство. При этом дореформенная 
эпоха объясняет отсутствие даже в центре «гражданской лексики». Вместо 
идеи социального и правового равенства граждан империя предлагает 
национальное единение и русификацию: сделать физиономию Сибири 
русской, превратить Сибирь в плавильный котел Российской империи.  

В качестве одной из причин незавершенности очередного приступа к 
сибирским реформам можно считать стойкое нежелание центра признавать 
«отдельность», а, следовательно, и «особость» Сибири в составе Российской 
империи [17, с. 141]. В результате отказа от колониального дискурса в 
отношении этого региона многие практики, в том числе и русификаторские, 
используемые на западных окраинах, на Кавказе в Сибири не получили 
распространения. Провозглашенные цели соответствовали видению проблемы 
из центра, но при этом реализация этой политики на практике соотносилась с 
местными условиями, снимающими остроту и радикализм национального 
вопроса. 

Даже если принять во внимание наиболее радикально-национальный 
проект колонизации Сибири, направленный во Второй Сибирский комитет 
киевским чиновником Лаврентием Похилевичем (его лозунг: 
объединить«инородцев с русским населением узами единоверия и 

                                                 
1
 ПСЗ-I. Т. 38. № 29125. 
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единословия»), то и в нем часть мероприятий носит сословный характер 1. 
«Умножение народонаселения русского в Сибири» предполагалось достичь 
перемещением излишков населения, введением дополнительного рекрутского 
набора в Сибирь для всех сословий. Собственно к русификаторским 
мероприятиям можно отнести только так называемый «брачный 
эксперимент», предложенный для сибирских народов и населения 
Европейской России. Наиболее удобным и верным средством обрусения 
многочисленных инородцев Сибири Л. Похилевич считал ассимиляционные 
программы. В своем проекте он предлагал долговременный радикальный по 
средствам и последствиям эксперимент «перерождения» наиболее крупных 
сибирских народностей. Суть этой программы заключалась в следующем: 
крупные партии молодых холостых представителей инородческого племени 
(до 1000 человек), сформированные в казачьи полки, отправлялись в 
Европейскую Россию, включая Польшу и Финляндию для заключения браков 
с «местными девицами». Местное гражданское и духовное начальство должно 
было содействовать сближению «чужестранцев» с коренным русским 
населением. Возвращаясь обратно, молодожены забирали с собой холостых 
представителей местного населения. В такой последовательности «брачный 
эксперимент» повторялся для закрепления результатов до 30 раз. Помимо 
конечного итога – увеличения численности населения, происходили и 
качественные его изменения – «оно превращалось в чисто русское... делалось 
богаче, красивее, образованнее», придавая азиатской окраине совершенно 
новый вид. Важным представлялся и сам процесс «путешествия за 
невестами», поскольку позволял разрушать изолированное положение 
инородцев, усовершенствовать знания русского языка, что в конечном итоге, 
приводило бы к «сознательному обрусению». Приоритет именно 
национального критерия этого проекта видится в выстраивании иерархии 
наций (высшие и низшие), присутствии культуртрегерских мер по 
распространению русского языка и православия. Неочевидность и 
невыраженность на данном этапе этноконфессиональных проблем делала 
преждевременными предложенные меры для восточных окраин. Можно 
предположить, что столь радикальные обрусительные мероприятия со 
стороны государства, распространение их на широкие слои населения могло 
спровоцировать зарождение и обострение национальных / этнических 
вопросов. 

В итоге интеграционные мероприятия в отношении сибирских инородцев 
завершились очередной попыткой объединить несколько волости оседлых 
инородцев с русскими крестьянскими волостями, а для кочевых инородцев 
Степи, поскольку их объединять еще было не с кем, были созданы проекты 
уставов волостных и аульных обществ 2. Обратим внимание на два 
принципиальных момента, характерных для подготовки этих документов. Во-

                                                 
1
 РГИА. Ф. 1265. Оп. 5. Д. 73. 1856. 

2
 ГИАОО. Ф. 3. Оп. 3. Д. 4369, 4372, 4373, 4375, 4358. 



Сборник материалов всероссийской научной конференции (2014) 141

первых, проекты уставов для низовых органов волостного и сельского 
управления в Главном управлении Западной Сибири создавались не только 
для всех категорий инородцев, но и длягосударственных крестьян с общей 
целью унифицировать и рационализировать волостные учреждения, на основе 
порядков «образцовой волости». Значительное внимание при этом в «Наказе 
волостным управителям...» уделялось собственно волостному 
делопроизводству, вновь вводимым порядкам переписки и отчетности. Во-
вторых, создание уставов не предполагало внедрение в сферу инородческих 
низовых институтов власти неких русских традиций управления. В наказах 
были систематизированы действующие правовые нормы Устава об 
инородцах, Устава о сибирских киргизов, Общего наказа Частному 
окружному управлению области сибирских киргизов, Общих губернских 
учреждений, а так же циркулярные распоряжения местных властей и 
Министерства государственных имуществ, что позволяло с одной стороны, 
учитывать специфику традиционных институтов аборигенного кочевого 
населения, а с другой – преодолевать их правовую обособленность. 

Принятие «Временного положения об управлении в степных областях 
Оренбургского и Западно-Сибирского генерал-губернаторств» 1868 г.,  
активизировало обсуждение местными администрациями дальнейших 
перспектив степных окраин в составе Российской империи, оптимальных и 
продуктивных колонизационных практик. Период, начиная 70-х гг. XIX в., 
в этом отношении был особенно плодотворным, поскольку генеральная линия 
(а, именно, русская крестьянская колонизация) этого процесса еще не была 
определена. В записках, проектах и отчетах степных чиновников и научных 
экспертов были предложены альтернативные варианты интеграции 
территории казахских степей: во-первых, с опорой на русского крестьянина – 
земледельца; во-вторых, на «киргиза-пахаря». 

Наряду с традиционной цивилизаторской лексикой в проектах 70-х гг. 
можно отметить и нехарактерные прежде, по крайней мере, для чиновничьего 
дискурса народнические интонации и обороты. В докладной записке 
младшего чиновника по особым поручениям Н.Н. Балкашина цивилизация 
кочевников через тесные контакты с русскими земледельцами была 
охарактеризована, как наиболее перспективная политика империи. Кочевой 
быт характеризовался как отсталый, костный, неустойчивый, «чуждый 
правильной оседлости и рационального хозяйства». Но, при этом 
признавалось возможным, хотя и в весьма отдаленной перспективе, 
«самобытное достижение высшей цивилизации» кочевниками, причем 
«киргизской цивилизации», что указывает на очевидное влияние 
народнической идеологии. Второй вариант в административной практике 
предполагал сохранение (консервацию) кочевников (пастушьих народов) в 
первобытном состоянии 1.  

Кочевое хозяйство считалось более примитивным по сравнению с 
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 ГИАОО. Ф. 3. Оп.7. Д. 11587. Л. 81. 
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земледелием, более зависимым от стихии природы и потому «благородная 
культурная миссия в Степи» связывалась также с распространением «более 
высокой хозяйственной культуры». Вновь освоенные земли, включенных в 
земледельческий оборот назывались «культурной площадью» (возвращая тем 
самым понятию «культуры» первоначальное значение), а новый этап 
отношений с кочевниками этапом «культивизации», т. е. «продвижения 
степняка по пути, указанному культуртрегером-землепашцем», приобщения 
населения к «великой семье культурного человека» [24, с. 43].   

В проектах западносибирской администрации отстаивалась необходимость 
развития в степном крае земледелия не только русских крестьян-
переселенцев, но и казахов. Аргументация подобной перспективы имела 
преимущественно социальные характеристики, так переход к земледелию 
должен был привести к «замене преобладающей между киргизами 
замкнутости родовых начал общинными отношениями», преодолению 
засилья родовой аристократии. Обращение в «добрых пахарей» казахов 
позволило бы им избегать эксплуатации со стороны богатых казахов, 
крестьян, казаков, и, должно было бы способствовать «естественному 
развитию жизни» без насилия. В данном случае, идеальной основой для такой 
эволюции была бы, с точки зрения российских имперских экспертов русская 
община, которая в планах чиновников выступала не только как 
уравнительный инструмент, но и орган опеки и попечения, защиты интересов 
каждого ее члена.  

Практически не касаясь поземельной сущности крестьянской общины 
(приняв преимущества подворного, индивидуального владения), эксперты 
оценивали политическую, социальную, административную и национальную 
составляющую крестьянской общины. Поднимается в связи с этим вопрос о 
возможности и необходимости распространения общинной формы и владения, 
и управления на инородцев, в частности казахов. Помимо культуртрегерского 
влияния русских переселенцев, которое виделось в привлечении к земледелию 
вообще, признавался возможным и перенос форм владения.  

Хозяйственные функции общины в степных условиях, особенно при 
ирригационном орошении, возрастали. Земельные наделы оседлых киргизов 
предполагалось изымать из волости кочевников и передавать в общинное 
владение. Это действие было направлено против зажиточной верхушки 
кочевого социума, которая определялась как главный противник 
земледельческих занятий. При этом администрация понимала, что эта же 
часть населения является наиболее авторитетной, поэтому склонение ее в 
пользу земледелия и оседлого образа жизни принесло бы наибольший 
результат. 

Формирование новых групп исследователи, вполне справедливо, 
связывали не только с законодательным утверждением новой категории, но, 
прежде всего, с принятием этого названия самой группой. В начале XX в. 
переселенческий чиновник О.А. Шкапский зафиксировал прогнозируемую 
ситуацию возникновения новой идентичности: «Можно судить по тому 
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гордому и довольному тону, с каким жители с. Таш-Тюбе называют себя 
крестьянами, в этом тоне чувствуется сознание свободного хозяина, который 
рад, что он вышел из под власти манапов, и это сознание выражается в 
любовном отношении к чуждому для него по языку названию крестьянин» 
[Цит. по: 26, с. 76].  

Важным моментом «вербальной интеграции» в административных 
проектах становилось определение нового (переходного) состояния, как 
самого местного населения, так и его институтов. При подготовке и 
проведении административных реформ  властные структуры с собственным 
делопроизводством подключаются к «переименованиям», значительно 
увеличивая их результативность. В этом мероприятии чиновников можно 
усмотреть не столько стремление к повышению эффективности управления, 
усилению контроля, но и шаг на пути унификации этнолокального, 
культурного многообразия и создания новых интеграционных групп. Процесс 
переименования, тем более для закрепляемых в законодательстве терминов, 
требовал известной осторожности и гибкости. Так в массовом сознании 
понятия «земледелец», «пахарь» и «крестьянин» практически сливались, но 
их перенесение на инородческое население было крайне затруднительным, в 
связи с возникновением устойчивых ассоциативных связок понятия 
«крестьянин» с христианской религией, наиболее тягостными видами податей 
и повинностей. В качестве альтернативы «крестьянину» в  
делопроизводственной документации встречаются «лучшие мужики», 
«ясачные мужички» и даже «добрые пахари». В данном случае власть не 
разрушает существующие социальные порядки, но модифицирует, привнося 
новые ассоциации зажиточных и достойных представителей общества с 
русским мужиком. Подобные понятия подходили для текущей практики, но 
были неуместны для законодательства. В проекте Акмолинского военного 
губернатора «Об устройстве поселений в степи Акмолинской области» для 
новых категорий верноподданных граждан предлагались новые нейтральные 
юридические статусы «полуоседлый» и «оседлый киргиз», «сельский 
обыватель степи», но они приравнивались по правам и в управлении к 
«Россиянам» и «причислялись к разряду сельских обывателей, водворенных 
на собственных землях».  Обязательным условием развития сельских 
обывателей степи было создания самостоятельной административной 
структуры по образцу крестьянского – «существующему в русских селениях с 
непосредственным подчинением уездным управлениям» 1. 

Новая категория – «сельские обыватели степи» изначально должна была 
решать несколько задач: во-первых, создавать положительный и 
привлекательный образ для инородческого населения, во-вторых, включать 
казахское население в общесибирские и общеимперские практики 
интеграции, в-третьих, достаточно четко показывать перспективные задачи, 
которые ставило государство перед собой в данном регионе. Причисление 

                                                 
1
 ГИАОО. Ф. 3. Оп.7. Д. 11587. Л. 125 об. 
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специфической группы (в данном случае, казахов-земледельцев) к уже 
сложившейся правовой категории (сельские обыватели) не требовал 
разработки особого положения или устава, что закрепляло бы их 
обособленное положение. 

Особое внимание в проектах уделялось устройству оседлых и полуоседлых 
волостей и сельских обществ киргизов-земледельцев, которые 
воспроизводили по форме, структуре и функциям учреждения крестьянского 
самоуправления. Низшие административные структуры рассматривались 
чиновниками как важнейший канал влияния / внедрения новых ценностных 
установок, связанных с оседлым образом жизни, земледельческой культурой. 
«Российская модель» волостного и сельского управления представлялась 
местной администрацией в качестве идеальной основы для интеграции 
сельского и инородческого населения. При этом главным достоинством 
данной модели была ее адаптация к общеимперскому законодательству и 
аппарату управления. На данном этапе интеграционные процессы на уровне 
волости имели характер административной унификации и не предполагали 
русификации в культурном (языковом и конфессиональном) смыслах. 
Конечным результатом этих процессов была гомогенизация имперского 
пространства, а в качестве  приоритетного идентификатора выдвигался в 
данном конкретном случае сословный критерий, а не этническая 
идентичность.  

В статистических отчетах начала XX в. категория «киргиз» (сохраняя дух 
или верность Уставам Сперанского), фактически, используется как сословная 
категория. В статистических сведениях о Степных областях выделялись 
следующие категории степного населения: «киргизы (72,1%), казаки (9,62%), 
крестьяне-переселенцы (10,46 %). Остальные 7,8 % приходятся на дворян, 
духовенство, купцов, мещан и разночинцев» [9, с. 4–7]. Даже при подаче 
этнических классификаций категория «киргизы» шла в сочетании с 
хозяйственным критерием – «кочевники». Оседлое население Степных 
территорий имело, как этнические характеристики, так и 
этнотерриториальные и этносословные: русские, включая великоруссков и 
малорусов, татар, эстонцев, латышей, поляков, евреев, калмыков, «сартров, 
бухарцев и других среднеазиатцев» [9, с. 4–7].  

Интенсивность проведения интеграционных мероприятий на уровне 
волости зависела как от степени включенности более крупных, чем волость 
территориальных единиц, так и от готовности населения к восприятию 
новаций. Наиболее значительные подвижки происходили у аборигенов, 
проживающих в зоне активного торгово-промышленного и земледельческого 
развития, интенсивных контактов с русским населением. Инкорпорированные 
в административную систему традиционные институты самоуправления, 
фактически сохраняли лишь форму, постепенно наполняясь новым 
содержанием. Расширяясь, имперское пространство не консервировало 
традиционное общество и его институты, а трансформировало, разрывая 
локализм и замкнутость «малого» общества, заменяя горизонтальные связи на 
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вертикальные. Государство практически не использовало насильственных 
методов интеграции, заменяя их символическими, ментальными практиками, 
позволяющими привыкать и власти, и самому обществу к новым отношениям.  

Тексты имперских экспертов, а также предпринимаемые колонизационные 
практики на азиатских окраинах Российской империи в отношении местного 
населения показывают, что иерархически сложная сословная структура не 
только не изжила себя во второй половине XIX – начале XX в., но оставалась 
вполне действенным и эффективным инструментом интеграции сложного 
социального, административного и хозяйственного пространства окраинных 
территорий Российской империи. Акторы сословности доминировали в 
российском обществе на протяжении XIX –  начала XX в., однако, основная 
тенденция трансформации социального пространства, а именно, его 
модернизация  вполне прослеживается не только во взглядах оппозиционных 
и официальных экспертов, но и в конкретных мероприятиях, направленных на 
рационализацию управленческого аппарата, его бюрократизацию, развитие 
профессионализма, социальной мобильности и демократизации местного 
общества [7; 16; 18]. 

В конце XIX – начале XX в. под влиянием критики сословного строя в 
общественных науках начинают продвигаться социальные теории, 
предлагающие новые, более прогрессивные социальные классификации, в том 
числе классовые. «Общественные классы» группировались по общности 
социально-экономических критериев: роду занятий, образованию, величине 
дохода, влиянию в обществе. В отличие от социально-правовых групп 
классовые общности не фиксировалась законодательно, но, как и сословные 
группы могли осознавать свое внутреннее единство (обладать 
самоидентичностью) и иметь общие представления о других группах (так 
называемая, перекрестная идентичность) [8]. Главное преимущество новых 
классификаций, перед сословной стратификацией – в равенстве прав и 
обязанностей перед законом всех членов общества, в возможностях 
социальной мобильности ограниченной только личными качествами. Такая 
демократическая схема, направленная на преодоление самых различных 
(феодально-аристократических, сословных, национальных) видов неравенства  
была особенно близка левонастроенной русской интеллигенции. В 
классификациях Г. Чиркина, Ф. Щербины происходит очевидный отход от 
цивилизаторской лексики, в пользу социально-экономической, классовой. 
«Рядовые киргизы, т.е. серая народная масса», «рядовая масса киргизского 
народа», бедняки-киргизы и противостоящие им «богачи и воротилы» – эти 
группы определяются как классы, хотя при этом допускаются в качестве 
аутентичных синонимов понятия «белая» и «черная кость (букара)» [26, с. 63]. 
Однако даже в последнем случае, критерий происхождения был подчиненным 
по отношению к экономическому – владению землей: богатый киргиз – 
обладатель земли, «помещик», а рядовой киргиз – держатель, крепостной. 
Социальный подход корректировал/ маскировал/ подменял возможные 
этнические основания конфликта между русскими переселенцами и казахами-
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кочевниками). При такой классификации местного общества, большинство 
инородческого кочевого населения вполне могло объединяться с русскими 
переселенцами против своих эксплуататоров родовой знати (или в других 
условиях, против старожилов). Так Г. Чиркин – переселенческий эксперт 
начала века, отмечал: «Те мнимые жалобы на допущения переселенца в степи, 
которые исходили, будто бы, от киргиз, служили, в сущности, отголоском 
недовольства богачей и воротил в глухой степи» [26, с. 63]. Подобное 
сопоставление, уже само по себе задавало определенную программу, с 
очевидными для русской администрации «прогрессивными» задачами 
разрушения «феодально-крепостнического строя» с помощью русской 
колонизации. Это радикальное направление «степных экспертов» резко 
критиковало и местные власти, защищающие интересы аборигенов, и 
казахскую интеллигенцию, «нелепо опасающуюся безземелья и грядущего 
вымирания».  

Однако социальный нарратив оказался внедрен и в официальные 
документы, где главную причину протеста казахов, видели именно в 
сохранении прослойки богатых и влиятельных родовичей, а также наличии у 
туземных обществ прежнего  простора землепользования» [9, с. 22–23]. В 
материалах Совещания о землеустройстве киргиз отмечалось: «Такое 
настроение населения поддерживалось иногда администрациею Степных 
областей, в особенности Уральской и Тургайской, некоторые представители 
которой до самого последнего времени проявляли отрицательное отношение к 
колонизационным видам правительства. <…> Отсюда – полная 
несогласованность деятельности местной администрации и чинов 
переселенческой организации, требующая постоянного вмешательства 
центральной власти». 

Главной препятствующей стороной землеустройству и сендентеризации 
кочевников в степных областях и Забайкалье они объявляли местных богатеев 
и родовую аристократию. Труды комиссии Ф. Щербины показали, что 
социальная дифференциация в киргизском обществе весьма велика. «Белая 
кость еще в старину захватила в свои руки политическую власть над 
киргизами и крепко держится за нее. Туркестанское и Степное положения 
только придали этой белой кости большее значение и помогли ей более 
подчинить себе киргизскую массу. Главною опорою для белой кости в 
порабощении рядовой киргизской массы являлось, по мнению эксперта, 
владение землею, а рядовая киргизская масса попадала в зависимость, являясь 
«держателями этой земли». 

Появление социально-экономической терминологии и классификаций 
населения Степного края можно объяснить качественным составом 
«имперских экспертов», которые составляли колонизационные тексты, 
занимаясь научным освоением этого региона. Начиная с эпохи Великих 
реформпортрет типичного переселенческого чиновника, решительно, 
выбивался из общего строя российской бюрократии. «Идеалист народник, 
работающий не считая часов за скудное вознаграждение и не мечтающий ни о 
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какой карьере» – такими видел своих соратников родовитый дворянин 
А.А. Татищев, попавший на службу в Переселенческое управление [22, с. 35]. 
Как в центральных учреждениях, так и на местах переселенческое дело 
собирало людей образованных, начитанных и увлеченных народом. Если 
петербургские чиновники характеризовались как «довольно левые», близкие 
по идеям к «образовавшейся в 1905 г. Партии демократических реформ», то 
окраинные чиновники, а также привлекаемые к переселенческому делу 
эксперты имели радикально левые, оппозиционные взгляды. При проведении 
масштабных естественно-исторических и природно-климатических 
исследований Степного региона местная администрация вынужденно 
привлекала (в связи с отсутствием или недостатком лояльной интеллигенции 
в Сибири) грамотный контингент из политических ссыльных. По сведениям, 
собранным МВД, жандармскими управлениями после Первой русской 
революции именно переселенческие структуры концентрировали в своих 
рядах «политически неблагонадежных», «принадлежащих к противозаконным 
сообществам», ведущих политическую агитацию, «в духе трудовиков и 
социал-демократов»), не только знакомых с литературой по различным 
социальным вопросам, но и распространяющих ее 1. Вряд ли чиновники 
других ведомств, даже условиях революционного времени, могли 
«заслужить» «особое наблюдение и строгость по части служебной 
дисциплины в виду культурного сепаратизма» 2. А.А. Татищев отмечал, что 
хотя общая тенденция  «усиливалась в пользу национализма, шла борьба с 
сепаратизмом Финляндии, а "Новое время" уже начинало компанию против 
засилья немцев» [22, с. 86], однако материалы переселенческих чиновников, 
описания и статистические обзоры выдавали преимущественно социально-
экономические материалы.  

Несмотря на обострение национальных вопросов на западных окраинах 
Российской империи, а также достаточно сложный характер 
взаимоотношений российских переселенцев и казахского населения 
инкорпорационные мероприятия имели сословный, а не национальный 
характер: власть не русифицировала, а окрестьянивала население. Этот вывод 
уже был озвучен в отношении социальной политики Российской империи в 
целом [11], однако, не менее значимо показать региональные инварианты его 
реализации, дополнить специфические черты сословного строя России еще 
одним «азиатским», «киргиз-кайсакским случаем» казусом. Для азиатских 
окраин Российская империя использовала преимущественно сословный 
вариант интеграции, который предполагал административные и налоговые 
механизмы.  
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Пример предпринимательской инициативы в Сибири  

середины 1870-х гг.: судьба Ю. Сивиньского ∗ 
 

Аннотация: Статья посвящена предпринимательской деятельности в 
Сибири Юзефа Сивиньского – молодого коммерсанта польского 
происхождения, внесшего свою малую лепту в экономическое освоение 
края. Работа вводит в отечественный научный оборот новые документы 
– эпистолярное наследие Ю. Сивиньского, опубликованное в 2013 г. 
Архив Сивиньского – это не только источник по истории сибирского 
предпринимательства, но и памятник, позволяющий описать 
менталитет молодого сибирского «делового человека» того времени, 
воссоздать его личность. На базе данных материалов рассматривается 
судьба сибирского предпринимателя как показательный пример вклада 
в социокультурное и экономическое освоение Зауралья, 
осуществлявшееся общими усилиями народов многонациональной 
Российской империи. Путь Ю. Сивиньского во-многом типичен для 
коммерческих первопроходцев Сибири. В работе освещаются страницы 
повседневной жизни мелких сибирских предпринимателей, 
рассматривается структура их бизнеса, проблемы адаптации в местных 
условиях приезжих коммерсантов как в экономическом ракурсе, так и 
в сфере частной и семейной жизни. Важно, что в коммерческих планах 
Сивиньского в Сибири было создание семейного дела. По 
эпистолярному наследию Ю. Сивиньского восстанавливается процесс 
вхождения молодого новичка в торгово-предпринимательскую среду 
Зауралья, механизмы становления бизнеса практически «с нуля». Также 
в статье сделана попытка воссоздания образа и психологического 
портрета молодого сибирского предпринимателя пореформенной эпохи 
(возраст, социальное и материальное положение, уровень образования, 
личностные характеристики). Тип Ю. Сивиньского надэтничен; на его 
примере можно охарактеризовать многие типичные проявления 
имперского сознания, когда на базе национальной идентичности 
человек ощущает себя гражданином многонационального государства и 
именно с этих позиций проявляет себя на жизненном поприще, в том 
числе и в деле торгово-экономического освоения Азиатской России. 

Ключевые слова: экономическое освоение Сибири 
предпринимательство торговля поляки в Сибири история купечества и 
коммерции. 
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Вопрос о предпринимательской деятельности в Сибири в середине – 
второй половине XIX в. выходцев из северо-западных и польских губерний 
Российской империи представляет собой открытое поле для исследования. 
Как считает Ф. Новиньский, автор фундаментальной работы по истории 
польской ссылки в Восточной Сибири в период «между восстаниями» (1830-е 
– начало 1860-х гг.), «самым распространенным занятием польских ссыльных 
была мелкая торговля». Резюмируя результаты своей монографии, автор 
подчеркивает: «Часто продавали они предметы, изготовленные кустарным 
способом, или товары, привезенные из других местностей. Некоторые 
открывали небольшие предприятия, изготавливающие мыло, свечи, 
швейцарский сыр, кедровое масло и предметы первой необходимости. Люди 
более предприимчивые налаживали контакты с богатыми сибирскими 
купцами и посредничали в продаже их товаров» [1, с. 432]. Этот опыт, что 
совершенно очевидно, транслировался и далее – на другие поколения 
ссыльных. Например, известно, что активный участник Январского восстания 
Людвик Жихлиньский, находясь на поселении в Забайкалье в конце 1860-х гг., 
получил разрешение на торговлю и достаточно успешно ею занимался во 
время своей пятилетней ссылки, покупая коней и крупный рогатый скот у 
бурят и поставляя их на золотые прииски [2, с. 183]. Тем не менее, можно 
сказать, что в отечественной науке пока не сформирован базовый комплекс 
источников, позволяющий утверждать, что предпринимательская 
деятельность поляков в Сибири, особенно мелкая, в указанный период была 
значительным явлением, поэтому сегодня в российской историографии 
заявления о ее масштабности выглядят несколько аксиоматично. 

Возвращаясь на родину, бывшие ссыльные, нередко если и не 
разбогатевшие, то совсем не бедствовавшие материально, способствовали 
распространению мнения о Сибири как о крае прекрасных коммерческих 
возможностей и предпринимательской перспективы. Естественно, среди 
соотечественников, особенно из числа молодых людей-коммерсантов, 
желавших обзавестись собственным бизнесом и стать материально 
самостоятельными, появлялись те, кто смело отправлялся в Сибирь по стопам 
своих предшественников, твердо зная, на что они идут. Среди таких 
предпринимателей можно назвать Юзефа Сивиньского, эпистолярное 
наследие которого недавно введено в научный оборот – его судьба 
представляет собой, думается, достаточно типичный пример попытки 
молодого человека из Европейской России наладить за Уралом свое торговое 
дело и смело пустившегося в рискованный бизнес. В 2013 г. в Польше вышла 
из печати документальная монография проф. Е. Небельского, в которой 
публикуется «сибирский архив» Ю. Сивиньского (в основном, эпистолярика), 
связанный с его предпринимательской деятельностью в Сибири. Благодаря 
этой публикации в научный оборот введен массив документов, на базе 
которого мы можем выстроить модель коммерческого поведения поляков в 
Сибири второй половины XIX столетия. Думается, путь Сивиньского был 
достаточно типичен для определенной группы сибирских предпринимателей 
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не только польского происхождения, видевших здесь благодатное поле для 
развертывания бизнеса, приобретения капитала. Сегодня необходимо, чтобы 
указанные материалы стали предметом научного достояния и в России, так 
как они призваны помочь исследователям истории купечества и коммерции 
более объективно и полно взглянуть как на явление предпринимательства 
поляков в Сибири, так и на сам процесс развития бизнеса и торговли в крае. 

Юзеф Сивиньский родился 10 марта 1845 г. в семье Яна и Терезы 
Сивиньских; Я. Сивиньский служил управляющим имением помещиков 
Гурецких в Уяздове, расположенном на запад от Старого Замостья [3, с. 21]. 
В семье было несколько детей: приемная дочь Евгения, родившаяся в 1841 г. 
(примечательно, что молодые родители удочерили ее до рождения 
собственных детей), Ян (род. 1842), Антонина (род. 1847), Ян Александр 
Бенедикт (род. 1851 и прожил только год), Эдвард (род. 1853). Об учебе детей 
Сивиньских точных данных нет; точно известно лишь то, что они брали как 
домашние уроки, так и посещали школу – уровень их образования, судя по 
письмам, можно считать средним, а Ян даже успел получить специальность 
фельдшера. Но тут началось Январское восстание – и старшие братья Ян и 
Юзеф практически сразу же оказались в вооруженном отряде, 24 августа 
1863 г. они участвовали в сражении под Файславицами. Сначала родные были 
уверены, что оба они там и погибли, но выяснилось, что Ян и Юзеф ранены и 
сидят под стражей в Люблине. Мать не успела их выкупить, к моменту ее 
приезда в город пленных уже перевели в Варшаву. В результате братья 
попали под суд – Ян был сослан на несколько лет в арестантские роты в 
Европейскую Россию с последующим поселением в Сибири, а Юзеф зачислен 
в российскую армию [3, с. 25–28]. Тем временем в конце 1863 г. умер отец – 
глава семейства, мать осталась с двумя детьми, и опорой для нее стала 
воспитанница Евгения, к тому времени уже вышедшая замуж за 
Ф. Ковиньского, служащего в имениях гр. Кицкого. Евгения была любимой 
сестрой братьев Сивиньских, и теперь мачеха с оставшимся семейством 
поселилась у нее в доме. Это была очень дружная семья, все члены которой 
помогали друг другу – позже именно Евгения снабдит Юзефа деньгами для 
поездки в Сибирь, и именно к ней обращены многие его сибирские 
письма [3, с. 30–31]. 

В декабре 1870 г. Юзеф был уволен из Ряжского полка, где служил. В 
1872 г. он получил разрешение поступить на государственную службу в 
Варшаве. Тем временем его младший брат Эдвард занимался торговлей, 
получив призвание к коммерции еще будучи подростком, когда служил в 
лавке у бакалейщика. В 18 лет Э. Сивиньский поступил в гильдию в Люблине 
и начал собственное дело – торговлю вином и пряностями. Через год (1873) 
семейство постигло новое несчастье – умерла мать, сестра Антонина осталась 
без поддержки, а в Сибири также вдали от родных жил Ян, здоровье которого 
пошатнулось в ссылке – о нем было известно лишь то, что он женился на 
россиянке. У Юзефа тоже появилась невеста – Хелена Денар, дочь помещика, 
но, естественно, его материальное положение пока не позволяло жениться. 
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Родных очень сильно беспокоила судьба Яна; и, чтобы поддержать его, а 
также и обрести необходимый для женитьбы капитал, Юзеф, не долго думая, 
решил попытать счастья в Сибири. К тому же, коммерческие успехи Эдварда 
вдохновили и его на выбор бизнеса как дела своей жизни. Ян писал письма 
родным, приглашал к себе Юзефа и обещал ему в Сибири лучшую жизнь и 
новые возможности [3, с. 31–34]. К тому же, слабое здоровье Яна заставляло 
его просить брата об опеке над его «сибирской» семьей. И вот, простившись с 
родными, Ю. Сивиньский уехал на восток, имея в планах начать собственное 
дело. Также он намеревался, составив первое достаточно приличное 
состояние, вызвать к себе Хелену и жениться на ней. Перед отъездом он 
написал посвященное невесте прощальное стихотворение, начинающееся со 
слов: «Еду далеко, навсегда быть может…» [3, с. 35] Впрочем, уже тогда 
становилось ясно, что следовать за женихом Хелена не торопится. 

Сохранился список вещей и документов, которые взял с собой Юзеф в 
Сибирь. Показательно, что он брал только личные вещи и не очень много 
денег – 200 руб. собственных сбережений плюс к ним еще занял 80 руб. у 
брата Эдварда, которые намеревался позже вернуть – либо лично, либо через 
брата Яна (в случае каких-либо непредвиденных обстоятельств, «если 
счастливо не доберусь до Сибири») [3, с. 209–211]. Этот подробный и 
обстоятельный список очень любопытен с точки зрения истории 
повседневности («сибирский багаж» путешествующего на восток, подготовка 
к столь дальней дороге), но для нас в ракурсе темы статьи он интересен 
прежде всего тем, что Юзеф не брал с собой вообще никаких товаров, 
никаких капиталов; то есть он ехал для того, чтобы начать дело буквально с 
нуля на новом месте, рассчитывая лишь на свою предприимчивость и 
таланты. 

В своих силах он был очень уверен, ощущая себя настоящим хозяином 
положения – и это важные штрихи к портрету молодого сибирского 
предпринимателя, более знакомые нам, скорее по литературе и 
кинематографу (образ молодого Прохора Громова из «Угрюм-реки» 
В.Я. Шишкова и одноименного фильма). Те положительные черты смелого и 
инициативного первопроходца, увековеченные Шишковым, мы без труда 
найдем в письмах Ю. Сивиньского – это, несмотря на молодость и бедность, 
уверенный в себе человек, твердо стоящий на ногах и готовый своими руками 
построить свое будущее. Еще в самом начале своего путешествия он написал 
родным: «…Я здоров, как арабский скакун, силен, как африканский лев, 
быстр, как польский лис, и хитер, как туркестанский тигр» [3, с. 78]. Такое 
шутливое «самоопределение», конечно же, говорит о многом в характере 
этого человека. 

Из Люблина Ю. Сивиньский выехал в начале июля 1873 г., в Тулун – 
конечный пункт своего путешествия – прибыл 4 августа. В плане описания 
путешествия в Сибирь (дорога, в том числе и пароходом по сибирским рекам, 
ее обстоятельства, транспорт, природа, города, население и т.д.) очень 
интересно письмо Юзефа из Томска от 26 июля 1873 г. 17 июля в Тюмени он 
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сел на пароход купца Колчина «Рейтера». Показателен его положительный 
настрой, открытость новым впечатлениям, он пишет о Сибири, крае, с 
которым он связывал все надежды на свое лучшее будущее, с долей 
подлинного восхищения. В пути он наблюдал разлив Оби и Иртыша, красочно 
описав «удивительный вид» протянувшегося «на сто миль» «моря», удостоив 
явление эпитетом «чистая Венеция»; также Ю. Сивиньский пишет и о своих 
впечатлениях от Тобольска, Нарыма и Томска [3, с. 77–79]. 

В Тулуне он встретился с семейством брата: Ян был женат на вдове (в 
письмах Юзефа она фигурирует как «Олеся»), женщине немного старше его, 
принадлежавшей, судя по всему, к прослойке мещан, близкой к местной 
интеллигенции – ее дочь уже была замужем за учителем и проживала в 
Нижнеудинске, старший восемнадцатилетний сын готовился к экзамену на 
сельского педагога, а младший, десяти лет, еще учился в школе. 
Встретившись с семейством брата, Юзеф, как отмечает Е. Небельский, 
пожалел, «что не попробовал договориться со своей Хеленой – а могли бы в 
Сибири быть уже вместе» [3, с. 39]. Брат жил в собственном большом доме, 
полученном за женой, сдавая еще несколько комнат польской семье. О 
культурном уровне их жизни косвенно может свидетельствовать то, что 
квартиранты имели фортепиано, скрашивавшее досуг всех, в том числе хозяев 
и их гостей. В Тулуне проживало достаточное количество поляков, далеко не 
все из них были ссыльными (сам Ян уже не относился к этой категории). 
Помимо дома Ян с женой владели небольшим наделом земли, на котором 
выращивали картофель, капусту, гречку, а также лук и чеснок [3, с. 40, 104]. 

Сразу же отметим, что оставленная в Польше невеста, вернее сам факт 
«несвободы» Ю. Сивиньского сыграл отрицательную роль в его судьбе. Долг 
и обязательства (да и сама любовь к Хелене спустя годы разлуки превратилась 
уже в своеобразный «долг») связали руки молодому предпринимателю. 
Между тем, в Сибирь стоило отправляться свободным, это давало 
дополнительные возможности не только для устройства личного счастья, но и 
для того, собственно, за чем он ехал в дальний край. Истина открылась уже в 
самом начале пути – на пароходе из Тюмени в Томск Юзеф знакомится с 
богачкой-купчихой Исаевой и ее восемнадцатилетней дочерью Варварой – 
красавицей, на которой он бы непременно женился…. если бы не Хелена. 
Ю. Сивиньский с нескрываемым восторгом пишет о «Басе» своим родным, 
но, будучи обязанным хранить верность невесте, с некоторой досадой 
отказывается от продолжения знакомства с домом Исаевых, хотя Варвара 
оказала ему явные знаки внимания [3, с. 79] 1. Между тем, именно женитьба 
на богатой сибирской девушке из купеческой среды могла бы стать для 
Сивиньского неоценимым шагом в жизни, социальным скачком (лифтом) – 
благодаря такому браку он бы стал «своим» в сибирском купеческом мире, а 
его отличные деловые качества, помноженные на капитал жены, принесли бы 

                                                 
1
 Предположительно, Варвара могла быть дочерью томского купца 1-й 

гильдии Александра Степановича Исаева, виноторговца [4, с. 276]. 
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быстрые плоды. Но, видимо, в этом судьба не благоволила Юзефу, или, что 
вернее, он сам не понял веления судьбы. Он не нашел в себе духа порвать с 
невестой, которая не спешила ехать к жениху и занимала двусмысленную 
позицию [3, с. 84]. Бесспорно, эти личные обстоятельства сыграли самую 
плачевную роль в его жизни. Тем более, в одном из писем он прямым текстом 
написал, что видит «гораздо больше отличных жен из числа русских женщин, 
нежели полек или других» [3, с. 82]. Также одну из причин такого 
«выжидания» Хелены Юзеф, вероятно, справедливо, предполагал и в том, что 
она хочет соединить свою судьбу не с ним, а с «его империалами». И если бы 
он вдруг неожиданно быстро разбогател, то девица бы незамедлительно 
отправилась в Сибирь [3, с. 117]. Но даже горькое осознание этой истины не 
отталкивало его от невесты… В это же время Юзеф прекрасно понимал 
важность формирования в Сибири семейного клана как основы для своей 
жизни – уже в одном из самых первых писем из Тулуна к родным он строит 
планы приезда не только Хелены, но вместе с ней и своей младшей сестры 
Антонины, подчеркивая, что здесь она может не только безбедно жить в кругу 
родных, но и при желании найти хорошую денежную службу, 
соответствующую ее образованию [3, с. 85–86]. К сожалению, родные так и не 
нашли в себе смелости принять это предложение. И через полтора года после 
отъезда в Сибирь Юзеф с горечью написал, вместе с тем продолжая 
надеяться: «Впрочем, сдается мне, что есть масса доводов быть готовым к 
тому, что желанная моя Хелена уже наверняка может моей не быть…» 
[3, с. 117] 1. 

                                                 
1
 Эта ситуация несколько корректирует стереотипы о польках как безусловных 

и жертвенных героинях, ехавших в Сибирь за мужьями и женихами в 

добровольное изгнание. В нашем случае речь идет даже не о необходимости 

следовать за ссыльным родственником. Здесь мы видим нежелание просто 

поддержать братьев и жениха, решивших начать в Сибири бизнес, и переехать в 

Тулун на вольное и обеспеченное житье. Хелене и Антонине предлагалось 

отправиться не в безызвестность, а выбрать жизнь в достатке, в собственном 

доме, в дальнем краю им был обеспечен даже относительно культурный быт и 

общество соотечественников. Думается, что подобное поведение было не 

исключением, это определенная модель поведения польских женщин, возможно, 

даже очень типичная, но не освещенная в историографии по той причине, что 

несколько не вписывается в ее догматы. Итак, что мы видим? Юзеф Сивиньский 

отправляется в Сибирь, чтобы, в конечном итоге, способствовать освоению края, 

но ни невеста, ни сестра не следуют за ним. Сестра так и не прислушалась к 

совету своих «сибирских» братьев, что в далеком краю ей уготована лучшая 

судьба – в конечном итоге, они оказались правы, ее жизнь в Польше сложилась 

весьма печально. Невеста же заняла чисто выжидательную позицию, связав при 

этом Юзефа кабальными обязательствами. Ясно, что она никогда не отправилась 

бы в Сибирь, а их брак состоялся бы лишь в том случае, если бы разбогатевший 

Ю. Сивиньский вернулся домой с солидным капиталом. 
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Еще проезжая Сибирь, Юзеф оценивал перспективы своего будущего 
бизнеса, неизменно отмечая, что здесь существуют огромные возможности 
для предприимчивых людей. От брата он узнал поподробнее о коммерческих 
перспективах в Тулуне, о чем сообщал Эдварду. Он писал ему буквально 
следующее: «Пожалуйста, не сердись на меня, но должен тебе открыть, что ты 
еще не имеешь вообще никакого представления о торговле, несмотря на то, 
что торгуешь». В доказательство он приводил впечатляющие цифры прибыли 
и торговых оборотов местных купцов. В Тулуне, по свидетельству Юзефа, 
находилась масса магазинов, три из них принадлежали купцу-итальянцу, 
который торговал на 50 тыс. руб. в год, а при удачном раскладе – до 100 тыс. 
Другой пример – «купец из Удинска», занимающийся винокурением, 
имеюший до 5 млн руб. капитала [3, с. 41]. Да и бывшие ссыльные повстанцы 
1863 г., осевшие в Тулуне и занимавшиеся самым мелким 
предпринимательством, имели в год дохода по 1 тыс. руб. и более. «Истинно, 
что здесь каждый рубль создает второй», – писал Ю. Сивиньский [3, с. 92]. 
Естественно, что у братьев Яна и Юзефа сразу же возник конкретный план 
семейного бизнеса, к которому они, конечно же, собирались привлечь и 
Эдварда, оставшегося в Польше. Интересно, что, при всем при этом, Тулун, 
как отмечает Е. Небельский, особого впечатления на Юзефа не произвел – он 
оценил его как обычную «деревню», только более красивую и развитую в 
торговом отношении, чем его родной Красныстав [3, с. 40]. Тем не менее, 
коммерческие перспективы в новом месте его обитания открывались просто 
безграничные. Для начала же он брался посвятить Эдварда в некоторые 
«тайны» сибирской торговли, показать ее уровень и размах – это для того, 
чтобы он не удивлялся и не противился их с Яном планам. А в общих планах 
было следующее – не 10 и не 20 процентов прибыли, а 100 или даже 200. 
Вместо взятых в долг 80 руб. он намеревался отослать сразу 800, лишь только 
пустит в оборот свой первый капитал (520 руб.). Сибирь казалась ему краем, 
где «можно срывать золотые яблоки» [3, с. 42, 83]. 

К исходу сентября Ю. Сивиньский уверенно констатировал, что останется 
в Тулуне надолго. Он писал родным, что не оставит Сибирь до тех пор, «пока 
хорошенько не набьет свои карманы» и ни за что не вернется назад, чтобы 
жить в бедности [3, с. 117]. По-прежнему практически в каждом письме Юзеф 
упорно звал к себе сестру, уверяя, что и женщина может прекрасно заработать 
и самостоятельно устроиться в Сибири, даже заняться бизнесом. Братья Ян и 
Юзеф планировали начать собственное дело с мелкой торговли, в основном, 
галантерейной, а позже переключиться на сбыт драгоценных камней и 
пушнины. Для начала Эдвард, согласно указаниям Юзефа, должен был 
закупить в Варшаве партию товара и переправить его в Тулун, сюда входили 
предметы одежды, белье, дамская и мужская галантерея, элегантные 
аксессуары. Братья рассчитывали на двойную прибыль и с нетерпением 
ожидали первой посылки [3, с. 42]. Юзеф хотел, чтобы и сестры приняли 
участие в семейном деле, так как по его расчетам легко можно было получить 
прибыль «рубль на рубль». В письме от 6 августа 1873 г. он просит их помочь 
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Эдварду в выборе товара. Юзеф просит купить «варшавские перчатки» и 
выслать их в две партии. По его мнению, именно на продаже перчаток можно 
удвоить, и даже утроить капитал, и это не единственный товар, на котором 
можно хорошо заработать: «…Здесь денег немерено, за все платят в три раза 
больше, чем у нас, только было бы все красивое и из хорошего материала» 
[3, с. 83]. Юзеф сообщает важную особенность сибирского рынка, которой, к 
сожалению, его родственники впоследствии легкомысленно пренебрегли: «Не 
думайте, что здесь ни о чем не ведают, тут каждый крестьянин лучше, чем 
наш горожанин, во всем на свете разбирается, а так как денег до кучи, то 
платят вдвое против цены, только была бы каждая вещица чудесна, приятна 
глазу и качественна» [3, с. 83]. И особо подчеркивает, чтобы весь 
присылаемый товар был «элегантный, богатый и шикарный», потому что 
придется иметь дело с покупателями, являющимися «хорошими знатоками» 
[3, с. 83]. Забегая вперед, отметим, что, к сожалению, с галантереей все 
сложилось не так удачно, как рассчитывал Юзеф. Причиной тому стало 
невнимание к указанному выше важному обстоятельству, и опасения 
подтвердились. «Наверняка Эдвард не смотрел в мое письмо, как я ему все 
описал», – сетовал Ю. Сивиньский [3, с. 94]. Подобное легкомыслие 
впоследствии неблагоприятно отразилось на продаже почти всех полученных 
из Польши товаров. Впрочем, это было не единственное направление бизнеса 
Сивиньских – пока почта медлила, они занялись водочной торговлей: в 
собственном доме оборудовали помещение для очистки спирта и начали 
поставки в тулунские питейные заведения. Уже за первый неполный месяц 
производства Юзеф заработал 40 рублей – сумму, конечно, небольшую, но 
для начала вполне порядочную. Водку у них покупали несколько кабатчиков, 
но конкуренция в маленьком Тулуне была значительная – подобных 
производителей оказалось порядка восьми! Именно поэтому Юзеф просил 
прислать ему из Польши рецепты сладких водок и наливок от известных 
люблинских виноторговцев Веттеров. В 1874 г. братья по-прежнему 
торговали водкой, но в планах появилось также и устройство маслодельни. 
Деньги пока зарабатывали невеликие, но вполне достаточные для безбедного 
существования. 

Единственным, что омрачало их жизнь, было ухудшающееся здоровье Яна, 
заболевшего астмой, что начинало серьезно отражаться и на семейном 
бизнесе. Тем не менее, сам больной не думал оставлять своих занятий, 
прекрасно понимая, что, лишь заработав состояние, он сможет обеспечить 
себе хорошее лечение. 18 августа 1873 г. Я. Сивиньский в сопровождении 
супруги отправился в Иркутск, чтобы получить консультацию тамошних 
врачей, привез много новых лекарств – но все это мало помогало… Юзеф, 
надеясь на новые доходы, планировал отправить его на лечение в Польшу 
либо же в один из российских городов. Стоит отметить, что трудно разделить 
мнение Е. Небельского, отметившего отсутствие поддержки во время болезни 
Яна со стороны его жены, а также, в целом, подчеркнувшего негативный 
фактор в его судьбе, связанный именно с «русской семьей» и вступлением в 
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брак в Сибири [3, с. 43–45]. Напротив, при анализе писем Ю. Сивиньского, 
можно заключить как раз обратное – крепость семейных отношений Яна и 
Олеси, любовь и взаимопонимание между супругами – ведь не случайно 
Юзеф собирался вызвать в дом брата, в котором он проживал в новом 
родственном кругу, сестру и невесту. Будь отношения в семье Яна 
напряженными, неприемлемыми для него в том или ином отношении, он 
никогда бы не решился на такой шаг. Особенного внимания заслуживает и то, 
что, ближе познакомившись с Олесей, он просил прислать по ее просьбе на 
память что-либо из вещей горячо любимой покойной матери, например, 
платье – что и было исполнено. Семейная реликвия заняла почетное место в 
сундуках «сибирской невестки» не в качестве элемента гардероба, а как 
воспоминание о матушке любимого мужа. Да и во многих своих письмах 
Юзеф называет Олесю не иначе, как «нежная супруга». Ян, предчувствуя 
свою близкую смерть, очень надеялся, что брат не оставит его семейство и 
поддержит в трудную минуту [3, с. 121]. 

К декабрю в Тулун начали приходить закупленные Эдвардом в Варшаве 
партии товаров. При вскрытии посылок сразу же выяснилось, что при их 
реализации могут возникнуть проблемы, так как Э. Сивиньский недооценил 
возможности сибирского рынка, не предполагал его реалий, а советами 
«сибиряков» пренебрег. Он спешно и дешево закупил вещи не самого 
лучшего качества, либо недостаточно элегантные, уже вышедшие из моды, 
думая, вероятно, что в отдаленной Сибири залежалый товар можно будет 
неплохо сбыть. И вот какие претензии высказал в ответ на первые посылки 
Юзеф: «Эдвард наш, … хоть и сам купец, прислал все товары наихудшего 
свойства, кроме перчаток, которые еще победы, и сам на том потерял, потому 
что, хоть и продадим с прибылью, но, несомненно, была бы большая выгода, 
если бы отправил все высококачественное. А то, например, выслал те 
галстуки, что в Варшаве три года пролежали, и которые уже не носят, а 
цветные сорочки отвратительного качества и безвкусные». Корсеты, 
присланные Эдвардом, оказались вполне сносными, но Юзеф считал, что их 
закупочная цена (по 3 руб.) слишком завышена, и на их продаже немного 
можно выручить. В общем, Ю. Сивиньский был крайне разочарован таким 
коммерческим партнерством и резюмировал, что брата «совершенно очевидно 
обманули, и, уж конечно, он не смотрел», как было строго наказано, в его 
письмо [3, с. 94]. Юзеф так сильно досадовал потому, что на качественном 
товаре можно было бы заработать «грош на грош», а теперь прибыль 
оказалась несравнимо меньше, но, тем не менее, ему удалось сбыть эти «абы 
какие» сорочки по цене в 2 руб. против закупочной в 1 руб. 35 коп. 

К тому же товар приходил мелкими партиями, что затрудняло его оптовую 
продажу, в то время как Сивиньские стремились стать партнерами иркутских 
магазинов – в небольшом Тулуне было трудно сбыть все присланное. 
Перчатки, например, пришли в двух посылках – в одной на правую руку, в 
другой на левую. Из 800 пар на месте продали только 100, часть из них в два 
приема вместе с другими товарами была отвезена в Иркутск, хотя «двойная» 
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поездка оказалась не совсем выгодной, но важно было, чтобы хоть часть 
товара попала в продажу «к празднику» – Рождеству и Новому году [3, с. 94]. 
Только к началу июня удалось распродать все перчатки. Из оставшихся 480 
пар Юзеф выбрал 80 лучших, которые разошлись по полтора рубля, 400 
удалось реализовать только по рублю и то, как он отметил, лишь 
«перекрестившись левой рукой»: «…Хоть я и смог их сбыть, но почти каждая 
пара была такова, что уже при первом натягивании на руку перчатка не 
только лопалась, но разлеталась на клочки…» Порой в письмах к родным 
Юзеф не скупился на эпитеты в адрес качества товара и коммерческой 
смекалки Эдварда, сетовал, что брат не прислушался к его советам, а однажды 
назвал всю эту историю с присылкой товаров из Польши просто «свинством» 
[3, с. 109]. 

В начале июня из непроданного оставалось 11 тонких белых сорочек с 
гладкой манишкой (Ю. Сивиньский предлагал их по 3 руб. 50 коп., больше 
взять было нельзя, против закупочной цены в 3 руб.), две цветных и два 
галстука [3, с. 109]. В конце концов, с трудом распродав партию товара, Юзеф 
решил более не рисковать с поставками из Варшавы, мало отвечавшими 
запросам сибирского рынка. По следам этого первого не совсем удачного 
предприятия он негодовал еще долго, и даже спустя полгода эмоционально 
выражал досаду в семейной переписке, сокрушаясь, что Эдвард послушался 
тех, кто наверняка внушил ему, что «в Сибири ни о чем не имеют понятия»: 
«… Он не придал внимания тому, о чем я ему писал много раз и сейчас то же 
самое повторю, что здесь платят только за все добротное, требуют отличного 
качества товара, равно и отличной работы, и что здесь любой крестьянин 
лучше во всем разбирается, нежели там у вас масса фанфаронов» [3, с. 109]. 
От планов по торговле мехами он также решил отказаться, как и от 
дальнейшего сотрудничества с Эдвардом, почувствовав, что толку здесь не 
будет – они не понимали друг друга по-прежнему, хотя последний был готов 
и дальше присылать из Варшавы залежалый товар. Юзеф, почувствовав, что 
ему так и не удастся убедить брата по поводу сибирского рынка, решил 
просто отослать ему выручку, чтобы дальше уже «быть спокойным» и не 
иметь с ним никакой совместной коммерции. В общем, прибыль, полученная 
от «варшавской партии», составила всего около 180 руб. сверх вложенных 
620-ти за покупку и пересылку, что, конечно же, было крайне невыгодно по 
сибирским меркам – Юзеф рассчитывал как минимум на «полгороша на 
грош», а получилось только «на четверть» [3, с. 109]. Но, если судить 
объективно, это все равно было неплохо для начала бизнеса – товар, 
учитывая, что он был очень далек от идеала, удалось полностью реализовать, 
и даже с небольшим «наваром». В целом же, дела Юзефа были не так уж 
плохи – в конце 1873 г. он уже смог помогать сестре Евгении в воспитании 
детей, взяв на себя часть расходов (60 руб. в год и более) по содержанию 
гувернантки [3, с. 46]. И впоследствии, вплоть до отъезда из Тулуна, несмотря 
на все трудности, ему удавалось удерживать свой ежемесячный стабильный 
доход на уровне 40 руб., при этом часть капитала, помимо этих денег, всегда 
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неизменно находилась «в обороте» [3, с. 110]. Осенью 1874 г. Ю. Сивиньский 
пробовал свои силы на рынке продовольствия, закупая и продавая рожь. 
Хлебной торговлей, поставками зерна, более или менее выгодными для себя, 
он занимался вплоть до своего отъезда из Тулуна [3, с. 112, 118]. 

Весной и летом 1874 г. самочувствие Яна резко ухудшилось – он едва мог 
вставать с постели на два часа в день с тем, чтобы потом несколько суток 
вообще лежать без сил. На семейном совете было решено отправить его в 
Минусинск для лечения кумысом. На эту поездку ушли практически все 
наличные деньги братьев (600 руб. за само лечение и 600 руб. на дорогу и 
проживание), почти весь капитал кроме тех сумм, что были в обороте – 6 
июня Юзеф смог отправить сестре Антонине ко дню ее рождения только 
лишь 10 рублей… [3, с. 107] Но поездка, в которую Ян отправился вместе с 
женой, не принесла облегчения больному, и через два месяца в конце 
сентября он вернулся в Тулун уже при смерти больным – Юзеф с горечью 
описал его безнадежное состояние: «кожа и кости», постоянное мучение от 
боли и уже почти полное отсутствие сознания. Также он писал, чтобы родные 
уже смирились с мыслью о неизбежной потере… Самому ему было теперь 
вдвойне труднее у постели умирающего еще и потому, что семейный бизнес 
приходилось вести совершенно одному, без всякой поддержки. В одном из 
писем к Эдварду Юзеф даже высказал горькое разочарование по поводу 
своего решения стать сибирским предпринимателем, но, как отмечает 
Е. Небельский, «позже уже никогда так не писал» [3, с. 52]. Ясно, что это 
было сказано в минуту горечи и отчаяния. Юзеф так тяжело переживал смерть 
брата, что смог сообщить об этом родным только через 10 дней после его 
кончины, Ян умер 19 октября 1874 г., спустя чуть больше года после приезда 
брата в Сибирь [3, с. 115]. 

Долгая и тяжелая болезнь и смерть Яна подорвали финансовое положение 
как его семьи, так и Юзефа. Только за последний год на его лечение было 
потрачено около 2 тыс. рублей. Эта сумма «съела» почти все доходы по 
бизнесу, но, хуже всего было и то, что пришлось еще взять взаймы 1500 руб., 
которые остались векселем «по Яну». Юзеф выступал поручителем по долгу, 
поэтому после смерти брата погасил его за счет своей прибыли – «всего того, 
что выручил от торговли» к концу 1874 г. [3, с. 115] Со всеми кредиторами он 
расплатился к концу января 1875 г. и 2 марта покинул Тулун, впрочем, увозя с 
собой вовсе не скромные остатки заработанных денег, а целых 500 руб.! Так 
неожиданно и драматично закончилось семейное предпринимательство 
братьев Сивиньских. Но, оставшись в одиночестве, Юзеф не думал сдаваться 
– он двинулся на запад из Тулуна еще не зная, где точно доведется 
остановиться – там, где подвернется «что-то стоящее»: «Где задержусь или не 
задержусь, то ничего еще сам не знаю…, может быть, останусь в Сибири, если 
нет – то поеду в Россию, а может так случиться, что и в Польшу, но, скажу 
честно, что туда нет большого желания, потому что прекрасно мне известно, 
как тяжел в Польше кусок хлеба…» [3, с. 118] «Я …так полюбил Сибирь, что 
до тех пор ее не покину, пока хорошенько не набью свои карманы», – 
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шутливо писал он сестре, готовясь в новый путь. И продолжал: 
«Возвращаться назад, к вам, и терпеть нужду, уповая на милости 
Св. Антония 1, я не собираюсь» [3, с. 117]. Конечно, в ряду причин, 
толкнувших Юзефа на отъезд из Тулуна, было его одинокое положение – если 
бы он был женат на Хелене Денар, имел бы собственное семейное гнездо и, 
тем самым, прочно стоял на ногах, то, конечно же, он никуда бы не 
отправился на новые скитания и поиски счастья, а продолжил начатый бизнес. 

В Красноярске Сивиньского постигло новое несчастие – кража 500 руб. 
денег, а также личных вещей стоимостью 200 руб., кроме того пропали 
письма и другие бумаги. Как подозревал Юзеф, это было делом рук местных 
почтальонов. Полиция начала следствие, но злоумышленников так и не 
нашли. «Так два года моих трудов сгинули и пропали в одну минуту», – с 
горечью констатировал Юзеф. Зато теперь у него не было соблазна, как он 
сам признавал, вернуться на родину – а, будучи при деньгах, его сердце могло 
бы дрогнуть… [3, с. 120] После вынужденной задержки на 28 дней 
Ю. Сивиньский отправился в Томск, причем из-за пустого кошелька часть 
дороги пришлось пройти пешком! Здесь ему предстояло принять решение, 
что делать дальше – планы коммерческой деятельности не изменились, Юзеф 
размышлял лишь над тем, продолжить ли путь на запад или поехать искать 
счастья на Амуре, на новых землях. Но неожиданно молодой человек получил 
выгодное предложение службы по найму – на заводах А. Поклевского в 
Шадринске. Судя по всему, эта вакансия открылась для него по рекомендации 
хорошо знавших его деловых людей. Широкий круг друзей и знакомых 
Ю. Сивиньский составил еще в Тулуне и Иркутске в большой степени 
благодаря своим предпринимательским интересам. Это служило ему хорошей 
основой в делах, а также, благодаря среде своего общения, он пользовался 
неплохой репутацией именно среди деловых людей. Служба, пусть и по 
найму, но с хорошим жалованием и у крупного капиталиста, была достаточно 
выгодна – во-первых, благодаря ей можно было накопить сумму, достаточную 
для открытия собственного дела, во-вторых, это было хорошей 
профессиональной школой для начинающего коммерсанта. 

Дождавшись начала навигации, Ю. Сивиньский отправился к новому месту 
службы, уже 1 июня был в Шадринске, а на третий день после приезда 
приступил к исполнению обязанностей в конторе Поклевского. Размах его 
бизнеса вызвал искреннее восхищение молодого человека: винокуренные 
заводы с гигантским производством, добыча золота и железной руды, а также 
планы строительства железной дороги от Перми до Тюмени; торговые 
операции Поклевского охватывали несколько губерний Западной Сибири и 
Европейской России. О хозяине Юзеф отзывался как о человеке 
благороднейшем и достойнейшем, «каких мало». Поначалу он получил 
жалование в размере 25 руб. с обещанием скорого перевода на лучшее место с 
большим заработком. Оценивая перспективы новой службы, Ю. Сивиньский 

                                                 
1
 Св. Антоний Падуанский – католический святой, покровитель бедных. 
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рассчитывал на доход до 1000 рублей в год [3, с. 54–55]. В Шадринске 
проживали обеспеченные и культурные польские семейства, и, встретив в 
обществе нескольких потенциальных невест, Юзеф вдруг вспомнил о «своей» 
Хелене, которой не писал целый год. И как раз в этот момент его неожиданно 
настигло суровое послание подруги – Хелена гневалась и высказывала 
претензии по поводу долгого молчания. Ее письмо сильно смутило Юзефа, 
испытывая чувство вины и не будучи в силах наконец-то разорвать эту 
бесполезную связь, в ответ он стал просить сестру Евгению стать за него 
ходатаем перед своенравной девицей, поступавшей очень эгоистично. 
Возможно, именно отказавшись во второй раз от женитьбы в Сибири, Юзеф 
подписал себе приговор – неустроенное холостяцкое существование, полное 
одиночество после смерти брата и отъезда из Тулуна, отсутствие удобного 
домашнего быта и родственной поддержки – рано или поздно такой образ 
жизни должен был дать о себе знать, хотя можно было бы все исправить, раз и 
навсегда решительно порвав с невестой. 

Дела на службе обстояли лучше личных – 1 августа Ю. Сивиньский был 
переведен А. Поклевским в Талицу, свою основную резиденцию. Он начал 
служить в главном правлении заводов с содержанием в 360 руб. годовых. 
Также хозяин планировал назначить его либо управляющим одного из своих 
торговых складов, либо дать ему место бухгалтера в финансовой конторе. В 
самом начале октября 1875 г. Сивиньский выехал в Екатеринбург в качестве 
«ревизора при торговых оборотах». Город ему очень понравился, 
единственным минусом стало вдруг пошатнувшееся здоровье, что было 
следствием напряженной службы, не оставлявшей ни минуты для отдыха. 
А. Поклевский повысил ему содержание до 35 руб. в месяц, но этого явно не 
хватало для жизни – только квартира вместе с обедами обходились 
Ю. Сивиньскому в сумму до 25 руб. [3, с. 56–57] Он начинает подумывать о 
дополнительных заработках и о том, чтобы в перспективе наладить свой 
собственный бизнес. Его быстро захватывает старая идея наладить торговлю 
драгоценными камнями, прибавив к ним уральские самоцветы, и этими 
планами Юзеф пытается увлечь брата Эдварда, ставшего к тому времени 
крепким предпринимателем средней руки – виноторговцем и содержателем 
гостиницы [3, с. 58]. В начале 1876 г. Ю. Сивиньский все еще наивно надеялся 
на приезд Хелены, но она, по-видимому, уже вовсе не имела намерений 
отправляться в Сибирь и, напротив, упорно звала жениха домой. В ответ на 
это Сивиньский с долей юмора написал, что вернется не ранее, когда у него 
будет 100 тыс. руб., пока же имеет лишь «99999», не хватает самой малости 
[3, с. 60]. Таким образом, подтвердились его худшие опасения, высказанные 
еще в конце 1874 г. в письме из Тулуна, что можно было бы предполагать 
изначально, «что Хелена ни за что бы в Сибирь не поехала» [3, с. 117]. 

Весной 1876 г. он написал Евгении, что хочет покинуть Екатеринбург и 
оставить службу у Поклевского, так как она не оправдывает его ожиданий. 
Но, судя по всему, хозяин не захотел расстаться со своим служащим и 
постарался сохранить его в штате – в конце августа Ю. Сивиньский по-
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прежнему служил у того же Поклевского, но уже бухгалтером в Камышлове с 
годовым жалованием в 500, а позже и в 600 руб. Это было очень неплохо; 
вероятно, помимо жалования Ю. Сивиньский занимался и собственными 
коммерческими оборотами, так как жил теперь на широкую ногу, что 
чувствуется по его письмам, но плохо было то, что он серьезно заболел – 
врачи констатировали чахотку, которая приняла скоротечное течение. Тем не 
менее, Юзеф не собирался сдаваться. Он активно лечился, не думал о худшем, 
надеясь на Бога и Его волю. Даже тяжело больной, одинокий, он не собирался 
падать духом и не думал о возвращении домой, мужественно и стойко 
перенося свое положение. Поклевский увеличил ему жалование до 50 руб. в 
месяц и, надо отметить к его чести, платил эти деньги даже тогда, когда 
совсем больной Юзеф уже не мог служить. Поразительно, но даже последние 
письма тяжело хворавшего Ю. Сивиньского полны оптимизма и надежды на 
лучшее будущее. 

В Камышлове он снова начинает строить планы женитьбы на Хелене, о 
чем пишет своим родственникам, все еще надеясь на ее приезд – именно 
сейчас, когда он, наконец-то, более-менее крепко встал на ноги. Его 
материальное благополучие должно было стать веским аргументом для 
возлюбленной в пользу замужества. Однако теперь препятствием к свадьбе 
становятся уже не деньги, а серьезно пошатнувшееся здоровье Юзефа. Он 
начинает лечиться у лучших местных докторов и не жалеет средств, но 
уровень тогдашней медицины вряд ли оставлял малейшую надежду… 
Пользование минеральными водами, кумысом, диеты уже вряд ли могли 
помочь. В марте 1877 г. Сивиньский в последний раз пишет сестре Евгении о 
Хелене, просит передать, что по-прежнему «любит и любил» ее, но, к 
сожалению, страшный недуг дает немного шансов на жизнь. Еще зимой он 
разослал всем родственникам свои фотографии – чтобы не забывали о нем… 
[3, с. 62] Тем не менее, на протяжении всей своей болезни Юзеф не оставлял 
служебных и коммерческих занятий, только в феврале и марте 1878 г. он уже 
не смог работать. Врачи рекомендовали немедленную смену климата, просили 
рассмотреть возможность возвращения на родину, хотя сам больной даже в 
таком отчаянном положении не допускал подобной мысли – если менять 
место жительства, то только на юг Сибири или Оренбургскую губернию, а 
ехать лечиться лишь в Крым или на Кавказ. Основной причиной нежелания 
возвратиться домой, как он сам писал, было то, что в Сибири он привык «к 
лучшей жизни», к достатку, к прекрасному столу, и не собирался всего этого 
терять. С долей иронии Юзеф отмечал, что дома он умрет еще быстрее [3, с. 63]. 

Весной 1878 г. он сообщил Евгении, что больше не доверяет местным 
врачам, «выбросил за окно» все дорогостоящие микстуры и порошки и 
обратился за помощью к местной знахарке, которая теперь его лечит – и 
Юзеф надеялся на ее помощь… Этот шаг говорит о многом – прекрасно 
осознавая, насколько серьезно его положение, и что медицина в данном 
случае бессильна, он все равно продолжает бороться, хватаясь за различные 
спасительные средства. Поразительна железная воля этого человека, его 



Сословные и социокультурные трансформации населения Азиатской России... 164

несгибаемый характер. Но… осень 1878 г. стала последней в его жизни – уже 
в начале ноября Юзеф перестал выходить из дома, ужасная слабость 
приковала его к постели. Он снова принимает помощь лучших местных 
врачей – ссыльного после 1863 г. Ф. Миссино и доктора Булдакова. Медики 
открыто говорят ему о неминуемой смерти, но, видя в больном твердость 
духа, продолжают лечить его и надеяться вместе с ним. Родные принимают 
живое участие в его судьбе – им даже удается высылать из Польши 
необходимые лекарства, но… чуда не произошло. Юзеф Сивиньский, на что 
указывают все косвенные данные, скончался от скоротечной чахотки в 
Камышлове. Последнее его письмо датировано 22 января 1879 г., ему еще не 
исполнилось 34-х лет… [3, с. 65–66] Позже родные пытались найти его след, 
что-то узнать о его судьбе, но безуспешно. 

Казалось бы, жизнь Ю. Сивиньского – жизнь «маленького» человека, 
может ли его судьба заинтересовать кого-то сегодня? Но в том-то и дело, что 
его путь, думается, во-многом типичен для коммерческих первопроходцев 
Сибири. Он был одним из многих, и именно это очень ценно. Большой удачей 
для историков является сохранившийся архив Сивиньского, его эпистолярика 
– это не только источник по истории сибирского предпринимательства, но и 
памятник, позволяющий описать менталитет молодого сибирского «делового 
человека» того времени, воссоздать его личность. Прежде всего, в данном 
ракурсе интересен психологический портрет Ю. Сивиньского, его характер. 
Можно сказать, что его фигура является усредненным образом для 
воссоздания типа польского предпринимателя в Сибири – возраст, социальное 
и материальное положение, уровень образования, даже «повстанческое» 
прошлое, думается, были общими характеристиками для многих из этого 
числа. Обратим особое внимание и на то, что Ю. Сивиньский происходил из 
близкой к предпринимательской сфере среды – из семьи управляющего, а его 
брат, оставшийся в Польше, был купцом, сохранившим бизнес на всю жизнь. 
Важно и то, что в коммерческих планах братьев Сивиньских в Сибири было 
создание семейного дела. Но подчеркнем, что тип Ю. Сивиньского прежде 
всего надэтничен. Он впитал в себя все, что было свойственно вообще всем 
без разбора национальной принадлежности предпринимателям в 
мультиэтническом пространстве Сибири. Здесь мы имеем дело с типичным 
проявлением имперского сознания, когда, не теряя национальной 
идентичности, человек ощущает себя гражданином многонационального 
государства и именно с этих позиций проявляет себя на жизненном поприще, 
в том числе и в деле освоения Сибири, в нашем случае – торгово-
экономического. Типаж Ю. Сивиньского добавляет несколько характерных 
черт к собирательному образу молодого сибирского предпринимателя 
пореформенной эпохи, и в этом, безусловно, заключается главная ценность 
опубликованных документов к его биографии. Свое жизненное кредо, общее 
для многих, подобных ему сибирских первопроходцев, он выразил словами: 
«И покуда есть здоровье и сила, то не стоит думать ни о чем, лишь твердо 
держаться одного девиза – вперед…» [3, с. 119] 
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Итак, возвращаясь к психологическому портрету молодого 
предпринимателя – на примере Ю. Сивиньского мы видим, с какими 
тяжелыми обстоятельствами ему приходится сталкиваться – это может быть 
получение некачественного товара, тяжелая болезнь и смерть брата-партнера 
по бизнесу, уплата долгов, наконец, кража личного имущества и 
заработанных денег в дороге, собственная смертельная болезнь… Но, тем не 
менее, этот человек не сдается – нет денег на дорогу, он в буквальном смысле 
идет пешком к своей цели и добивается своего, пробует различные пути в 
коммерции, до последней черты борется с чахоткой и надеется победить... Где 
же черпал силы молодой коммерсант – одинокий, без серьезного капитала, без 
связей. Личного мужества и умения находить выход, не отчаиваться здесь 
было мало; и ответ простой – думается, мы не ошибемся, если назовем этот 
источник главным для большинства подобных Ю. Сивиньскому 
представителей деловой среды. Это полная и доверительная вера в Бога, в Его 
помощь и Его промысел. В самом деле, а на что было еще надеяться и 
опираться подобным Сивиньскому людям? Доказательств тому мы можем 
найти массу в его письмах. Но сразу обратим внимание на реестр вещей, 
взятых в Сибирь, где среди важнейших пунктов – распятие, молитвенники, 
иконы и фигурки святых. В первом же письме из Тулуна Юзеф пишет, что для 
осуществления всего задуманного ему нужна, помимо сильной воли и 
терпения, «прежде всего, сильная вера и упование на Бога», а также и то, что 
он «ежедневно не забывает благодарить Бога» [3, с. 81]. По письмам 
Ю. Сивиньского явно чувствуется, что он был практикующим католиком в 
полном смысле этого слова, посещение храма и молитвенное правило не были 
для него формальными обязанностями. Вера в Божественный промысел 
придавала смелость в начинаниях, Юзеф учился избавляться от гордыни и 
никогда не роптал на Бога и судьбу, даже в самых критических, смертельных 
обстоятельствах. Вера в Божественную защиту помогала по многу раз 
начинать все с начала, а со временем это качество превратилось в жизненный 
навык, своеобразное «возрождение из пепла» – отличительное умение 
сибирского купца. Модель коммерческого поведения Сивиньского достаточно 
гибкая – он не загоняет себя в жесткие рамки определенного профиля бизнеса, 
он готов к любой предпринимательской деятельности, в том числе и службе 
по найму в торговле или промышленности. Но, конечно, идеальная для него 
модель – бизнес собственный, и он пробует себя в галантерейной и хлебной 
торговле, винокурении, строит планы наладить сбыт мехов или драгоценных 
камней, размышляет об устройстве собственной маслодельни… 

Уже хорошо известно, что в середине XIX в. в Сибирь отправлялось 
достаточно внушительное число молодых людей из западных губерний искать 
счастья на государственной службе; в основе их выбора лежали различные 
мотивационные предпосылки, но все они рассматривали Сибирь как край 
новых возможностей [5, с. 147–159]. Риск в их ситуации был, но страховкой 
служило положение чиновника и жалование – пусть скромный, но надежный 
источник существования. Теперь мы имеем основание говорить и о другой 
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группе молодых людей, не имевших этих гарантий, но, тем не менее, смело 
отправлявшихся в неведомую Сибирь на свой страх и риск, надеясь только на 
собственные силы и рассчитывая начать здесь карьеру предпринимателя. Без 
сомнения, эти люди, смелые и деловые, инициативные и крепкие духом, 
вложили свою лепту в экономическое и культурное освоение Азиатской 
России. Они внесли свой неоценимый вклад в складывание социально-
культурного типа сибиряка, сформировали особую сибирскую ментальность; 
опираясь на пример первопроходцев края, они стали надежным звеном в цепи, 
предшествуя будущим покорителям Сибири, уже ХХ века. 
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Торговля русских предпринимателей с «инородцами»  

северной части Енисейской губернии в конце XIX – начале ХХ в. 
 

Аннотация: Статья посвящена развитию торговых отношений 
между русским населением и «инородцами» северной части Енисейской 
губернии в конце XIX – начале ХХ в. Суровые климатические условия, 
обширность территории, отсутствие удобных путей сообщения, низкая 
плотность населения и другие факторы ограничивали торговлю в 
Туруханском крае.  

Предприниматели, устанавливая контакты с местным населением, 
постепенно продвигались в более отдаленные северные районы. 
В начале ХХ в. основную массу торговцев-скупщиков стали составлять 
не периодически приезжавшие, а прочно обосновавшиеся в северной 
части Енисейской губернии русские переселенцы.  

Основную роль в торговом обмене играла прочно утвердившаяся 
кредитная система. Торговые операции, основанные на кредите, 
разоряли «инородцев» и способствовали получению русскими 
предпринимателями высоких прибылей. Подобное ведение торговли 
вызывало недовольство со стороны местного населения. В то же время 
долгосрочная торговля позволяла коренным жителям Севера сдавать 
продукты промыслов на месте в обмен на жизненно важные припасы.  

Привезенные товары в Туруханский край отличались дороговизной. 
Цены не были стабильными, они значительно повышались с 
продвижением торговцев в северные и таежные районы. Также не 
отличались стабильностью цены на товары, вывозимые из Туруханского 
края. Правила торговли часто нарушались в крае. По данным 
податного инспектора Енисейского уезда, некоторые предприниматели 
торговали с коренным населением без соответствующих документов 
или неверно регистрировали собственные торговые предприятия. 
Торговцы стремились скрыть реальные обороты и прибыль собственных 
торговых заведений. Нередко предприниматели давали неверную 
информацию о разряде собственного торгового предприятия.  

Автор обращает внимание на то, что торговые связи были 
необходимы для обеих сторон. Привезенные товары прочно входили в 
повседневный быт аборигенов. Они получали необходимые жизненные 
припасы и удовлетворяли собственные потребности. Для русского 
населения торговля являлась важной отраслью хозяйства и 
способствовала дальнейшему освоению региона.  

Ключевые слова: торговля, торговцы, Енисейская губерния, Северо-
Восточная Сибирь, «инородцы». 
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В конце XIX – начале ХХ в. торговля играла важную роль в хозяйственном 

освоении северной части Енисейской губернии – Туруханского края, 
отличавшегося суровыми климатическими условиями, обширностью 
территории и очень низкой плотностью населения. К концу XIX в. 
Туруханский край занимал около 9/10, или 90 % площади Енисейской 
губернии. При медленном увеличении численности населения регион был 
крайне слабо заселен. С 1863 по 1897 гг. численность населения края 
увеличилось с 7,8 тыс. до 10,9 тыс. чел. Более интенсивным рост численности 
населения был в начале ХХ в. К 1915 г. в Туруханском крае проживало 
15,3 тыс. жителей. Данный регион отличался пестрым этническим составом 
населения. Аборигены преобладали над пришлым (русским) населением. 
В 1897 г. из 10959 чел. населения Туруханского края к местным коренным 
народам (эвенки, кеты, ненцы, энцы, якуты и др.) относилось 6946 чел., что 
составляло 63,4 % от всего населения края 1.  

Традиционно хозяйственные связи Туруханского края с Енисейской 
губернией осуществлялись по водным путям рр. Енисей, Таз и Турухан. 
С открытием пароходства в низовьях Енисея в 1863 г. усилились торговые 
отношения северной части губернии с другими округами. В начале 1880-х гг. 
в Туруханский край ежегодно приходили четыре парохода акционерной 
компании «Енисейская компания пароходства и торговли», а также частные 
пароходы А. С. Баландина, И. П. Кытманова, П. М. Сотникова 2. К 1907 г. до 
семи частных и казенных пароходов совершали рейсы в Туруханский край. За 
короткий навигационный период они успевали сделать по два рейса 3.  

Торговцы или как их называли местные жители «благодетели», 
отправлялись на лодках и судах в низовья Енисея, с собой они везли 
разнообразные товары (хлеб, соль, чай, сахар, порох, галантерея, 
мануфактура). Торговля предметами первой необходимости, называемая в 
народе «обстановкой», позволяла снабжать «инородцев» всем необходимым. 
Торговцы обменивали товары на все, добытое «инородцами» на охоте, 
рыбной ловле и других промыслах: пушнина, рыба, мамонтовая кость, 
кедровый орех и пр. В основном в торговых операциях русских 
предпринимателей с аборигенами единицей обмена была пушнина. В районах 
выше Туруханска товары обычно обменивали на белку, в более северных 
районах – на песца [10, с. 304]. Пуд ржаного хлеба стоимостью 50 коп. 
торговцы продавали за 1 руб. 50 коп., т.е. в обмен на хлеб они получали 10 и 
более белок [2, с. 93]. Шкура песца стоила 1 руб. 50 коп. Обмен производился 

                                                 
1
 Первая всеобщая перепись населения Российской империи. 1897 г. 

Енисейская губерния. Т. 83. М., 1904. С. 2–3.  
2
 ГАКК. Ф. 117. Оп. 1. Д. 1007. Л. 28. 

3
 Памятная книжка Енисейской губернии на 1909 г. Красноярск, 1909. С. 41. 
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следующим образом: пуд хлеба стоил 1,5 песца, 1 ф. махорки – 1 песец, 
кирпич чая – 2 песца, 1 бутылка разведенного спирта – 1 песец 1.  

Торговый обмен осуществляли не только приезжие и постоянные местные 
торговцы, но и русские переселенцы, занявшие территории севернее 
Туруханска. Весной они отправлялись на лодках в Енисейск, там они 
закупали товары и переплавляли по реке. С наступлением санного пути 
русские жители многих станков Туруханского края отправлялись с товарами 
на нартах, запряженных оленями в тундру. Они посещали места зимовок 
«инородцев», обменивали у них свой товар на шкурки песцов и мамонтовую 
кость [11, с. 18–73]. Обычно крестьяне брали хлеб в кредит в хлебных 
магазинах и продавали его «инородцам». В начале ХХ в. в торговый обмен 
товаров повседневного спроса на продукты сырья было вовлечено около 
половины русского населения края [8, с. 364]. Большинство постоянных 
торговцев по сословной принадлежности относились к крестьянам. По 
подсчетам А. Я. Тугарина, в 1915 г. из 68 торговцев 49 (72,0 %) являлись 
крестьянами, 14 (20,6 %) – мещанами, 5 (7,4 %) – купцами и казаками. Кроме 
этих торговцев за тундрой торговало 17 чел. Точных данных об их сословной 
принадлежности нет, но известно, что более половины из них являлись 
крестьянами 2. Крестьяне, которые занимались «обстановкой» и получали 
высокие прибыли в результате торговых операций, относились к зажиточным 
слоям населения. По меркам жителей южной части Туруханского края, 
зажиточным считался человек, имевший добротную избу, пару лошадей, 
столько же коров и не состоявший должником за казенный хлеб [10, с. 157].  

С. В. Востротин заметил, что русские крестьяне «все далее проникали на 
север, вступали с инородцами в торговые сношения входили с ними в 
соглашение относительно рыбной ловли и даже селились там на постоянное 
жительство» [1, с. 20]. Русские крестьяне, приспосабливаясь к новым 
условиям, и, перенимая опыт и знания коренных жителей Севера, 
одновременно являлись носителями ценностей иной цивилизации. В свою 
очередь «инородцы», постепенно привыкали к употреблению хлеба, чая, 
табака, мануфактуры и других товаров. Для них торговцы были желанными 
гостями, периодически снабжавшими их жизненно необходимыми припасами 
в обмен на продукты промысла. Коренные жители Севера считали, что 
«угодий рыболовных много, а русских промышленников и торговцев мало» 
[1, с. 20]. В повседневном пищевом рационе аборигенов значительное место 
стал занимать хлеб. «Инородцы» покупали его с прибывших пароходов, у 
местных торговцев мукой или крестьян, являвшихся мелкими перекупщиками 
или агентами крупных торговцев. Аборигенам выгоднее было покупать хлеб 
не у крестьян-перекупщиков, а у крупных торговцев. В отчете енисейского 
губернатора за 1896 г. отмечалось: «Привычка и можно сказать даже 

                                                 
1
 Памятная книжка Енисейской губернии на 1890 г. Красноярск, 1889. С. 297.  

2
 ГАКК. Ф. 217. Оп. 2. Д. 54. Л. 10 об.–13 об.  
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пристрастие инородцев к хлебу вызвало со стороны русских значительную 
торговлю этим продуктом» 1.  

Русское влияние было заметно и в одежде «инородцев». Некоторые эвенки 
стали отдавать предпочтение русскому костюму. Енисейские остяки носили 
русские бумазейные, ситцевые или дабовые блузы и рубахи. Также спросом у 
них пользовались русские холщевые и дабовые штаны, сапоги и армяки. 
Женщины покупали себе русские блузы и юбки, а детям – холщевые и 
ситцевые рубашки [2, с. 86]. Г. Н. Тарасенков отмечал, что аборигены 
«желали хотя бы внешним видом приблизиться к русской культуре. Они 
охотно покупали у торговцев за высокие цены дамские костюмы, шали, 
шляпы, пальто, уральские брошки и прочую мишуру. Тунгусы приобретали 
дамские ботинки на высоких каблуках, которые отрубали перед тем как 
носить» [9, с. 383]. В процессе хозяйственных связей русских торговцев и 
«инородцев» происходило взаимовлияние и взаимодополнение 
представителей разных культур.  

Дорога к «инородцам» была дальней, опасной и требовала дополнительных 
затрат. Путь в тундру проходил через Дудинку. Там торговцы обменивали у 
«инородцев» часть товаров на пушнину и мамонтовую кость. Затем двигались 
по торговому тракту вглубь тундры на Хатангу, Анабару и к Лене [1, с. 12]. 
Сезон отправки в тундру начинался в октябре, маршрут был достаточно 
сложным. Сначала переплавлялись на балках, затем ехали на оленях, 
добирались на подводах до р. Хатанга, оттуда предстоял путь на нартах до 
Анабары. Обратно торговцы возвращались в мае и с первыми пароходными 
рейсами направлялись в Енисейск, чтобы рассчитаться со своими 
кредиторами и снова получить товары. К концу XIX в. каждый торговец из 
Дудинки имел постоянного приказчика в районе Анабары 2. О русских 
торговцах в тундре В. М. Крутовский писал: «… Сотников, Володимеров и 
другие имеют в тундре своих приказчиков, которые стараются, чтобы у 
инородца не залежалась ни одна шкурка» [5, с. 5].  

С «инородцами» Туруханского края велась в основном развозно-разносная 
форма торговли. В конце XIX – начале ХХ в. торговые операции с коренными 
северными народами вели предприниматели И. Х. Калуцкий, И. К. Попов, 
А. С., К. Г. и П. Е. Ждановы, Н. Е. и М. В. Краснопоевы, В. Е. Чечерин, 
О. Г. Ярков и другие 3. Торговля осуществлялась двумя способами. В первом 
случае «благодетели» съезжались в определенное время на «ярмарку», 
которая длилась не более двух дней. Например, торговый обмен с 
енисейскими остяками (кеты) устраивался в начале мая (с 5 по 7 мая) в д. 
Подкаменная Тунгуска. В начале ХХ в. свыше 40 остяцких семей приезжали 
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 Из поездки Енисейского губернатора Л. К. Теляковского в 1893 г. в 

Туруханский край // Памятная книжка Енисейской губернии на 1896 г. 

Красноярск, 1896. С. 302.  
2
 Русское судоходство. 1898. март-апрель. С. 20.  

3
 ГАКК. Ф. 217. Оп. 2. Д. 55. Л. 1.  
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на ярмарку. В конце мая (с 25 по 27 мая) русские купцы торговали с 
прибывшими на илимках тунгусов у р. Лебяжи. Обычно торговцы либо 
расставляли временные торговые палатки, либо ходили по юртам к своим 
должникам и собирали долги. Из юрты они уносили пушнину в мешках. В 
торговых палатках был представлен широкий ассортимент товаров, 
востребованный у местных жителей: мука, разноцветные ленты, пояса, 
кольца, ситец, сукна и т.д. 1.  

Во втором случае, сами «инородцы», преимущественно богатые тунгусы 
(эвенки) и юраки (ненцы), параллельно с оленеводством занимались 
торговлей. В зимнее время они приезжали за товаром в стационарные 
торговые пункты, находившиеся в Дудинке, Монастырском, Туруханске и т.д. 
Они закупали припасы на зиму в долг до весны с обязательством продать всю 
добытую за зиму пушнину торговцу-кредитору. Часть аборигенов доходила 
даже до Енисейска и обменивала пушнину и рыбу на необходимые товары. 
А. М. Сибиряков упоминал о том, что «в одной деревне близ Каменной 
Тунгуски мы встретили две довольно большие лодки, нагруженные 
пушниной, их тянули к верху самоеды и остяки, они шли из Дудинки в 
Енисейск» [8, с. 54]. Полученные у русских торговцев товары они привозили 
к своим сородичам и обменивали на пушнину [9, с. 359]. В Илимпейской 
тундре богатые тунгусы-оленеводы скупали пушнину в 3-4 раза дешевле, чем 
ее принимали русские торговцы. В начале ХХ в. торговлей занимались около 
20 тунгусов. Они приезжали в Туруханск и закупали там необходимые 
товары. В основном в тайгу ввозились мука (преимущественно крупчатка), 
сахар, кирпичный и фамильный чай, порох. «Торговая жилка, – заметил 
современник, – не чужда каждому тунгусу, который стремится всегда, если 
позволят средства, прикупить что-либо лишнее с целью перепродажи; с этой 
целью он увозит иногда «от собственной жены, припасенные лишние бакари 
или недоконченное подборкой одеяло» [9, c. 366].  

Между русскими торговцами шла постоянная конкурентная борьба. 
Каждый из «благодетелей» стремился увеличить свою постоянную клиентуру, 
обменять выгодно товар и получить хорошую прибыль. Они враждовали 
между собой, писали друг на друга доносы податному инспектору. Наиболее 
предприимчивым торговцам удавалось «обставить» до 30 семей «инородцев» 
[2, с. 93]. Тунгусы, занимавшиеся торговлей, стремились оградить себя от 
конкуренции пришельцев, они старались не допустить проникновения 
торговцев в районы кочевий «инородцев», повышали цены за подводы [9, c. 366].  

Привезенные в Туруханский край товары отличались дороговизной. Цены 
не были стабильными и значительно повышались с продвижением к северу и 
в таежные районы. В конце XIX – начале ХХ в. пуд хлеба в Енисейске стоил 
80 коп., в Туруханске его продавали по цене не менее 1 руб. 10 коп., в 
Дудинке – от 1 руб. 50 коп. и выше, за тундрой – от 2 руб. 60 коп. до 4 руб., в 
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тайге – от 6 до 7 руб. 1 [8, с. 10]. С прекращением пароходных рейсов все цены 
сразу повышались на 50%. Местные торговцы ждали ухода пароходов, чтобы 
поднять цены на товары. Если с пароходов продавали пуд хлеба по 1 руб., то 
после их ухода цена на хлеб поднималась до 1 руб. 50 коп., фунт сахара 
дорожал с 35 до 50 коп., кирпич чая – с 1 руб. до 2 руб. и т.д. 2 [6, с. 6].  

Не отличались стабильностью цены на товары, вывозимые из 
Туруханского края. Так, например, пуд осетра стоил от 2 руб. 50 коп. до 2 руб. 
80 коп.; белка (1 шт.) – от 6 до 10 коп., шкура медведя – от 5 до 10 руб., шкура 
соболя – от 4 до 20 руб. и т.д. [2, с. 71]. В некоторых случаях русские 
торговцы, стремясь извлечь максимальную прибыль, обманывали туземцев. 
Например, в 1916 г. на ярмарке торговцы объявили о том, что они будут 
принимать белку у местного населения по 52 коп., а не как ранее по 56 коп. 
Новые расценки объясняли тем, что на пароходе «Лена» цена на белку 
понизилась с 62 до 55 коп. Однако, как выяснилось позднее, ложную 
информацию распространял крестьянин Н. М. Безруких, оказавшийся 
представителем торговой фирмы С. Х. Тонконогова на пароходе. Из-за 
ложной информации пострадали «инородцы». Они недополучили за белку 
более 500 руб. 3. 

Для оправдания затрат и получения прибыли, торговцы устанавливали 
высокий процент на продаваемые товары. Кредитная торговля нередко 
превращала коренных жителей в должников торговцев. Нередко купцы 
принимали у них пушнину по более низкой цене, чем ее реальная стоимость, а 
остальная часть долга увеличивалась из-за наложенного процента. Таким 
образом, долг одного аборигена мог вырасти до 1 тыс. руб. Должники, не 
сумевшие вовремя расплатиться с торговцем, попадали в кабалу. Вечными 
должниками становились преимущественно «бродячие инородцы». Они 
обязывались работать у своих «благодетелей» и должны были отдавать всю 
добычу с промыслов» [2, с. 72]. По мнению одного из торговцев, «енисейские 
остяки были в невылазном долгу у купцов, – каждый рублей на 500, а то и 
больше …» [6, с. 155]. Следует учитывать, что «инородцам» необходимо было 
выплатить долг в независимости от того удачными ли были рыбная ловля и 
охота. А. С. Еленев писал: «Тунгус отдает всю добычу, пушнину, за ним 
остается еще долг, который почти не уменьшается от уплаты его части. Ему 
еще нужно запастись хлебом и другими припасами» [2, с. 82].  

По мнению современника, русские торговцы в Туруханском крае, «как 
пауки засели на берегах Енисея и держат в ужасной кабале все местное 
инородческое население, и сами находятся в зависимости от двух-трех самых 
крупных кулаков Туруханского края: Сотникова, Владимирова, Вяткина и 
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енисейских рыбопромышленников» 1. Крупные торговцы держали в своих 
руках весь Туруханский край, каждый год они отправляли своих приказчиков 
к «инородцам» за пушниной и рыбой. Затем, собранный товар сдавался 
пароходам, имевших монопольное право на закупку [5, с. 5]. Тунгусы-
оленеводы, занимавшиеся торговлей, перенесли систему кредитной торговли 
на своих сородичей: раздача товаров в долг, прием пушнины по произвольной 
цене, продажа товаров по высоким ценам и пр. [9, с. 366]. 

«Инородцы» были предельно честны и старались по мере возможности 
выплатить все долги. Очень часто они, находясь в неведении, сами не знали 
какой долг должны были выплатить своему «благодетелю». Так, например, 
один торговец рассказывал: «Спрашиваю какого-нибудь остяка, знает ли он 
сколько за ним долгу, и он способен сказать, что должен, пожалуй, рублей 
пятьсот. Приходится объяснять ему, что долгу на нем всего двести целковых» 
[6, с. 155].  

Привозные товары ценились более высоко по сравнению с местными. 
Нередки были случаи, когда «инородец» лодку рыбы менял на картуз, на 
2 фунта сахара, на кирпич чая» 2. Большим спросом пользовались сухари. На 
это лакомство устанавливалась достаточно высокая цена. За 1 ф. ржаных или 
0,5 ф. пшеничных сухарей аборигены отдавали 2 песцовые лапки или 
2 хвоста 3. За любую грошовую вещь, ненужную и не представлявшую особой 
ценности для русского жителя, «инородец» был готов дорого заплатить. 
Русские купцы продавали подобные товары в несколько раз дороже. 
Присутствовавший на ярмарке с тунгусами в 1916 г. И. И. Горбовец 
предложил торговцам сначала продать муку, а затем – остальные товары 4.  

Ф. Нансен, посетивший Туруханский край в начале ХХ в., заметил, что 
«отношения между сибирскими инородцами и местными купцами, у которых 
первые находятся в неоплатном долгу, весьма напоминают порядки у нас, в 
Северной Норвегии, в старину, когда все рыбаки были в долгу у скупщиков». 
Далее он объяснял, что рыбакам и охотникам удобно иметь такого купца, 
который даст в кредит все, что нужно. В то же время автор считал, что 
должники находились в полной зависимости от купца, диктовавшего цены на 
товары. «Он получал меха и рыбу по цене, – писал Ф. Нансен, – которую по 
большой части сам назначает, и расплачивается за покупки своим товаром, 
цены на которые назначает сам. Нужно быть очень честным человеком, чтобы 
не пользоваться в обоих случаях возможностью нажить побольше» [6, с. 157]. 
Как правило, подобные взаимоотношения были не в пользу должников и 
позволяли получить хорошую прибыль скупщикам.  

«Инородцы», попадая в долговую кабалу, не могли освободиться от нее. 
По мнению В. М. Крутовского, многие из них равнодушно относились к 
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своему зависимому положению, потеряли всякую энергию и не 
предпринимали попыток выйти из кабалы. Он писал: «Инородец платит и 
работает за себя, за долги своего отца и деда, за долги каких-то своих предков, 
о которых он даже ничего не знает» [5, с. 4]. Он, являясь очевидцем событий, 
вероятно, имел в виду енисейских остяков. Русское население считало 
енисейских остяков крайне беспечными и ленивыми. Было замечено, что 
остяк будет рыбачить до тех пор, пока не отработает свой долг, охотиться для 
того, чтобы получить товар у «благодетеля». Он мог беспечно сидеть дома в 
сезон рыбной ловли или охоты, не заботясь о пропитании на зиму. На все у 
остяка был ответ: «Ничего, хозяин прокормит» [5, с. 7]. Но будет неверным 
считать, что все коренные жители Севера смирились с долговой торговлей. 
Кабальные условия долговой торговли приводили к тому, что аборигены были 
вынуждены идти на хитрость. Они стали уклоняться от выплаты долгов и 
скрывались от своих постоянных «благодетелей», откочевывали от места 
проживания и больше не появлялись в этих краях. Беглецы присоединялись к 
другим кочевьям и находили себе нового «благодетеля». Практика уклонения 
от налогов получила распространение в основном среди тунгусов. По 
наблюдениям очевидца, «примеры такой хитрости, лукавства и обмана – этих 
нежелательных явлений в натуре тунгусов, развившееся в последнее время, 
приходилось мне слышать от самих торговцев и от священников-
миссионеров» [2, с. 83]. С новым «благодетелем» тунгусы поступали в 
точности также, как и с предыдущим. Сначала они аккуратно выплачивали 
долг торговцу, а через два года, войдя в доверие и набрав необходимых 
товаров в долг, скрывались и больше не возвращались. Иногда тунгусы не 
возвращались после первого знакомства, они считали свой долг «кислым», т.е. 
пропащим, о котором стыдно говорить. Однако должникам не всегда 
удавалось скрыться в дебрях лесов и тундры Туруханского края и Якутии. 
Торговцы обращались за помощью к старостам о поимке и привлечении 
должников к ответственности. Согласно решению старост, уклонявшийся от 
долгов обязывался отработать свои долги у торговца. Срок кабалы было 
сложно определить. А. С. Еленев привел пример, когда один тунгус 
отрабатывал долг своего отца и не знал, как долго еще будет длиться кабала. 
Обычно кабала распространялась на всю семью должника [2, с 84]. Русские 
торговцы не могли не признать, что в торговле с аборигенами они намеренно 
завышали цены, использовали разные уловки с целью наживы. Например, 
некоторые из «благодетелей» подтверждали факты обмана «инородцев» и 
несправедливость старых долгов 1.  

Успех купца в торговых делах зависел от знания быта и психологии 
северных народов. Обычно опытному торговцу необходимо было иметь не 
только постоянную клиентуру, но и «дружить» с аборигенами. В отдаленные 
стойбища торговцы приезжали один раз в год и каждый их приезд для 
местных жителей был праздником. Как правило, при встрече 
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предприниматели начинали  беседовать с аборигенами, угощали их 
различными лакомствами и особенно вином. Только после подобной 
психологической подготовки, торговцы могли вести торговый обмен с 
подвыпившими и подобревшими «инородцами» [3, с. 148]. Конец торга также 
по сложившейся традиции сопровождался вновь подношением вина 
аборигенам. Первоначально при любом торговом обмене вино выступало как 
угощение, затем обменивалось на продукты промысла и выдавалось в долг. 
Е. В. Карих отметила, что «краеугольным камнем конкуренции русского 
обывателя и государства в наживе на аборигенах Севера, была не кредитная 
система, а сопутствовавший ей фактор – виноторговля. За продажу водки 
торговцы получали лучшие меха, запасы рыбы и т.д.» [4, с. 96]. 
Современники, рассматривая вопросы хозяйственного развития края, часто 
упоминали о пристрастии «инородцев» к спиртным напиткам. «Этой 
слабостью пользуются здесь, как и всюду на земле, – писал Ф. Нансен, – 
многочисленные бессовестные аферисты, выманивающие в обмен на 
проклятое зелье все, что у инородцев найдется ценного, – главным образом, 
конечно, пушнину, добычу зимнего лова» [6, с. 154].  

Нечестное ведение торговли вызывало недовольство со стороны 
аборигенов, иногда у них могло «лопнуть терпение, и они слабо 
протестовали». По дважды составленным приговорам Туруханским старостой 
Ф. Дураковым и старостой Хантайской самоедской управы И. Хвостовым, 
запрещалось торговцу А. К. Сотникову «производить винную и прочую 
торговлю, а также въезд в кочевья инородцев» 1. В. М. Крутовский упоминал 
о том, что в составлении приговора 1896 г. «принимали участие два 
инородческих князька. Не смотря на это, – Сотников продолжал свои дела, а 
инородцы продолжали нищать» [5, с. 5]. Результатом деятельности 
предприимчивого торговца стали повальное пьянство как «инородцев», так и 
русских крестьян, порой закачивавшиеся смертельными случаями. Учитывая 
многочисленные жалобы «инородцев» на Сотникова, в 1898 г. против него 
было возбуждено уголовное дело. Через год торговец вместе со всей семьей 
был выслан в г. Балаганск Иркутской губернии сроком на пять лет 2.  

На протяжении рассматриваемого периода русские предприниматели в 
Туруханском крае нередко нарушали правила торговли. Например, по данным 
податного инспектора, в 1908 г. 8 чел. торговали в розницу с тунгусами без 
соответствующих документов3. К неплательщикам относились торговцы 
И. Н. Гавриленков, В. П. Белоусов, А. Е. Кожевников, Е. И. Петровский, 
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Л. М. Карнаухов, И. С. Кокорин, В. З. Сизых, К. И. Суздалев 1. 
Предприниматели стремились скрыть реальные обороты и прибыль с 
собственных торговых предприятий и уклониться от выплаты 
государственного налога. Даже такие известные сибирские предприниматели, 
как братья П. А. и Ф. А. Тонконоговы в 1914 г. зарегистрировали собственное 
торговое предприятие не по II-му, а по III-му разряду, хотя дополнительно к 
торговому заведению имели два склада 2. 

В результате хозяйственного освоения северной части Енисейской 
губернии установились постоянные торговые связи пришлого русского и 
коренного населения. Основную роль в торговом обмене играла прочно 
утвердившаяся кредитная система. Торговые операции, основанные на 
кредите, разоряли «инородцев» и способствовали получению русскими 
предпринимателями высоких прибылей. В то же время долгосрочная торговля 
позволяла коренным жителям Севера сдавать продукты промыслов на месте в 
обмен на жизненно важные припасы. Привезенные русскими торговцами 
товары прочно входили в повседневную жизнь аборигенов. Пришлое русское 
население посредством торгового обмена быстрее адаптировалось к суровым 
климатическим условиям и перенимало хозяйственный опыт у коренных 
жителей Севера.  
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Наказные памяти приказчикам  

крепостей Верхнего Приобья  

в конце 10-х – начале 30-х гг. XVIII в. 1 
 
Аннотация: Статья представляет собой попытку 

систематизированного анализа типологических особенностей наказных 
памятей как разновидности исторических источников стадии 
разложения в Российской империи феодальной системы права. 
Источниковый корпус исследования представлен ранее не 
опубликованными документами из фондов Российского 
государственного архива древних актов. На материалах конкретного 
локального района (Верхнего Приобья) в период наибольшей 
экспансионистской активности государства прослежены ключевые 
структурные и проблемно-тематические элементы наказных памятей. 
Соответствующие акты рассмотрены в контексте не только 
функционального статуса и правоприменительной практики 
приказчиков острогов Верхнего Приобья, но и иерархии 
законодательных (регламентирующих) материалов региона. 
Концептуальной основой работы являются утверждение об изучении 
наказных памятей как о важном условии экспликации отдельных 
компонентов управленческой доктрины освоения Верхнего Приобья в 
первой половине XVIII в. и реконструкции общего взгляда властей 
различного уровня на задачи администрирования в этой области. Автор 
приходит к выводу о том, что в административно-правовой среде 
Верхнего Приобья унификация нормативно-правовой базы 
деятельности управленческих структур началась лишь в конце 20-х гг. 
XVIII столетия и не являлась следствием механического копирования 
управленческого опыта сопредельных локальных областей. До этого 
момента содержание наказных памятей соотносилось с динамикой 
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социально-политической обстановки на юге Западной Сибири, а в 
самих документах приказчикам давались четкие распоряжения 
относительно характера, путей организации материально-технического 
снабжения и обороны крепости. Полученные данные способствуют 
более глубокому пониманию природы, а также принципов 
взаимоотношений низовых и локальных (воевод и приказчиков) звеньев 
системы управления в Сибири в целом; иллюстрируют способность 
воевод анализировать административные потребности удаленных от 
уездного центра острогов и слобод, разрабатывать документы 
законодательного и распорядительного характера.  

Ключевые слова: наказные памяти, приказчики, воеводы, власть, 
феодальное право, законодательное регулирование, управленческая 
доктрина, инструкции, крепости, Верхнее Приобье. 

 
В современной отечественной исторической науке при сохранении 

устойчивого интереса к административно-институциональным проблемам 
наблюдается активизация обращений исследователей к вопросам нормативно-
правовой (законодательной) регламентации функционального статуса 
управленческих структур. Законодательство и система управления являлись 
двумя ключевыми и, при этом, непосредственно связанными между собой 
механизмами государственной политики освоения Российской империей 
окраинных территорий. Планомерное разложение феодального права под 
влиянием политических и социокультурных модернизационных импульсов 
начала XVIII в. ярко иллюстрирует специфику адаптации органов власти 
различного уровня к менявшимся административным реалиям. Кроме того, 
как через законы, так и – подзаконные нормативно-правовые акты возможны 
не только реконструкция трехуровневой (центральный, региональный и 
местный уровни) доктрины освоения (хотя для некоторых регионов она была 
весьма условной, и в этих случаях справедливо говорить лишь об отдельных 
элементах подобной доктрины или протодоктрине), но и прослеживание 
путей, способов, а также методов ее ретрансляции и реализации органами 
власти на местах. 

Историческое развитие Верхнего Обь-Иртышья (Алтая) достаточно четко 
вписывается в обозначенные концептуально-методологические 
характеристики. Активное освоение региона началось лишь в первой 
половине XVIII в. и являлось составным элементом реализации имперской 
идеи экспансии на юг Западной Сибири с целью достижения стратегически 
обусловленных границ 1. И если большинство обстоятельств фактического 
характера (сооружение острогов и крепостей, численность и порядок ротации 

                                                 
1
 Более подробно о типологии государственной границы Российской империи 

на юге Западной Сибири в XVIII в. см.: Венюков М. Опыт военнаго обозрения 

русских границ в Азии / Военно-ученый комитет Генерального штаба. СПб., 1873. 

С. 5–6, 9–10; Военная энциклопедия / под ред. К.И. Величко, В.Ф. Новицкого. 

Т. 8. СПб., 1912. С. 161–162. 
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гарнизонов и др.) нашли детальное отражение в специальной литературе 
[1, с. 3–24; 2, с. 95–96; 3, с. 91–94; 4, с. 92–93; 5, с. 31–71; 6, с. 40–67; 7, с. 15–46], 
то вопросы содержания политико-правовой регламентации деятельности 
местных властных структур Верхнего Приобья (как важнейшего микрорайона 
области Верхнего Обь-Иртышья), безусловно, нуждаются в дополнительном 
освещении. В таком случае на материалах Верхнего Приобья может быть 
иллюминирована специфика генезиса гетерогенных элементов 
управленческой среды в приграничных, переходных зонах или, иными 
словами – гибридный вариант развития локального звена административно-
институциональной сферы. Идея «гибридности» основана на положении о 
характерном для восточных регионов России явлении эпигенеза, когда 
воспроизводились лишь формальные черты административных структур, 
имевших на правоприменительном уровне крайне мало общих черт с 
общеимперскими органами власти [8, с. 36–38; 9, с. 225–226].  

Низовыми звеньями системы управления Верхним Приобьем в конце 10-х – 
30-х гг. XVIII в. являлись приказчики острогов (Белоярского – возведенного в 
1717 г. в нескольких сотнях километров выше истока Оби, а также 
Бикатунского, построенного в 1718 г. непосредственно на слиянии Бии и 
Катуни [6, с. 45–65]). В историографии постепенно утвердился взгляд на 
сибирских приказчиков XVII – начала XVIII в. как на институциональные 
рудименты кормленной системы [10, с. 47–48]. Согласно подобной точке 
зрения эти локальные органы власти не просто тотально контролировали 
формальную сторону функционирования сельской общины, но и 
систематически использовали служебное положение в личных целях, 
совершая многочисленные финансовые нарушения и находясь под 
легитимирующим протекторатом воеводы [11, с. 82]. Определенные 
дискуссии в рамках данной проблематики вызывает лишь вопрос о 
взаимоотношении приказчиков с органами крестьянского самоуправления. 
Утвердившиеся в качестве наиболее рациональных схожие позиции 
Н.А. Миненко и В.А. Александрова сводятся к взаимовлиянию приказчика и 
крестьянского мира, возможности последнего оказывать непосредственное 
воздействие на деятельность приказчика [12, с. 58; 13, с. 11]. В качестве 
некоего альтернативного подхода к определению природы и целей 
приказчиков как органа управления может быть названа идея априорной 
важности военно-оборонительной составляющей в деятельности приказчиков 
при обеспечении этой задачи консолидированным согласием самого 
управленца и поднадзорного ему населения (как русского, так и ясачного) 
[3, с. 91; 14, с. 185]. Кажущееся противоречие может быть снято в случае 
экстраполяции первого взгляда на центральные области Сибири, а второго – 
на окраинные, периферийные районы. В деятельности приказчиков Верхнего 
Приобья в конце 10-х – начале 30-х гг. XVIII в. прослеживались три ключевые 
функции: оборонно-снабженческая, административно-хозяйственная и 
судебно-полицейская [15, с. 115]. После 1726 г. рационально говорить о 
расширении правового статуса управленцев и появлении промульгационной 
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функции, хотя последняя может быть отнесена к судебному направлению 
[16, с. 49], и ее роль в компетенции приказчика была условной.  

В основе законодательного регулирования деятельности приказчиков 
лежали такие документы как «наказные памяти». Вопрос и типологических 
особенностях этого вида источников является открытым. По 
содержательному замечанию Е.А. Тимохина «наказные памяти» также могут 
быть названы «воеводскими памятями» [17, с. 102]. Л.В. Самбуева в качестве 
соответствующего синонима небесспорно использует категорию «воеводский 
наказ» [18, с. 11]. В источниках по истории Верхнего Обь-Иртышья (Алтая) 
упоминание «наказная память» можно встретить лишь в первые годы после 
строительства острога, и эти случаи немногочисленны. В основном же 
массиве материалов используется обозначение «память», однако характер, 
также как и структура двух документов являлись во многом тождественными. 
«Наказная память» – термин, образованный путем соединения двух понятий: 
«наказа» и «памяти». Среди региональных историков одним из первых 
категорию «наказная память» употребил С.Ю. Исупов [19, с. 13–15]. 
Подобное исследовательское решение представляется удачным, поскольку 
соответствующие акты, под которыми ставили свои подписи приказчики, 
соединяли в себе характеристики обоих видов документов. Если «памяти», 
как правило, поясняли четко определенную административную задачу, имели 
незначительный объем и предназначались служилым людям для 
конкретизации целей их деятельности в том или ином районе Верхнего 
Приобья, то наказы подробнейшим образом описывали функциональный 
статус органа управления.  

Вообще «наказы» как особый тип документов выдавался воеводам, а затем 
и земским комиссарам в качестве инструментария легитимации их 
административного статуса [20, с. 68]. Являясь законодательным актом, 
«наказы» воеводам априорно были обязательны для исполнения уездным 
административным звеном. Появление в соответствующих документах 
многочисленных пунктов [21, с. 75] не стало помехой для унификации 
нормативно-правовой базы низового звена управления в конце XVII – начале 
XVIII в. [11, с. 107; 21, с. 79]. Это полностью вписывается в оценку 
В.А. Александровым и Н.Н. Покровским административного аппарата на 
местном уровне как «неповоротливого, некомпетентного и 
безынициативного» [22, с. 355].       

В свою очередь, наказные памяти представляли собой особый вид 
подзаконных нормативных актов. Причем, если судебные инструкции можно 
отнести скорее к делопроизводственным материалам [16, с. 47], то документы, 
легитимирующие власть приказчиков – именно к законодательству. Главным 
аргументом здесь может стать установление наказными памятями принципов 
местного управления и определение должных пределов надзора и способов 
юридической защиты местного населения [18, с. 12]. 

Наказные памяти приказчикам острогов Верхнего Приобья в конце 10-х – 
начале 30-х гг. XVIII в. составлялись кузнецким воеводой с максимальным 



Сословные и социокультурные трансформации населения Азиатской России... 182

учетом специфики административно-хозяйственного и военно-политического 
положения крепости. Этого требовал характер военно-политической 
обстановки в Верхнем Обь-Иртышье. Изменчивость последней обуславливала 
динамику содержания наказных памятей. Четкий формуляр у документа 
отсутствовал. Порядок расположения смысловых элементов внутри самих 
памятей является иррациональным. Тем не менее, в структуре подобных 
документов представляется возможным выделить 4 смысловых блока или 
сегмента. Очевидно, утвердившись единожды, последовательность изложения 
в дальнейшем уже не претерпевала кардинальных трансформаций, а 
изменялись лишь внутреннее устройство каждой части, ее формат и объем. 
Показательным является тот факт, что для Верхнего Приобья объем памяти 
зависел от даты сооружения острога: чем больше времени проходило с этого 
момента, тем уже, компактнее становилась наказная память 1.  

Базовым структурным элементом наказной памяти являлось перечисление 
материально-технического инвентаря крепости: воинского оснащения, 
денежной казны и документов, хранившихся в приказной избе. Причем если 
для остальных районов Западной Сибири характерен приоритет именно 
финансово-хозяйственной составляющей, то для Верхнего Приобья четко 
просматривается значимость оборонно-снабженческой составляющей. 
Воеводами в первую очередь характеризовались воинские орудия и 
оснащение, а в случае немногочисленности таковых перечислению подлежало 
все, находившееся в остроге: «две пушки болших железных ядер … железных 
полутуру пуду, три пушки малыя железных ядер[,] пороху пушечного пять 
пуд[,] ручного пуд пятнаднать оутов» 2. Это решение кузнецких воевод нельзя 
назвать безосновательным, поскольку Белоярский и Бикатунский остроги 
находились в пограничной с Джунгарским ханством зоне, а уже случавшаяся 
потеря материально-технического оснащения крепости заставляла уездные 
власти более скурпулезно подходить к решению данного вопроса.  

Далее следовала характеристика сферы компетенции приказчика. На 
ключевую роль здесь выдвигалось поддержание общественного порядка 
внутри крепости. Управленцу предписывалось среди прочего в остроге 
«ведать … всяких чинов людей», что позволяло ему осуществлять 
административно-хозяйственную, полицейскую и теоретически даже 
судебную функции. В этой формулировке кузнецкий воевода в сжатой форме 
излагал суть пунктов 2 и 5 данного ему в 1721 г. «наказа» 3.  

В третьем сегменте содержалось четкое, детальное описание 
предполагаемых действий приказчика по поддержанию безопасности 
крепости: «А военный снаряд, пушки, порох и свинец блюсти опасно, чтоб 
против неприятеля всегда быть в готовности также и у служилых людей  во 
все дни руже, порох и пули патронных сумках осматривать чтоб руже было 

                                                 
1
 РГАДА. Ф. 1134. Оп. 1. Д. 8. Л. 11–11об., 43–46, 49–50. 

2
 Там же. Л. 43. 

3
 Памятники Сибирской истории XVIII в. Кн. 2. СПб., 1885. С. 352–353. 
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чисто … остры и напрасно не стреляли и от неприятеля имели великое 
опасение» 1. Иногда воеводы указывали приказчикам даже на конкретные 
последовательность осуществления разведывательных действий вблизи 
крепости и поясняли необходимые принципы поведения с ясашным 
населением 2. 

В завершении наказной памяти указывалось на применение возможных 
санкций к приказчикам. Любопытно, что, как правило, в документе свое 
отражение находил широкий перечень возможных правонарушений и 
преступлений управленцев: неисполнение или нарушение вышестоящих 
указов, осуществление торговых операций лично приказчиками, отправка 
поднадзорного населения в ясачные волости для торговли, причинение 
ущерба или покупка служилых людей. Вместе с тем, элементы 
административной доктрины, представленные в наказных памятях, не стоит 
абсолютизировать. Формулировка «против Государева указу» вовсе не 
означала, что любые действия соответствующих органов управления, 
выходившие за рамки наказной памяти, считались преступными. Самым 
потенциально тяжелым правонарушением приказчика считалась сдача 
крепости. Только в этом случае в памяти говорилось о казни 
соответствующего управленца и конфискации его имущества: «крепость 
воинским людям калмыкомь отдаш и про то сыщетца и тебе за то от великаго 
государя учинены будеть смертная казнь, а имение твое движимое и 
недвижимое взято будет на великаго государя» 3. Воеводы, безусловно, 
учитывали неудачный опыт первой Бикатунской крепости, сожженной 
отрядом джунгар в 1710 г., а также прямые указы императора и губернатора о 
недопустимости сдачи крепости 4.  

Начиная с середины 20-х гг. XVIII в. наблюдается планомерная, 
постепенная унификация наказных памятей. Усиление контроля 
региональными и кузнецкими властями за объективно активизировавшимся 
процессом освоения в Верхнем Приобье снимал с повестки дня острую 
потребность в индивидуализации наказных памятей и их адаптации к 
ситуации в самой крепости и вокруг нее. В результате одна из немногих 
сохранившихся поздних наказных памятей 1729 г. на первое место выводила 
уже делопроизводственные проблемы «принять … имеющиеся во оной 
крепости указы и дела и таможенную скаску», при этом практически ничего 
не говорилось про артиллерию, а боезапасы и боезаряды вообще не 
упоминались 5. Наказные памяти к этому времени сократились в своем объеме 
более чем в два раза и не стали превышать рамки и формат краткой 

                                                 
1
 РГАДА. Ф. 1134. Оп. 1. Д. 8. Л. 44. 

2
 РГАДА. Ф. 1402. Оп. 1. Ч. 1. Д. 5-а. Л. 56. 

3
 РГАДА. Ф. 1402. Оп. 1. Ч. 1. Д. 1. Л. 17-17 об. 

4
 РГАДА. Ф. 1134. Д. 6. Л. 35; Памятники Сибирской истории XVIII в. Кн. 2. 

СПб., 1885. С. 352. 
5
 РГАДА. Ф. 1402. Оп. 1. Ч. 1. Д. 1-а. Л. 31-31об. 
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должностной инструкции, имевшей крайне мало (за исключением 
формальной) общих черт с законодательством. 

Наказные памяти приказчикам крепостей Верхнего Приобья как и 
большинство других документов первой четверти XVIII в. не являлись 
полностью оригинальными. Это было в принципе невозможно в условиях 
сохранения в Российской империи XVIII в. многочисленных элементов 
феодального права. Наказные памяти испытали на себе определенное 
воздействие Петровского Наказа воеводам 1719 г. и наказа кузнецкому 
воеводе Б. Синявину 1721 г., однако, влияние этих документов не стало 
решающим. Доля механически заимствованного текста не превышала 1/5 
объема памяти, оставшиеся части – продукты, так или иначе переработанные 
и видоизмененные воеводой. С другой стороны, неся отпечаток своеобразной 
«традиции», все наказные памяти содержали отдельные «обязательные» 
обороты. Так, фраза «буде … против Великаго Государя указу и данному тебе 
наказу крепость воинским людем калмыкомъ отдашь» вообще не претерпела 
ни малейшего текстологического вторжения, начиная с 1717 г. и вплоть до 
окончания первой половины XVIII в.  

Тем не менее, наказные памяти приказчикам острогов Верхнего Приобья в 
конце 10-х – начале 30-х гг. XVIII в. не следует считать архаизующим звеном 
в законодательстве и развитии системы управления; наоборот, с их помощью 
на законодательном уровне на ранних этапах освоения выстраивалась четкая 
иерархия, своеобразная «программа» функционирования приказчиков, в 
которой дифференцировались различные направления их деятельности и 
ранжировалась степень значимости той или иной сферы. Стремление к 
должному законодательному обеспечению управления выражалось в 
адаптации подзаконных актов под конкретные потребности 
администрирования. Для Бикатунской и Белоярской крепостей конкретизация 
и расширение наказных памятей были основаны на попытке управленцев 
предугадать и предусмотреть действия в экстраординарных ситуациях (случаи 
прямого контакта и даже открытого конфликта с джунгарами или телеутами). 
Естественно, что наказные памяти не могли предвидеть и регламентировать 
всего спектра потенциально возможных отношений (строго говоря – это и не 
являлось главной целью документа), однако, будучи продуктом деятельности 
воевод, они демонстрировали определенную мобильность управленческой 
доктрины, ее способность к учету конкретно-исторических и геополитических 
реалий локального района.    
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Социально-экономическое развитие Туруханского края 

в конце XVIII – первой половине XIX в.
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Аннотация: В статье на основе литературы и впервые вводимых в 

научный оборот архивных материалов рассмотрено социально-
экономическое развитие Туруханского края в конце XVIII – первой 
половине XIX в. Представлен краткий историографический обзор по 
заявленной теме, приведена характеристика социального и этнического 
состава населения, условий жизни русских поселенцев. Выявлены 
стоявшие перед регионом в течение рассматриваемого периода 
проблемы, связанные с негативными демографическими тенденциями, 
истреблением пушного зверя, необходимостью снабжения  населения 
продовольствием. Проанализированы предпринимавшиеся 
государством меры по освоению края. Рассмотрены попытки 
организовать переселение в эти места крестьян из расположенных 
южнее районов. Уделено внимание таким вопросам, как борьба с 
эпидемиями, учреждение школ для детей коренных северных народов, 
организация казенных поставок хлеба. Освещена деятельность 
купечества по обеспечению продуктами питания и промышленными 
товарами населения этих суровых северных мест. Рассмотрен 
уникальный проект енисейского купца А.А. Кобычева по аренде 
Туруханского края. Сделан вывод, что в течение рассматриваемого 
периода попытки государства разрешить наиболее актуальные задачи 
по освоению региона носили лишь эпизодический, во многом 
противоречивый характер, четкого же долговременного плана по его 
развитию не существовало. К инициативе частных лиц власти 
относились с недоверием и отказывались от тесного сотрудничества, 
видимо, опасаясь возможных негативных последствий для местного 
населения, а также нанесения урона казенным интересам. В результате 
к середине XIX в. сколько-нибудь заметных сдвигов в решении 
насущных задач по развитию края не было достигнуто. 

Ключевые слова: Туруханский край, колонизация, население, быт, 
государство, частный капитал. 
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История обширного Туруханского края – один из примеров того, как шло 
освоение русскими Крайнего Севера Азии. Огромные пространства с низкой 
плотностью населения, отсутствие надежных путей сообщения, 
необходимость исследования геологии и географии региона, сложности, 
связанные со снабжением населения продуктами питания и с организацией 
системы управления – все эти проблемы требовали решения. В данной 
публикации рассмотрено социально-экономическое развитие Туруханского 
края, вклад государства и частных лиц в его  колонизацию в течение конца 
XVIII в. – первой половины XIX в. – период, который можно назвать 
кризисным во многих отношениях, когда в различных сферах жизни региона 
наблюдались деструктивные явления.  

Работ, освещающих развитие Туруханского края в дореформенное время, 
немного. Большинство исследователей привлекал более ранний период, 
связанный со знаменитой предшественницей Туруханска – «златокипящей» 
Мангазеей. О самом Туруханске и его окрестностях XVIII в. можно найти 
некоторые сведения, преимущественно статистического характера, в трудах 
выдающихся ученых – участников Второй Камчатской экспедиции 
И.Г. Гмелина [1] и Г.Ф. Миллера [2, 3], различных историко-топографических 
и статистических описаниях [4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11] и Словарях [12, 13, 14], 
издававшихся на рубеже XVIII–XIX вв. Кроме того, в 1780-х гг. были 
подготовлены две работы,  в центре внимания которых находился Туруханск: 
«Описание города Мангазеи с его уездом» [15] и «Описание географическое о 
городе Туруханске с уездом» М. Богдановича 1. Со второй четверти XIX в. 
уже регулярно начинают появляться подробные исследования, посвященные 
как непосредственно интересующему нас региону (работы Я. Яроцкого [16], 
А.А. Мордвинова [17], Н.А. Кострова [18],  Ф.П. Шаховского 2, 
М.Ф. Кривошапкина [19], П.И. Третьякова [20], Н.В. Латкина [21], 
А.И. Кытманова [22], В.М. Крутовского [23], первого Енисейского и 
Красноярского епископа Никодима [24]), так и Енисейской губернии, в 
которую он вошел в 1822 г. (публикации М. Кохригина [25], А.П. Степанова 
[26], И. Пестова [27], И. Скороговорова [28], Н.В. Латкина [29], 
С.Л. Чудновского [30]). Упоминался Туруханск и в обобщающих трудах по 
истории Сибири [31, 32, 33, 34, 35, 36], а также в справочниках о городах 
России [37, 38, 39, 40, 41], публиковавшихся во второй половине XIX – начале 
XX в. В конце XIX – начале XX в. внимание к енисейскому северу возросло в 
связи с началом эксплуатации Северного морского пути – тогда в свет вышли 
работы известных исследователей А.Е. Норденшельда [42], Ф. Нансена [43], 
енисейского купца С.В. Востротина [44], позже – норвежского консула 
Й. Лида [45, 46]. В 1917 г. вышла биография красноярского купца 
М.К. Сидорова, потратившего много сил и средств на освоение Туруханского 
края, популяризацию его природных богатств и жизни местного населения 
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[47]. В советское время региону уделяли внимание Н.К. Ауэрбах [47], 
С.В. Бахрушин [49], В.Н. Скалон [50], В.А. Александров [51, 52], П.Н. Павлов 
[53], А.Н. Копылов [54], О.Н. Вилков [55], В.И. Кочедамов [56], Г.Ф. Быконя 
[57], Д.Я. Резун [58], однако в центре внимания по-прежнему оставался, по 
преимуществу, более ранний период. В последние годы было опубликовано 
несколько юбилейных альбомов, посвященных краю [59, 60], монография о 
туруханском Троицком монастыре, игравшем важную роль в колонизации 
низовьев Енисея [61]. Изучением миссионерской деятельности Русской 
Православной Церкви на территории края в XVIII–XIX вв. занимается 
современный исследователь Е.В. Выдрин [62]. История Туруханска и 
Туруханского края нашла отражение и в ряде научно-справочных изданий 
рубежа XX–XXI вв. [63, 64, 65, 66, 67, 68, 69]. Однако состояние региона в 
конце XVIII – первой половине XIX в. по-прежнему остается слабо 
изученным. Находящиеся в фонде Туруханского отдельного управления 
Государственного архива Красноярского края документы позволяют в 
значительной степени детализировать протекавшие в то время процессы на 
этой обширной северной территории. 

В 1785 г. Туруханский край был выделен в уезд в составе Тобольского 
наместничества, в 1804 г. вошел в Томскую губернию. В 1822 г. Туруханский 
уезд был упразднен, а в 1827 г. присоединен к Енисейскому округу на правах 
особого отделения во главе с приставом [66, 67]. В 1830-х гг. из 720 400 кв. 
верст, составлявших территорию Туруханского края, лишь очень 
незначительную часть занимали различные населенные пункты 1. Кроме 
единственного населенного пункта, имевшего статус города, в Туруханском 
уезде в начале XIX в. насчитывалось 18 «инородческих» поселений, а также 
несколько десятков русских зимовий, состоявших из 1–2 домов. В 1830-х гг. в 
крае находилось 520 «домов жилых и отъезжих зимовий» 2. К наиболее 
крупным поселениям, помимо Туруханска, относились села Верхнеинбатское, 
Дудинское (Дудинка, Дудино), Монастырское, Толстый Нос, Хатангское 
(Хантайское).  

Население края состояло преимущественно из аборигенных народов – 
тунгусов (эвенков), остяков (кетов), самоедов (энцев), юкагиров и якутов и 
лишь незначительная часть приходилась на русских поселенцев. В 1830-х гг. в 
регионе насчитывалось 27 «ясашных родовых управ», объединявших 3509 
мужчин и 3150 женщин, из которых 1470 и 1280, соответственно, были 
язычниками «шаманского идолопоклонения», остальные же исповедовали 
христианство 3. Что касается русского населения, то в конце XVIII в. от 
Туруханска верх по Енисею проживало 88, вниз по Енисею – 97, вверх по 
Турухану – 10, «за тундрою» – 48 государственных крестьян (муж. пола); в 
самом Туруханске числилось 498 чел. муж. пола, относившихся к податным 

                                                 
1
 ГАКК. Ф. 117. Оп. 1. Д. 598. Л. 5.  

2
 ГАКК. Ф. 117. Оп. 1. Д. 598. Л. 7. 

3
 ГАКК. Ф. 117. Оп. 1. Д. 598. Л. 4, 7–7 об. 
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городским сословиям, а также 50 крестьян 1. В 1830-х гг. русские поселенцы 
по социальному составу распределялись следующим образом: духовенство 
(8 чел. муж. пола), дворяне и чиновники (9 чел. муж. пола и 7 чел. жен. пола), 
мещане (100 и 80), городовые казаки (96 и 77), государственные и 
экономические крестьяне (675 и 574), ссыльные (302 и 199) 2. 

Русские поселенцы добывали пропитание рыбным и звериным 
промыслами, а на вырученные деньги закупали «хлеб и прочие надобности» 
[10, с. 297]. Бытовые условия резко отличались в худшую сторону от более 
южных районов даже в самом значительном населенном пункте края – 
Туруханске, беспорядочная застройка которого (в начале XIX в. в городе не 
было ни одной прямой улицы [14, с. 495]) указывала на то, что «жители его не 
вдруг селились» [8, с. 59]. В 1780-х гг. в городе находилось «церквей 
каменных одна и деревянная одна ж, казенных строений деревянных: 
присутственные места, денежная кладовая, соляной, провиантский и винный 
магазины, питейных домов два, партикулярных домов деревянных сто» 3. 
Топкие окружавшие город болота, образуемые Енисеем и Туруханом [40, с. 281], 
«хилые мосточки», «черные избы» [14, с. 495] – все это делало Туруханск не 
слишком привлекательным для жизни. Современники характеризовали его 
как «место гнилое и нездоровое» [19, с. 308]. Г.Ф. Быконя отмечает, что для 
Туруханска в XVIII в. была характерна сезонная миграция горожан (зимой 
мужчины уходили на промысел зверя, летом – за рыбой и дикими гусями) и 
периодические наплывы временного населения (во время летней 
ярмарки) [57, с. 238]. 

Число частных домов в первой половине XIX в. постепенно сокращалось, 
что особенно резко проявилось после переведения города в разряд заштатного 
18 апреля 1823 г., когда, по словам П.И. Третьякова, «как бы закрылись все 
жизненные его силы: строения начали разрушаться, народонаселение от 
разных причин умалилось и среди его появилась бедность; торговая 
деятельность почти прекратилась» [20, с. 144–145]. В начале 1840-х гг. в 
Туруханске насчитывалось уже не около 100, как в начале XIX   в., а лишь 85 
жилых строений [37, с. 453–454]. Причем, кроме 8 или 9 порядочных домов 
все остальные были «жалкие лачужки, разбросанные как попало и торчащие 
летом среди навоза и всевозможной нечистоты, а зимою чернеющие из-под 
сугробов снега. Несмотря на прорытие через город канав, летом здесь 
постоянная грязь, а мостки во многих местах до того обветшали, что человек 
идет по ним как по клавишам» [20, с. 145–146]. Очевидцы также сообщали, 
что в Туруханске «в жару пересыхают потоки, окружающие город, и за водой 
надобно ездить версты за 4. Зимою, в начале ноября, Туруханск покрыт уже 
такими сугробами снега, что нельзя переходить из дома в дом иначе, как по 
вехам, да и между ними почти ежедневно разгребают снег… кроме вреда 

                                                 
1
 ГАКО. Ф. 655. Оп. 2. Д. 252. Л. 73 об. – 74. 

2
 ГАКК. Ф. 117. Оп. 1. Д. 598. Л. 3 об. – 4 об., 11–11 об. 

3
 ГАКО. Ф. 655. Оп. 2. Д. 252. Л. 73 об. 



Сборник материалов всероссийской научной конференции (2014) 191

здоровью всех, затруднения от недостатка летом воды туземцам и от 
невозможности пристать к городу торговым суднам для явки властям, ничего 
другого местность эта не представляет» [19, с. 308].  

По сохранившимся документам видно, насколько скудно в материальном 
отношении жили туруханцы. В отчете о состоянии Туруханского отделения за 
1832 г. сообщалось, что на всех жителей региона (русских и инородцев) 
приходилось 100 голов «разного скота», в том числе 40 коров и 60 лошадей 1 
(олени не учитывались). А вот как описывалось наиболее ценное имущество 
рядовых жителей: в 1822 г. туруханский городовой казак Василий Мельков 
владел «небольшой покрытой» избой  стоимостью  10  р., хлевом «с оградой» 
(5 р.); ему также принадлежало  20 бревен «круглого лесу в длину 7 ар[шин], в 
отрубе 4 вер[шков]» (общей стоимостью 2,5 р.) 2. Имущество другого казака – 
Андрея Томилова оценивалось в 42 р. 50 к. и включало «складни медные 
годовым праздникам» (1 р.), образ Николая Чудотворца «обширный» (1 р.), 
икону «4-х мучеников Василия, Евгения и прочих» (0,5 р.), холодную крытую 
горницу «с небольшими сеньми» (10 р.), амбар, баню и двор «вообще 
нераздельное» (20 р.), корову «шерстью белую» (10 р.) 3. Немного побогаче 
был туруханский мещанин Василий Скорняков, которому в 1823 г. 
принадлежал «дом деревянной с флигелем и принадлежащими к нему 
службами, в нем окончин со стеклами летними и зимними рамами 13, во 
флигеле 3». О внутреннем убранстве жилых помещений туруханцев можно 
судить по сохранившемуся перечню мебели в доме В. Скорнякова: 7 «стульев 
под голубой краской», 3 «стола под красной краской», 2 «софы, при них две 
подушки пуховые, наволочки тиковые, два покрывала бухарски», «комод о 
трех ящиках без замков под красной краской», «зеркало небольшое в 
деревянной рамке», «шкаф с тремя ящиками со стеколчатыми дверками под 
красной краской», «полусундучье плоское под зеленою краской оковано 
железом» 4. 

Суровый климат и тяжелые условия жизни в течение рассматриваемого 
периода усугублялись также экологическим кризисом – резким сокращением 
поголовья пушного зверя. Уже к XVIII в. нещадное истребление соболя и 
отсутствие каких-либо природоохранных мер привело к уменьшению добычи 
пушнины, однако еще в 1810-х гг. в крае добывалось от 6 до 9 тыс. соболей в 
год, а горожане неоднократно наталкивались на ценных зверьков  во дворах и 
били их палками. Но с конца 1810-х гг. соболь начал исчезать и в 1860-х гг. во 
всем Туруханском крае его добывалось лишь около 250 штук в год [21, с. 271–272]. 

Сокращение добычи пушнины, от которой в значительной степени 
зависело благосостояние как русского населения, так и коренных северных 
народов, наряду с «отрывом местного населения от основных экономических 
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путей», сильнейшими эпидемиями оспы и упадком «снабжения населения, без 
чего русская оседлость там была немыслима» [51, с. 76], привели к тому, что в 
XIX в. происходит «запустение» енисейского севера. В.А. Александров 
указывает на последний фактор, как на имевший решающее значение  для 
общего упадка региона – по его мнению, после ликвидации монастырского 
хозяйства в 1764 г. «не нашлось другой экономической силы, способной 
организовать снабжение русского населения», что «повлияло на постепенное 
запустение промысловых зимовий» [51, с. 77]. Особенно резко негативные 
демографические тенденции в развитии региона проявились с 1830-х гг. Если 
в конце XVIII в. там проживало 3560 чел. муж. пола (в том числе 3267 
ясачных) 1, а в 1832 г. – 3971 чел. муж. пола (3509 ясачных) 2, то в 1850 г. всех 
жителей насчитывалось уже лишь 2669 чел. муж. пола [71]. 

Аналогичная ситуация наблюдалось и в административном центре края – 
Туруханске, который во второй четверти XIX в. был единственным городом 
образованной в 1822 г. Енисейской губернии, где происходил не рост, а, 
напротив, сокращение численности горожан: с 1764 г. по 1863 г. население 
города уменьшилось примерно в 2 раза (в 1760-х гг. в Туруханске проживало 
около 500 чел. (250 душ муж. пола) [57, с. 236], в 1801 г. – 4483,  в  1831 г. – 
365 [26, с. 172], в 1843 г. – 382 [37, с. 453–454], в 1863 г. – 248 чел. [72, с. 107]). В 
середине 1820-х гг. по численности населения Туруханск занимал 631-е место 
из 647 российских городов 4. Некоторые современники видели причину 
упадка Туруханска в его конкуренции с находившимися в более выгодных 
условиях южными городами – в частности, развитием городской жизни в 
Енисейске и Красноярске [39, с. 228–230]. Однако по темпам развития 
Туруханск уступал не только соседям по губернии, но и прочим северным, а 
также заштатным сибирским городам. Например, в уездном, а затем 
окружном центре Тобольской губернии Березове в конце XVIII в.  
насчитывалось 164 дома, 13 торг. лавок, 7 амбаров, 6 церквей, а в 1840-х гг. в 
нем проживало около 1,2 тыс. чел. [73]. Переведенный, как и Туруханск, в 
разряд заштатного, Нарым продолжал оставался довольно значительным 
торговым пунктом Томской губернии: в нем продолжала функционировать 
ярмарка, а в середине XIX в. проживало 914 чел. об. пола, в том числе 28 
купцов с семьями [74].  

Бедственное положение, в котором оказался Туруханский край к середине 
XIX в., не могло остаться незаметным как для местных властей, так и для 
простых обывателей. Современники отмечали, что «за 30 лет пред сим край 
этот, будучи многолюднее, представлял и промышленность обильнее, но в 
продолжение времени, уменьшаясь в числе жителей, дошел, наконец, до того 
затруднительного состояния, в каком находится ныне» [71]. 
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Несмотря на отсутствие в течение рассматриваемого периода 
долговременной государственной стратегии по комплексному развитию 
северо-востока страны, правительство, тем не менее, периодически 
предпринимало шаги к оживлению жизни в труднодоступных районах – в 
первую очередь это относилось к важным в стратегическом отношении 
землям, а также к притрактовым территориям. Туруханскому краю, 
расположенному на севере центральной части Сибири с этой точки зрения не 
придавалось большого значения, однако для успешного освоения и прочного 
включения региона в состав Российского государства требовались 
определенные меры по его колонизации. Одной из них стала попытка 
организовать принудительное заселение низовьев Енисея, причем для 
закрепления русского населения на севере и решения вопроса о его 
снабжении предполагалось завести в низовьях Енисея хлебопашество. 
В частности, В.А. Вагин сообщал, что в 1811 г. в Туруханском уезде были 
разрешены поселения «с пособиями от правительства» [69, с. 330]. 
В литературе упоминается также эпизод, когда в 1812 г. по решению 
Государственного Совета в Туруханский край на двух больших судах и двух 
барках «приплавлен был народ», по большей части из Боготольского и 
Краснореченского заводов. В предложенных к заселению пунктах оставляли 
по нескольку семей, оставляя им хлеб, корову и лошадь. При этом насильно 
женили неженатых, что вызвало многочисленные конфликты между мужьями 
и женами и ни к каким решительным сдвигам не привело [75, с. 119]. 
Подобные меры принимались и в последующее время – о попытках завести 
хлебопашество упоминает В.М. Крутовский [23]. Чтобы помочь поселенцам 
закрепиться на новом месте, им предоставлялись льготы по исполнению 
рекрутской повинности и платежу налогов: в 1782 г. вышел указ о замене для 
туруханцев рекрутского набора денежным взносом по 120 р. за каждого 
рекрута [69, с. 288], в 1822 г. «русские обыватели» ряда северных уездов, и в 
том числе Туруханского, были освобождены «от исправления рекрутской 
повинности как натурой, так и деньгами», в 1823 г. – от платежа податей 
[35, с.  271, 275]. 

Современники признавали, что без усилий правительства, без привлечения 
ресурсов административного аппарата, прогресс в заселении региона едва ли 
был возможен. Наряду с этим, некоторые из них считали неправильным 
стремиться к насаждению в северных районах с суровым климатом 
земледелия. Например, автор очерка о Туруханском крае декабрист 
Ф.П. Шаховской, отбывавший ссылку в Туруханске во второй половине 
1820-х гг., считал, что, поскольку «поселенцы сего края имеют для 
существования своего один промысел рыбной ловли», то «для отвращения 
нищеты и бедности, лучше бы было присылать на жительство в Туруханский 
округ таких людей, которые в первом своем состоянии жили на реках и 
промышляли рыбою» 1. 
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Еще одной мерой по улучшению ситуации в Туруханском крае стала 
развернувшаяся в течение рассматриваемого периода борьбе с эпидемиями. 
Помимо оспы, особенно свирепствовавшей среди ясачного населения региона, 
в самом Туруханске служащие расположенного там гарнизона в начале XIX в. 
болели цингой [24, с. 56]. Важным шагом, позволившим снизить уровень 
смертности, стало введение оспопрививания, включение в штат Туруханского 
управления «старшего лекарского» и «оспенного» учеников 1. 

Правительство брало на себя также содержание и обучение грамоте 
«ясачных сирот» Туруханского края – в 1805 г. был принят указ о воспитании 
их при Свято-Троицком монастыре [35, с. 201, 223], где еще со времен Петра I 
действовало «училище для детей инородцев» [61, с. 76]. 

Одна из главных проблем, стоявших перед регионом в течение 
рассматриваемого периода, заключалась в  необходимости организации 
снабжения местного населения продовольствием. Особенно остро это 
чувствовалось в голодные годы. По словам очевидцев, с 1810 г. в 
Туруханском уезде начался сильный голод, продолжавшийся несколько лет, 
причем среди аборигенных народов отмечались даже случаи людоедства, а 
«тела умерших с голоду русских валялись без погребения около самого 
Туруханска» [69, с. 336–337]. Страшные рассказы о голодающих тунгусах и 
злоупотреблениях местных чиновников передавались тогда по всей Сибири 
[70, c. 233]. Голод, сопровождавшийся людоедством, был отмечен и в 1832 г.  
[69, с. 394].  

Для решения этого вопроса в начале XIX в. была создана целая сеть 
казенных запасных хлебных магазинов, восполнявших недостаток хлеба, 
поставки которого не могли обеспечить в нужном количестве представители 
частного капитала. В середине 1820-х гг. в действовавшие в Туруханском крае 
магазины поставлялось ежегодно 60 тыс. пуд. хлеба [69, с. 363], из которых 
около  800 пуд. отправлялись в находившиеся за Дудинкой «затундренныя 
места» «для продовольствия тамо обитающих и кочующих народов» (на 
частные поставки туда приходилось около 2 тыс. пуд.) 2. В 1830-х гг. на 
территории края работали 34 запасных хлебных магазина, помимо которых 
казенный провиант размещался также на 15 судах «с хлебом и съестными 
припасами», 8 барках и 4 лодках «с хлебом» 3. 

Помимо казны, на территории края активно действовали и представители 
частного капитала. Н.В. Латкин отмечал, что «торговля в Туруханске в XVII и 
на всем протяжении XVIII столетия была в цветущем состоянии» [21, с. 104]. 
Г.Ф. Миллер писал, что в Туруханске  «покупается одна только мягкая 
рухлядь», а «привозятся туда русские и китайские товары». Он же указывал, 
что Туруханск «в рассуждении купечества между мелкими сибирскими 
городами есть не последний» [3, с. 229]. 

                                                 
1
 ГАКК. Ф. 117. Оп. 1. Д. 598. Л. 3 об. 

2
 ГАКК. Ф. 117. Оп. 1. Д. 74. Л. 16. 

3
 ГАКК. Ф. 117. Оп. 1. Д. 598. Л. 7. 
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С конца XVII в., когда  «русские купцы начали являться на Енисей не чрез 
Мангазею, а по открытому ими новому пути, через Вах на Елотуй», что «не 
мало способствовало оживлению Туруханска» [20, с. 141–142], в городе 
действовала ежегодная летняя ярмарка, открывавшаяся 29 июня (день 
Св. Петра и Павла по ст. стилю) и продолжавшаяся две недели. В XVIII в. 
туруханский торг собирал не только енисейских, но и иркутских и даже 
московских и архангельских купцов – всего съезжалось до 500 человек, а 
торговый оборот ярмарки составлял 20–30 тыс. р. Приезжие меняли пушнину 
на продукты сельского хозяйства и промышленные изделия. Кроме пушнины 
с ярмарки вывозили еще и мамонтовую кость, красную рыбу, пух диких гусей 
[75, с. 116–118]. Одновременно с Туруханской ярмаркой в 25 верстах от 
города, на Енисейской протоке, устраивалась другая, пушная ярмарка, где 
собиралось до 200 тунгусских и остяцких лодок с пушниной [20, с. 144]. По 
словам Г.Ф. Быкони, ярмарка определяла всю экономическую жизнь русского 
населения края, а сам Туруханск «в силу ярко выраженной на естественно-
географической основе промысловой специализации своего экономического 
района … был почти исключительно товарораспределительным центром» 
[57, с. 238]. Однако с истощением запасов соболя крупные купцы, 
торговавшие пушниной, стали терять интерес к Туруханскому краю [52, с. 47], 
и значение Туруханска как важного пушного рынка прекратилось [33, с. 283]. 

В 1770-х гг. в «Лексиконе» Ф. Полунина указывалось, что Туруханск 
«торгует не знатно, кроме мягкой рухляди» и что местного купечества с 
уездом насчитывается 250 чел. [12, с. 173]. Видимо, эта цифра включала не 
только тех людей, которые объявляли купеческие капиталы по Туруханску, но 
и иногородних торговцев. В купечестве же самого Туруханска состояло: в 
1782 г. – 14 чел. муж. пола 1, в 1796 г. – 11 2, в 1802 г. – 26 3, в 1810 г. – 26 
[10, с. 296–297], в 1816 г. – 1 4 чел. муж. пола. К образованию Енисейской 
губернии в городе уже не осталось ни одного местного купца 5. Большинство 
же из тех, кто объявлял капитал по Туруханску на рубеже XVIII–XIX вв., 
находилось в зависимости от богатых енисейских купцов [75, с. 120], которым 
даже в период угасания роли Енисейска как крупного городского центра 
Сибири удалось сохранить важное место в региональной торговле во многом 
благодаря почти монопольной эксплуатации богатств Туруханского края 
[76, с. 87]. В конце 1780-х гг. енисейские купцы летом плавали до Туруханска, 
где выменивали рыбу на хлеб и мелочные товары [11, с. 222, 236]. В мае 1823 г. 
из Енисейска в Туруханск выехали 114 торговцев, в том числе енисейский 3-й 
гильдии купец Алексей Калашников и купецкий сын Константин Дементьев 6. 

                                                 
1
 РГИА. Ф. 558. Оп. 2. Д. 274. Л. 48 об.–49. 

2
 РГИА. Ф. 558. Оп. 2. Д. 273. Л. 195 об. – 196. 

3
 РГИА. Ф. 558. Оп. 2. Д. 276. Л. 329 об. – 330. 

4
 РГИА. Ф. 18. Оп. 4. Д. 336. Л. 323. 

5
 РГИА. Ф. 18. Оп. 4. Д. 336. Л. 142–142 об. 

6
 ГАКК. Ф. 117. Оп. 1. Д. 66. Л. 1 об. – 11 об. 
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Кроме этих представителей купечества, в 1820-х гг. в Туруханском крае 
торговали также П.П. Башуров (ему принадлежал дом в Дудинском 
урочище) 1 и М.Ф. Хорошев – один из богатейших людей Енисейска в первой 
половине XIX в.  

Еще одним енисейским купцом, проявившем заинтересованность в 
освоении Туруханского края, был видный предприниматель, член 1-й гильдии 
Александр Александрович Кобычев. В 1853 г. он даже составил специальный 
проект по аренде (передаче в его «хозяйственное полное распоряжение») этой 
территории на 25 лет. Обосновывая свои притязания, А.А. Кобычев 
высказывал озабоченность по поводу того, что местному начальству 
приходится тратить большие усилия и средства на развитие края и брался 
избавить его  «от тех затруднений и попечений о крае, какие по означенным 
обстоятельствам необходимы» и обещал сберечь казне «те суммы, какие по 
этому случаю употребляются». Автор проекта писал: «Столь велика 
крайность в настоящее время большей части жителей Туруханского края, так 
что, если бы даже сложили с них и всю недоимку, они все-таки не могли бы 
без постороннего пособия, сами собою, поддерживать быт свой». Чтобы 
выправить положение, требовалось принять ряд мер, «но таковые меры 
возможны лишь тогда, когда бы весь тамошний край отдан был в 
хозяйственное распоряжение частному лицу, которое бы действовало в этом 
случае по ближайшему усмотрению» [71]. Надо сказать, что мнение о том, что 
центральные власти не вполне компетентны в делах отдаленных районов и 
зачастую не могут оперативно принимать необходимые решения, было 
достаточно распространено среди современников. Так, служивший в 
1804–1808 гг. томским губернатором В.С. Хвостов отмечал: «Удаленная от 
центра верховного правительства, Сибирь не может быть в глазах онаго, как 
только в отдаленном тумане» [77, с. 601]. 

По мысли А.А. Кобычева, передача ему Туруханского края в 
«хозяйственное полное распоряжение» предполагала введение его полной 
монополии на торговлю чем бы то ни было, сбыт пушнины и рыбы, кроме 
того, в собственность купца должны были отойти «все места, могущие иметь 
в себе золотосодержащие россыпи или другие какие металлы, руды и 
минералы». Это сулило большие прибыли – уже в начале 1860-х гг. 
доверенные лица красноярского купца М.К. Сидорова обнаружили в регионе 
крупные залежи каменной соли, угля, графита, железных и медных руд [78, с. 261], 
а в 1866 г. возглавлявший научно-исследовательскую экспедицию по 
Туруханскорму краю И.А. Лопатин видел в Дудинке у местного жителя 
Сотникова «хорошие образцы каменного угля, медной руды, графита, 
открытого им в горах близ Норильских озер в 100 вер[стах] к востоку от села 
Дудинского» [79, с. 6].  

Взамен просимых привилегий А.А. Кобычев обязывался выплачивать 
казне все подати как с русского, так и с ясачного населения согласно 10-й 

                                                 
1
 ГАКК. Ф. 117. Оп. 1. Д. 750. Л. 15. 
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ревизии (1858 г.), «производя расчет в этом с ними уже лично», обеспечить 
снабжение всех жителей края продовольствием «и прочих для существования 
их потребностей в таком количестве, какое для них нужно». Для помещения 
запасов хлебного продовольствия он собирался вступить во владение 
казенными хлебными запасными магазинами и другими казенными 
постройками, «не платя за оные казне», а также отпускать ему «по 
требованию» порох, свинец и соль (за последнюю он соглашался платить «по 
стоящей казне цене»). Кобычев просил также оставить в его распоряжении 
находившуюся в Туруханске казачью команду и врача, при этом обязался 
полностью содержать их за свой счет. Отдельной статьей автор оговаривал, 
что, «если по распоряжению начальства отряжен будет в Туруханский край 
для казенной надобности чиновник, то проезд его туда и обратно 
производиться должен за счет казны». Учитывая непростую 
демографическую ситуацию в регионе и предполагая возможное продолжение 
сокращения численности населения, автор проекта оговаривал, что помочь в 
решении этой проблемы ему должно было государство – «о населении сего 
края соответственно потребности правительство должно по просьбе моей 
сделать распоряжение, и такового рода просьбы не должны оставаться без 
уважения» [71]. 

Проект А.А. Кобычева не был поддержан – отрицательный ответ был 
получен уже после смерти автора. В 1860-х гг. другой сибирский купец – уже 
упоминавшийся М.К. Сидоров – составил проект о заселении севера Сибири, 
развитии там промышленности и торговли, также оставшийся без 
последствий [80]. И хотя у представителей власти не было четкого плана 
действий по освоению региона, они, по всей видимости, опасались 
предоставлять большие полномочия частным лицам на столь обширной и 
проблемной территории из-за возможных негативных последствий для 
местного населения, а также нанесения урона казенным интересам.  

Подводя итоги, можно констатировать, что в течение рассматриваемого 
периода в разных областях жизни Туруханского края наблюдались кризисные 
явления, которые требовали неотложного вмешательства и обращали на себя 
внимание как местных властей, так и обывателей. В разное время 
правительство пыталось предпринять те или иные шаги для колонизации и 
развития этих мест, однако в силу ряда причин (отсутствие долговременной 
стратегии освоения края, недооценка его природных ресурсов, нехватка 
свободных денежных средств) долгое время эти усилия не приносили 
ощутимых результатов. Наряду с государством интерес к региону проявляли и 
представители частного капитала, которым нередко приходилось на свой 
страх и риск браться за многообещающие, но крайне опасные «северные» 
проекты. Многих из них на этом трудном пути ожидали разочарование и 
разорение. Однако если действия властей по вовлечению северных 
территорий носили эпизодический, во многом противоречивый характер, то, 
как показывает вышеизложенный проект купца А.А. Кобычева, 
заинтересованные частные лица, напротив, имели четкое представление  о тех 
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мерах, которые следовало предпринять. При этом, проявляя большую 
заинтересованность к эксплуатации природных богатств края, представители 
частного капитала понимали, что для успеха задуманного предприятия 
необходимо объединить усилия с государством, которое обладало 
необходимыми рычагами, в частности, для организации заселения данной 
территории. В целом же ни государство, относившееся настороженно к 
подобным проектам, ни частные лица без объединения взаимных усилий не 
могли успешно справиться с задачами по хозяйственному освоению края, и 
многие насущные проблемы к середине XIX в. так и оставались 
неразрешенными. 
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в связи со строительством Сибирской железной дороги 
 
Аннотация: Статья посвящена малоисследованному вопросу 

российской истории – проекту С.Ю. Витте по организации и развитию 
крестьянских переселений в Сибирь на рубеже XIX–XX веков. Показана 
роль Витте в инициировании процесса расширения государственной 
помощи переселенцам. Делается попытка показать место Витте в 
истории освоения и заселения Сибири, отталкиваясь от его реального 
вклада в разработку концепции крестьянских переселений. В статье 
исследуются основные направления деятельности Комитета Сибирской 
железной дороги по организации крестьянских переселений в Сибирь, 
прослеживается эволюция взглядов государственной элиты на политику 
аграрной колонизации. Анализируется служебная записка С.Ю. Витте, 
представленная в Комитет Сибирской железной дороги в 1893 году, где 
был изложен проект, предусматривавший расширение крестьянских 
переселений и широкий комплекс мероприятий по оказанию 
государственной помощи переселенцам. Часть предложений С.Ю. Витте 
шла вразрез с проводившимся на тот момент правительством курсом и 
сначала была отвергнута большинством членов Комитета. Однако к 
этим предложениям государство фактически вернулось через несколько 
лет в начале XX века. Предложения Витте легли в основу 
переселенческой политики Комитета Сибирской железной дороги. На 
большом фактическом материале доказывается, что основная часть 
предложений Витте была реализована на практике в период 
деятельности Комитета Сибирской железной дороги: был выделен 
особый фонд на пособия переселенцам и организацию самих 
переселений, произошло расширение масштабов и динамики работ по 
заготовке колонизационного фонда для новоселов, был расширен 
спектр направлений помощи переселенцам. Сделан общий вывод, что 
предложения Витте оказали сильное влияние на характер и 
направленность правительственного курса в отношении крестьянских 
переселений и фактически были положены в основу формировавшейся 
на рубеже XIX–XX веков концепции аграрной колонизации Азиатской 
России. Доказывается, что основная часть предложений С.Ю. Витте 
была в итоге реализована в законе 6 июня 1904 г. 

Ключевые слова: С.Ю. Витте, аграрная колонизация, политика 
крестьянских переселений, Сибирь, Комитет Сибирской железной 
дороги. 
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Во второй половине XIX в. в правительстве не было четко 
сформулированной политики по отношению к крестьянским переселениям в 
Сибирь. В 1870–1880-е гг. правительственная помощь переселенцам 
оказывалась лишь периодически и в очень ограниченных масштабах. Ввиду 
недостаточности врачебно-продовольственной, денежной помощи в пути 
нередкими были случаи инфекционных болезней, смертности, в том числе и 
детской. Бедствия переселенцев повторялись ежегодно и были настолько 
вопиющими, что получили широкое освещение в периодической печати (см., 
например: [1, с. 5; 2, с. 582–587; 3, с. 60–70]).  

В начале 1890-х гг. правительство изменило взгляды на характер и 
направленность крестьянских переселений в Сибирь. Это изменение 
выразилось не только в общем увеличении финансирования всех 
переселенческих мероприятий или расширении объемов помощи новоселам, 
изменилось, в первую очередь, отношение государства к крестьянским 
переселениям, появилось понимание государственной значимости 
переселений. Не последнюю роль в этом сыграл С.Ю. Витте, который 
1 февраля 1893 г. подал в Комитет Сибирской железной дороги (КСЖД) 
записку, где изложил свои предложения о необходимости облегчать и 
поощрять крестьянские переселения. Предполагалось за счет переселений 
решать 3 задачи: 1. борьба с малоземельем и безземельем в Европейской 
России, 2. обеспечить заселение удобных местностей Западной Сибири, 
3. предполагалось также, что переселенцы дадут Сибирской железной дороге 
массу грузов и соответствующее число пассажиров 1. 

Конкретные предложения Витте сводились к нескольким положениям: 
1. Из сумм, предназначенных для строительства дороги, желательно 

выделять средства на пособие переселенцам и организацию самих 
переселений. 

2. Рассмотреть вопрос о ликвидации поземельных отношений 
малоземельных крестьян на местах приписки. Под ликвидацией понималась 
возможность продажи не только усадебных, но и полевых наделов 
переселяющихся сельским обществам. По мысли Витте, это должно было 
обеспечить переселенцев некоторыми материальными средствами. 

3. Расширить землеотводные работы. Заблаговременно произвести 
съемочные и межевые работы с соответствующими изысканиями в 
отношении качества почв и воды. 

4. Обратить особое внимание на характер поземельного устройства 
переселенцев, формы землевладения в переселенческих поселках, допуская 
выбор между общинным и подворным землевладением. 

                                                 
1
 РГИА. Ф. 560. Оп. 27. Д. 37. Л. 2–2 об., 4 об. 
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В записке Витте также затрагивались вопросы условий перевозки 
переселенцев и их багажа, административного устройства новоселов, 
размеров необходимых переселенцам пособий и льгот 1. 

Предложения Витте были сделаны, когда в правительстве и в обществе не 
было четкой определенности по переселенческому вопросу. Отсутствовала не 
только общая концепция крестьянских переселений, но и понимание места 
переселений в общественной жизни. Политика государства 1880-х – начала 
1890-х гг. отличалась стремлением скорее контролировать крестьянские 
переселения, держать их в определенных рамках, чем поощрять и развивать. В 
обществе через периодическую печать высказывались диаметрально 
противоположные мнения от необходимости всячески помогать переселенцам 
и поддерживать их [4, с. 147–150, 160–162; 5, с. 156–160], до отрицания 
пользы переселений [6, с. 2–6, 10; 7, с. 200]. 

Концептуально предложения С.Ю. Витте содержали некоторые элементы, 
характерные для политики предшествующих лет: использовать переселения 
как средство борьбы с малоземельем и безземельем и желание держать 
переселенческий процесс под государственным контролем. Витте не 
предлагал вводить абсолютную свободу переселений. В этом вопросе он был 
достаточно осторожен и отмечал «опасность весьма нежелательного 
брожения умов среди крестьянского населения» из-за склонности 
крестьянства преувеличивать всякие меры правительства в отношении 
переселений. Поэтому Витте считал, что правительство должно будет 
«вызывать» на переселение безземельных и малоземельных крестьян 2. 

Фактически предложения Витте частично перекликались с взглядами, 
высказанными еще в начале 1880-х гг. главой МВД Д.А. Толстым 3, а идея 
переселять малоземельных и безземельных крестьян во многом была схожа с 
замыслами Н.Х. Бунге, А.А. Абазы, М.Т. Лорис-Меликова и министра 
госимуществ Н.П. Игнатьева, которые в начале 1881 г. в недрах министерства 
госимуществ (МГИ) даже работали над переселенческим законом [8, с. 108–111]. 
Таким образом, можно констатировать частичную преемственность взглядов 
Витте с господствовавшей в 1880-е гг. точкой зрения о необходимости 
государственного регулирования переселенческого процесса. 

Однако некоторые предложения Витте отличались новизной и шли вразрез 
с устоявшимися в правительстве и общественном мнении взглядами. В числе 
таких предложений были вопрос о предоставлении переселенцам права 
продавать усадьбы и особенно полевые земли, а также возможность 
устраиваться в Сибири подворно. Последнее предложение было результатом 
того, что Витте предлагал переселять в Сибирь не только крестьян из 
великороссийских губерний, но и из западных, где существовало подворное 
землевладение. Однако сама мысль использовать в качестве 

                                                 
1
 РГИА. Ф. 560. Оп. 27. Д. 37. Л. 3, 5–5 об. 

2
 РГИА. Ф. 560. Оп. 27. Д. 37. Л. 4–5. 

3
 РГИА. Ф. 560. Оп. 27. Д. 37. Л. 161 об. 
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колонизационного элемента выходцев из привислянских губерний вызвала 
протест со стороны главы МВД 1, потому вопрос о возможном подворном 
устройстве переселенцев временно отпал. 

Что касается предложения С.Ю. Витте о предоставлении переселенцам 
прав продажи своих наделов, то сама мысль о возможном превращении 
надельных земель в товар и объект купли-продажи (пусть и внутри сельских 
обществ) отличалась безусловной новизной на фоне преобладавших тогда 
взглядов о необходимости укреплять общинные отношения. В этом вопросе 
предложение Витте несколько опередило свое время. 

Записка Витте обсуждалась на заседании КСЖД 10, 24 и 25 февраля 1893 г. 
В своих мемуарах Витте позднее писал, что идея развивать крестьянские 
переселения вызвала скрытое противодействие со стороны части бюрократии, 
в том числе главы МВД И.Н. Дурново, которые хотели бы эту идею вообще 
похоронить [9, с. 411–412]. Все же в итоге идея развития переселений и 
расширения помощи новоселам была принята положительно. Предложения 
Витте фактически легли в основу переселенческой политики КСЖД. Прежде 
крестьянские миграции в лучшем случае терпелись, переселенцам 
предоставляли самостоятельно выпутываться из связанных с переселением 
затруднений, а деятельность нескольких чиновников по переселенческим 
делам и мизерные ассигнования на помощь переселенцам в 1880-х гг. были не 
более чем паллиативом. С 1893 г. государство значительно расширило 
ассигнования практически на все сферы переселенческого дела. Был создан 
фонд вспомогательных предприятий Сибирской железной дороги, задачами 
которого были оживление экономической жизни Сибири и осуществление 
переселенческих мероприятий. Масштаб предпринятых государством мер по 
улучшению общей постановки переселенческого дела свидетельствует, что 
государство считало расширение крестьянских переселений одним из 
магистральных направлений своей политики в Азиатской России. 

С 1 марта 1894 г. был введен новый переселенческий тариф, по которому 
за проезд одной версты с каждого человека взималась плата 0,3 копейки. Дети 
до 10 лет перевозились бесплатно. Переселяющиеся могли также бесплатно 
везти 1 пуд багажа, за остальной багаж плата составляла 1/75 копейки с пуда за 
версту. За лошадей и рогатый скот плата составляла 0,5 копейки с головы за 
версту 2. В 1898 г. цена переселенческого билета понизилась до стоимости 
детского билета III класса. Если в 1890 г. затраты на проезд семьи из губерний 
средней полосы России до Томска составляли 57 рублей, то к 1903 г. – 
15 рублей [10, с. 82]. В самом начале строительства Сибирской магистрали 
КСЖД предусматривал выделение средств на фрахтовку барж для эвакуации 
переселенцев из мест их наибольшего скопления (Тюмень, Омск, 
Кривощеково), способствовал приобретению телег и лошадей для переезда к 
заготовленным участкам [11, с. 248–249]. В удаленные от станций железной 

                                                 
1
 РГИА. Ф. 560. Оп. 27. Д. 37. Л. 11. 

2
 ГАТ. Ф. И-332. Оп. 1. Д. 15. Л. 27. 
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дороги места водворения новоселы доставлялись бесплатно на пароходах по 
Иртышу, Шилке и Амуру [12, с. 77]. 

Анализ журналов заседаний КСЖД и подготовительной комиссии 
свидетельствует, что государство на практике стремилось расширить спектр 
направлений помощи переселенцам 1. В рамках реализации предложений 
Витте в середине 1890-х гг. значительно улучшилась общая постановка 
переселенческого дела: по пути следования переселенцев были созданы 
врачебно-продовольственные пункты, вышли временные правила о ссудах для 
переселенцев, были расширены землеотводные работы, в 1895 г. были 
образованы сельскохозяйственные склады для снабжения новоселов 
предметами первой необходимости. 

Уже в 1893 г. началось строительство врачебно-продовольственных 
пунктов в Томской и Тобольской губерниях, в 1894 г. на содержание 
36 врачебных и 20 фельдшерских пунктов на главной линии движения 
переселенцев по Сибирской магистрали, а также 15 врачебных и 
10 фельдшерских пунктов вне линии железной дороги было выделено 
2 949 632 рубля. Ассигновывались суммы на оказание продовольственной 
помощи переселенцам, предоставлении горячего питания и бесплатного 
обеспечения продовольствием детей до 10 лет [13, с. 77]. 

К концу XIX в. были устроены переселенческие пункты по основным 
направлениям движения переселенцев. Узловым пунктом считался 
Челябинский, на содержание которого в 1899 г. было выделено до 40 000 
рублей. По пути переселенцев в Акмолинскую область были построены 
пункты в Кургане, Петухове, Петропавловске, Омске. Для направляющихся в 
Юдинскую и Верхне-Каинскую волости Каинского уезда были сооружены 
пункты при станциях Каинске, Каргате и Татарской. Направляющиеся речным 
путем в Барнаул могли получить помощь на Обском пункте, а 
направляющиеся на участки по р. Чете – на Боготольском пункте. 
В Восточной Сибири были устроены пункты в Ачинске, Красноярске, Канске 
и Ольгине (Енисейская губерния), а для едущих в Иркутскую губернию – в 
Тайшете и Тулуне [14, с. 186–187]. Некоторые из переселенческих пунктов 
были довольно крупными. На Челябинском пункте одновременно могло быть 
размещено до 4 000 человек, до 1898 г. для переселенцев бесплатно 
раздавалась горячая пища. При пункте была выстроена церковь специально 
для переселенцев. На Ольгинском пункте в 1898 г. находилась больница, 
аптека, осуществлялся амбулаторный прием. На Челябинском пункте за 
первое полугодие 1898 г. было принято 8 647 амбулаторных больных, на 
Ольгинском – до 6 тыс. 2. 

                                                 
1
 ГАТ. Ф. И-534. Оп. 1. Д. 4. Л.18 об., 19 об., 20 об.–22, 24 об.–25. 

2
 Прибавление к Всеподданнейшему докладу министра земледелия и 

государственных имуществ по поездке в Сибирь летом 1898 года. СПб., 1899. 

С. 37–38. 
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В 1894–1901 гг. на 27 пунктах медицинскую помощь получили 519 274 
больных (из них 170 718 – старожилы). За тот же период продовольственная 
помощь переселенцам была оказана в виде 3 946 747 порций горячей пищи, 
причем 3 072 599 порций были розданы бесплатно, также было выдано 
471 353 порции детям. Помимо этого продовольственная помощь выразилась 
в снабжении переселенцев печеным хлебом в количестве 106 447 пудов, из 
которых 77 307 пудов были розданы бесплатно. Результаты этих мероприятий 
сказались довольно быстро в виде заметного уменьшения смертности среди 
переселенцев: в 1895 г. число умерших в пути сократилось до 1 % от общего 
количества зарегистрированных переселенцев, в 1896 г. – 0,6 %, в 1898 г. – 
0,23 %, а в 1901 г. – 0,18 % [15, с. 310]. 

Было реализовано и предложение Витте о расширении ссудной помощи 
переселенцам. 5 июня 1894 г. вышли временные правила о ссудах, по которым 
максимальный размер путевых ссуд был установлен в размере 50 рублей, для 
следовавших на Дальний Восток – до 100 рублей. Право на получение ссуд 
имели законные переселенцы и ходоки [15, с. 310–311]. 

Путевые ссуды по правилам 1894 г. подлежали возврату через 3 года, 
должны были выплачиваться без процентов в течение 5 лет равными частями 
по полугодиям, в отдельных случаях возврат путевых ссуд мог быть отсрочен 
до 10 лет. Выдача путевых ссуд была возложена на переселенческих 
чиновников при Земском отделе МВД и при Иркутском генерал-губернаторе. 
Значительно выросли ассигнования – по утвержденному 5 июня 1894 г. 
положению КСЖД в распоряжение МВД на 1894 г. было дополнительно 
выделено 300 000 рублей на выдачу путевых и домообзаводственных ссуд  1. 

Хотя формально право на путевые ссуды имели только «законные» 
переселенцы, фактически они в середине 1890-х гг. выдавались и тем 
переселенцам и ходокам, кто шел самовольно. Так, на железнодорожных 
пунктах в Челябинске, Кургане, Петухово, Петропавловске, Омске, Татарке, 
Каргате, Оби и Томске в 1896 г. ссуды получили 3 579 семей, имевших 
разрешение на переселение, и 2 263 семьи, такого разрешения не имевшие. 
Путевые ссуды и безвозвратные пособия выдавались также обратным 
переселенцам. В Тобольской губернии с 1 апреля 1896 г. по 1 января 1897 г. 
обратным переселенцам было выдано 7 259 рублей в виде путевых ссуд и 788 
рублей в виде безвозвратных пособий 2. В 1903–1904 гг. планировалось 
выделять по 5 000 рублей ежегодно на перевозку неимущих самовольных 
обратных переселенцев 3. 

В заслуживающих того случаях государство допускало дополнительные 
расходы на выдачу переселяющимся ссуд и пособий. В 1898 г. партия 
переселенцев, следовавшая в Уссурийский край, не успела добраться до места 

                                                 
1
 РГИА. Ф. 1273. Оп. 1. Д. 301. Л. 41 об.–42, 132; ГАТ. Ф. И-332. Оп. 1. Д. 15. 

Л. 33–33 об. 
2
 РГИА. Ф. 391. Оп. 2. Д. 407. Л. 1, 21 об. 

3
 РГИА. Ф. 1273. Оп.1. Д. 49. Л. 24, 93. 
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назначения в срок и вынуждена была остановиться в Хабаровске на зиму. 
Собственные средства у них закончились, поэтому МВД отпустило для них 
кредит в 2 437 рублей из фонда вспомогательных предприятий КСЖД  1. 

По правилам 5 июня 1894 г. выдача ссуд была ориентирована на 
«нуждающиеся семейства». После приезда в Сибирь переселенцы могли 
получать ссуду на хозяйственное устройство и домообзаведение, ссуду на 
посев и продовольствие и безвозмездно лесной материал для хозяйственных и 
усадебных построек. Хотя Иркутский и Степной генерал-губернаторы 
предлагали высший размер ссуды в 200 рублей, по правилам 1894 г. был 
установлен предельный размер вдвое меньший – не более 100 рублей на 
семью (для переселявшихся в Приамурский край – не более 150 рублей). 
Правда, в исключительных случаях допускалась возможность губернской или 
областной администрации ходатайствовать перед МВД о выдаче усиленных 
ссуд. Разрешалось в счет ссуд выдавать лесные материалы, земледельческие 
орудия и другие предметы хозяйственного обихода (по заготовительным 
ценам). Сами ссуды носили беспроцентный характер. Местное начальство 
должно было наблюдать, чтобы ссуды расходовались по назначению, для 
этого была введена практика выдачи ссуд по частям 2. В тех случаях, когда на 
участке не было строевого леса, из казенных дач безвозмездно можно было 
получить не более 200 строевых деревьев и 50 жердей на двор, а, кроме того, 
для строительства бань по 20 и для гумен и риг до 60 деревьев [15, с. 334]. 

Отдельным направлением правительственной помощи новоселам стали 
ссуды на строительство общественно значимых сооружений социальной 
инфраструктуры: колодцев, дорог, мостов, хлебозапасных магазинов, школ, 
церквей и пр. Так, в 1894 г. было выделено 23 500 рублей на постройку в 
переселенческих поселках школ, церквей, плотин, колодцев и прочие 
потребности 3. В 1897 г. по распоряжению КСЖД для сооружения 
хлебозапасных магазинов в переселенческих поселках Сибири и Степного 
края МЗиГИ должно было выделить бесплатно лесные материалы  4. 
19 декабря 1899 г. было утверждено положение КСЖД, по которому в 
распоряжение министра МВД были предоставлены средства для выдачи 
сельским обществам ссуд на строительство мельниц (до 20 000 рублей) с 
обязательством возврата в течение 3 лет, выдачу ссуд и пособий на рытье 
колодцев (до 10 000 рублей), выдачу семенных ссуд для образования 
продовольственных запасов и строительства хлебозапасных магазинов в 
переселенческих поселках (до 70 000 рублей) 5. 

                                                 
1
 Российская национальная библиотека (РНБ). 92-9/69-21. 

2
 Сибирские переселения. Выпуск 2. Комитет Сибирской железной дороги как 

организатор переселений: Сборник документов. Новосибирск, 2006. С. 188–189, 

191, 193–195. 
3
 РГИА. Ф. 1273. Оп. 1. Д. 301. Л. 134. 

4
 ГАТ. Ф. И-534. Оп. 1. Д. 3. Л. 46 об–47. 

5
 ГАТО. Ф. 3. Оп. 44. Д. 507. Л. 136. 
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15 июня 1902 г. были утверждены правила о выдаче ссуд на общеполезные 
надобности. Право выдачи таких ссуд (в размере до 300 рублей) имели 
областные или губернские по крестьянским делам учреждения, ссуды 
размеров более 300 рублей должны были выдаваться с разрешения МВД. Для 
получения ссуды был необходим приговор сельского схода или круговые 
ручательства от членов крестьянского товарищества. Ссуды носили 
беспроцентный характер, их возврат предполагался через год после получения 
в течение 10 лет равными частями. В особых случаях возврат ссуд  рассрочен 
на 20 лет 1. В рамках выдачи ссуд на общеполезные надобности 
практиковались выдачи безвозвратных пособий. В 1903 г. было выделено до 
50 000 рублей на выдачу в виде безвозвратных пособий на общеполезные 
надобности 2. 

В 1895 г. были организованы сельскохозяйственные склады МВД и МЗиГИ 
в Омске, Кургане и Петропавловске. Их задачами было снабжение 
переселенцев телегами, лошадьми, сельскохозяйственными орудиями и 
семенами. Финансировались они отдельно, каждый своим ведомством: в 
1896 г. по представлению КСЖД было отпущено 30 000 рублей для складов 
МВД и 10 000 – для складов МЗиГИ [16, с. 22–23]. С декабря 1897 г. было 
решено все склады предметов домообзаводства, сельскохозяйственных 
орудий и семян, устроенные вдоль линии Сибирской дороги, передать из 
ведения МЗиГИ под управление МВД 3. В начале XX в. количество складов 
увеличилось – в 1904 г. их действовало уже 28, а в 1905 г. было открыто 
еще 4. Они действовали в 4-х сибирских губерниях и в областях Степного 
края. В 1906 г. этими складами было реализовано товаров более чем на 3 млн 
рублей [16, с. 10, 12]. 

Было реализовано и предложение Витте по расширению землеотводных 
работ. В предшествующий период землеотводными работами на казенных 
землях Томской и Тобольской губерний занимался Западно-Сибирский отряд, 
который работал медленно и за 1885-1892 гг. отвел всего 146 участков 
площадью 430 976 десятин [17, с. 243]. Причем заготовка переселенческих 
участков носила фрагментарный характер, охватывала лишь отдельные 
волости 4. 

Вопрос о расширении землеотводных работ обсуждался уже 19, 23, 26 марта и 
16 апреля 1893 г. на заседаниях Подготовительной комиссии. Образование 
переселенческих участков предполагалось возложить на чинов особых 
партий, образованных для этой цели на основании Высочайше утвержденного 

                                                 
1
 Инструкция о порядке водворения и устройства переселенцев в Сибири 

(кроме Алтайского округа) и Степном генерал-губернаторстве. СПб., 1902. С. 35-36. 
2
 РГИА. Ф.1273. Оп.1. Д.49. Л.24. 

3
 Сибирские переселения. Выпуск 2. … С.250. 

4
 РГИА. Ф.391. Оп.1. Д.154. Л.39-41. 



Сословные и социокультурные трансформации населения Азиатской России... 210

4 марта 1893 г. положения КСЖД и на отряд, состоявший при управлении 
госимуществами Западной Сибири 1. 

Сначала были сформированы 4 временных партии для заготовки 
переселенческих участков. К 1902 г. число таких партий достигло 10. 
Неуклонно росли ассигнования на землеотводное дело: в 1893 г. – 229 550 
рублей, в 1896 г. – 581 695, в 1897 г. – 829 253, в 1900 г. – 941 703, в 1902 г. – 
976 617 рублей. В эти суммы входили расходы на гидротехнические работы и 
исследование степных областей. За 1893–1902 гг. на работы временных 
партий было ассигновано 6 606 826 рублей, на содержание Западно-
Сибирского переселенческого отряда – 400 000 рублей. Численность 
сотрудников землеотводных партий за это же время значительно выросла. 
Если в 1893 г. в 4-х партиях насчитывалось 100 человек, то по мере 
увеличения количества партий численность межевых чинов за Уралом 
выросла до 195 в 1897 г, и до 265 в 1900 г. Ареал землеотводных работ тоже 
расширился. До 1895 г. работы по образованию переселенческих участков 
велись в Томской, Енисейской, Тобольской губерниях и Акмолинской 
области. С 1896 г. аналогичные работы распространились на Иркутскую 
губернию, затем на Тургайскую, Приморскую, Амурскую, Семипалатинскую 
области и даже на Вологодскую и Пермскую губернии [18, с. 145–147] 2. 

13 июня 1893 г. были утверждены Временные правила об образовании 
переселенческих и запасных участков в районе Сибирской железной дороги. 
Эти правила предполагали начинать землеотводные работы с волостей, 
прилегающих к железной дороге и ближайших к станциям. В Западной 
Сибири землеотводные работы направлялись в Ишимскую, Тюкалинскую, 
Тарскую, Каинскую, Томскую и Мариинскую округи, а также в 
Петропавловский и Омский уезды. Нормой надела считалось не более 15 
десятин на 1 душу мужского пола (д.м.п.) 3. 

В дополнение к этим правилам 17 сентября 1894 г. вышел циркуляр за 
№5482, уточнявший характер и общее направление землеотводных работ. 
Документ предписывал образовывать переселенческие участки площадью не 
более 4 500 десятин удобной земли (по возможности), непременно с водой и 
необходимыми для ведения хозяйства угодьями. По каждому участку 
необходимо было составлять характеристику, включавшую общее число душ, 
которые возможно водворить, свойства земельных угодий, наличие воды и 
леса, какие хлеба можно выращивать на участке, период начала и окончания 
полевых работ, а также рекомендацию о том, выходцами из какой полосы 
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 РГИА. Ф.391. Оп.1. Д.154. Л.9-10об, 16. 
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 Ставровский Я.Ф., Алексеев В.В. Переселение в Сибирь. Прямое и обратное 

движение переселенцев семейных, одиноких, на заработки и ходоков. Вып. XVIII. 
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3
 Сибирские переселения. Выпуск. 2 …  С. 91–94. 
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лучше заселять этот участок 1. Переселенческим чиновникам вменялось в 
обязанность заблаговременно знакомиться с запроектированными участками 
путем личного осмотра участков и опроса местных жителей 2. 

Реализация предложения Витте о расширении масштабов заготовки 
переселенческих участков началась практически сразу. Уже в течение лета и 
осени 1893 г. на казенных землях Томской, Тобольской, Енисейской 
губерниях и Акмолинской области было образовано 198 переселенческих и 
запасных участков, общей площадью свыше 800 000 десятин и 
колонизационной емкостью до 50 000 душевых долей 3. Заготовка 
переселенческих участков стала носить более планомерный и организованный 
характер. Всего же за период деятельности КСЖД и до начала Столыпинских 
переселений (1893–1905 гг.) в Сибири для переселенцев было отведено 
630,2 тыс. душевых долей 4, площадь этих участков составила 11 614 232 
десятины 5. 

Были приняты к сведению и опасения Витте относительно возможного 
«брожения умов» среди крестьян. Одной из задач правительства в 1890-х гг. 
стало стремление развивать в крестьянах сознательное отношение к 
переселению. Важным инструментом достижения этой задачи стало 
поощрение и развитие ходачества. До 1894 г. ходоки действовали 
преимущественно в среде самовольных переселенцев, ускользали от надзора 
местных властей и считались элементом крайне вредным. Но в 1894 г. 
министр внутренних дел поставил вопрос о правильной постановке 
ходачества, которое под контролем государства было способно «принести 
немалую пользу». В итоге правительством было признано, что ходокам 
следует оказывать всякое законное содействие выдачей свидетельств на 
удешевленный проезд в оба конца пути и даже путевых пособий 6. 

В целях развития среди крестьян более сознательного отношения к 
переселению в 1896 г. было предложено принять меры по предоставлению 
желающим переселиться в Сибирь возможно подробных сведений о 
действительных условиях и сущности переселения 7. Результатом этого стал 
массовый выпуск справочной литературы, целью которой было 
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 Сборник законов и распоряжений по переселенческому делу и по 
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1909 г.). СПб., 1909. С. 13-14. 
2
 РГИА. Ф. 560. Оп. 27. Д. 82. Л. 31. 

3
 Сибирские переселения. Выпуск. 2 … С. 154. 

4
 Переселение и заготовка земель для переселенцев (Важнейшие цифровые 

данные за последние годы). СПб., 1907. С. 14. 
5
 Переселение и землеустройство за Уралом в 1906-1910 гг. Отчет по 

переселению и землеустройству за 1910 г. СПб., 1911. С. 46. 
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Ф. 391. Оп. 2. Д. 83. Л. 2–5. 
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предоставление крестьянам объективной информации и борьба с 
укоренившимися в сознании многих крестьян мифами о «сказочной» жизни в 
Сибири. Так, в справочной книжке для ходоков 1899 г. ее составители 
обращали внимание на трудности, которые ждут новоселов в Сибири: 
работать на земле в Сибири труднее, чем в Европейской части страны, лето 
короткое, зимы холоднее, «устроиться в Сибири трудно». Некоторые фразы в 
этой справочной книжке явно были нацелены на то, чтобы сдержать поток 
переселенцев: «Кто идет в Сибирь необдуманно, лишь бы куда-нибудь на 
новое место кинуться, тот в Сибири, можно сказать, гибнет…». Акмолинская 
область была охарактеризована как район, где много непригодных для 
хлебопашества подсолонков, воды мало, леса нет, а урожаи часто страдают от 
засухи и кобылки 1. В аналогичной книжке для ходоков 1900 г. Сибирь тоже 
рисовалась суровым краем: «Хозяйствовать в Сибири труднее, чем в 
Европейской России», «Сибирская земля для разделки тяжела» 2. 

В результате уже в 1897 г. томский губернатор отмечал, что 
распространение точных сведений об условиях переселения в дешевых 
(1½ копейки) изданиях вкупе с ходачеством придало переселению 
значительно более осмысленный характер. Случаи переселения с 
преувеличенными расчетами на правительственную помощь и размеры льгот 
стали редкостью 3. Сохранились даже прошения желавших переселиться 
крестьян, которые просили выслать для них справочные книжки об условиях 
переселения в Сибирь 4. 

Таким образом, государство в 1893–1894 гг. четко обозначило 
магистральный курс на развитие крестьянских переселений в Азиатскую 
Россию, что соответствовало основным положениям, изложенным в записке 
С.Ю. Витте. Можно даже говорить о складывании государственной 
концепции крестьянских переселений, основу которой во многом заложил 
именно С.Ю. Витте. 

Следует добавить, что некоторые предложения Витте, которые сначала 
были отвергнуты, в дальнейшем были реализованы. Так, Комитет в 1893 г. не 
поддержал идею Витте об отводе переселенцам участков единоличного 
пользования, но позже вернулся к этой проблеме. 22 июня 1900 г. были 
введены правила о возможности подворного размежевания переселенческих 
участков. Причем обоснованием для введения этих правил стал именно 
приток переселенцев из западных (прибалтийских и белорусских) губерний. 
МВД даже ассигновало кредит на командирование особого землемера для 

                                                 
1
 Сибирское переселение в 1899 г. (Что нужно знать каждому ходоку). Вып.II. 

СПб., 1899. С. 1–3, 9, 23. 
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 Сибирское переселение в 1900 г. (Что нужно знать каждому ходоку). Вып.IV. 

СПб., 1900. С. 1–2. 
3
 ГАТО. Ф. 3. Оп. 70. Д. 37. Л. 169 об.–170. 

4
 Сибирские переселения. Документы и материалы. Выпуск I. Новосибирск, 

2003. С. 84. 
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внутринадельного размежевания, а во временные правила по образованию 
переселенческих участков от 1893 г. были внесены соответствующие 
дополнения [19, с. 27–28]. 

Вместе с тем, характер переселенческой политики в 1890-х получил 
несколько иную направленность, чем предлагал Витте. Витте считал, что 
необходимо поощрять переселение безземельных и малоземельных крестьян. 
По сути, вопрос об имущественном положении переселенцев тесно 
увязывался с задачами переселенческой политики. Витте исходил из мысли, 
что переселения должны быть инструментом борьбы с малоземельем и 
безземельем. Уже на стадии обсуждения предложений Витте глава МВД 
высказал свои возражения по этому вопросу. Министр МВД считал, что 
приоритетом должна быть колонизация Сибири и осуществлять ее должны 
крестьяне, имеющие определенные средства. В своих возражениях глава МВД 
апеллировал к опыту колонизации Уссурийского края: эта колонизация шла 
медленно, пока на переселение привлекались малоземельные и безземельные, 
зато пошла успешней, когда правительство обратилось к переселению лиц 
состоятельных, имевших средства на проезд и устройство 1. 

В ноябре 1893 г. Земский отдел МВД составил конкретные предложения 
по вопросу колонизации Сибири, где была высказана мысль о 
государственной значимости колонизации Сибири и о необходимости искать 
людей, могущих решить эту задачу, «в среде имущественно состоятельного 
населения Европейской России» 2. В итоге не только было решено отказаться 
от борьбы с малоземельем и безземельем посредством переселенческой 
политики, но и правительство перешло к практике подбора контингента 
переселенцев по имущественному и численному составу семей. В 1894 г. 
глава МВД разослал циркуляр, в котором на местные власти предполагалось 
возложить функцию подробно выяснять, есть ли потребность в переселении у 
ходатайствовавших о переселении крестьян. Земские начальники или уездные 
по крестьянским делам учреждения должны были тщательно обследовать 
экономическое положение семьи просителя, а также сельского общества и 
даже волости, к которым он приписан. Предполагалось, что чиновники 
должны будут выяснять сведения о размере и свойствах наделов желающих 
переселиться и их обществ, количестве скота, степени их материального 
благосостояния, количестве арендуемой земли или возможности аренды, 
наличия в этой местности посторонних заработков и отхожих промыслов. 
Предполагалось выяснять данные о размере недоимок и частных взысканиях 
просителей и даже о том, какую сумму они в состоянии собрать после 
распродажи своего имущества. Все эти сведения местные чиновники должны 
были вместе со своим заключением представлять в губернское присутствие, 
которое затем передавало вопрос на рассмотрение в МВД 3. 
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Требование МВД не выдавать разрешение малосемейным переселенцам  
или не имевшим достаточных средств на переселение на местах выполнялось. 
К примеру, в 1896 г. черниговский губернатор сообщал в МВД, что подали 
прошения о переселении около 7 500 семей, из которых должно было 
подлежать удовлетворению около 4 500 1. В той же Черниговской губернии в 
1894 г. земский начальник 1 участка Новозыбковского уезда объявлял 
желающим переселиться, что они должны иметь для переезда семьи из 6 душ 
и не менее 275 рублей, а по прибытии на место на обзаведение хозяйством на 
каждую семью по 100 рублей 2. 

Могилевский губернатор в 1896 г. сообщал, что было подано 27 058 
ходатайств о переселении, но число удовлетворенных или подлежащих 
удовлетворению ходатайств было относительно небольшим – 4 717, еще 125 
семей получили разрешение от МВД. Сравнительно малое число 
удовлетворенных прошений губернатор объяснил тем, что большая часть 
ходатайств была подана крестьянами, не имевшими достаточных средств на 
переселение 3. 

Помимо малоимущих крестьян, местная администрация не разрешала 
переселение и малосемейным домохозяевам. Считалось, что таким семьям 
будет трудно устроиться в Сибири, поэтому они нередко получали отказы на 
свои ходатайства о переселении 4. Были зафиксированы даже случаи волнений 
среди крестьян на почве применения этих правил 5. 

Правительственный курс на переселение преимущественно состоятельных 
переселенцев был ошибочным и отрицательно сказался на характере ссудной 
помощи. Конечно, в период деятельности КСЖД общие объемы ассигнований 
на ссудную помощь значительно выросли. Но в правительстве преобладало 
мнение, что домообзаводственные ссуды переселенцам должны быть лишь 
дополнением к тем суммам, которые новоселы привозят с родины или могут 
заработать на месте водворения. Считалось даже невозможным выдавать 
ссуды в размерах, покрывающих все без исключения нужды переселенцев, так 
как это может приучить их рассчитывать не на свои силы, а на казенную 
помощь 6. В 1901 г. КСЖД подчеркнул, что ссуда в 100 рублей является 
высшей нормой, а средний размер ссуды должен составлять 50 или даже 30 
рублей 7. 

Такие правительственные расчеты носили чисто теоретический характер и 
сильно расходились с действительностью. На практике, крестьяне, желавшие 
переселиться, либо обходили эти требования при помощи разных ухищрений, 
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либо переселялись самовольно. Не выполнялось и требование переселенцам 
иметь в составе семьи определенное число (не менее 2-х) работников. На 
практике оно нередко обходилось искусственным соединением семей для 
увеличения их размера. Требование иметь определенную сумму денег тоже 
крестьянами обходилось. В итоге значительная часть прибывавших в Сибирь 
крестьян не соответствовала имущественным требованиям и нуждалась в 
правительственных ссудах. Так, обследование 1 961 семьи переселенцев из 
Рязанской губернии показало, что лишь 19% из них имели требуемую 
правительством сумму в 300–500 рублей [20, с. 77]. 

В итоге при разработке закона 6 июня 1904 г. правительство отказалось от 
требования к переселенцам иметь собственные средства. Примечательно, что 
в п. 2 закона 1904 г. речь шла о добровольном переселении из тех местностей, 
откуда выселение «части населения признается желательным». Эта фраза 
свидетельствовала о том, что правительство фактически вернулось к идее 
борьбы с агарным перенаселением посредством переселенческой политики, 
обозначенной в записке Витте. 

В п. 10 закона 1904 г. декларировалось право переселяющихся на 
получение денежной компенсации, за оставляемый общине земельный надел. 
Это правило прямо соответствовало замыслам Витте, высказанным еще в 
1893 г., и было явным шагом от неотчуждаемой общинной собственности на 
землю к частной. Право на получение денег за надельную землю позволяло 
переселенцам увеличивать суммы, вывозимые с родины на переселение, что 
повышало их шансы на успешную адаптацию в Сибири 1. 

Закон 6 июня 1904 г. фактически был рубежом, отделявшим переселения, 
организованные КСЖД от Столыпинской переселенческой политики. Этот 
закон подвел своеобразный итог переселенческой политики КСЖД и 
одновременно заложил основы Столыпинских переселений. Анализ 
содержание закона показывает, что государство признало проводившийся 
ранее курс на переселение состоятельных крестьян ошибочным и не 
соответствующим основным задачам правительственной политики. 
Фактически в законе 6 июня 1904 г. содержались многие положения, 
высказанные С.Ю. Витте еще в 1893 г., но отвергнутые его противниками из 
КСЖД. 

Таким образом, многие предложения С.Ю. Витте были взяты за основу 
политики переселений, организованных КСЖД. Некоторые предложения 
Витте были в 1893 г. отвергнуты, и правительственная политика в 1890-х 
стала реализовываться несколько в ином направлении, чем предлагалось в 
записке С.Ю. Витте. Вместе с тем, уже в начале XX в. в правительстве 
фактически вернулись к планам, предложенным Витте в 1893 г. В целом 
предложения, изложенные С.Ю. Витте в 1893 г., оказали сильное влияние на 
характер и направленность правительственного переселенческого курса, 
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реализовывавшегося в 1890–1900-е гг., и заложили основу концепции 
массовых крестьянских переселений. 
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Аннотация: Содействие переселению крестьян на окраины России 
считалось важнейшей, приоритетной задачей Комитета Сибирской 
железной дороги (КСЖД). Однако взгляды и подходы отдельных 
руководителей проекта к решению данной задачи существенно 
различались. Принципиальные цели политики КСЖД по организации 
переселений были сформулированы С.Ю. Витте в одном из 
первоначальных заседаний КСЖД, рассматривавших план 
вспомогательных предприятий Сибирской железной дороги. При этом 
объёмы финансирования переселенческих мероприятий, сроки их 
реализации и необходимую последовательность действий Витте 
прагматично связывал со сроками и планами сооружения всей 
Транссибирской магистрали. Гораздо более глубокий и прочный подход 
к организации крестьянских переселений прослеживался у 
управляющего делами КСЖД А.Н. Куломзина. Он считал, что успешное 
развитие аграрного производства в Сибири и на Дальнем Востоке 
зависело не столько от скоропалительных искусственных мер по 
насаждению переселенческих хозяйств, сколько от долговременных 
усилий по улучшению культуры землепользования, от внедрения 
передовой техники, научной агрономии и общего подъёма 
производительных сил крестьянства. В концепции Куломзина самыми 
существенными представляются следующие положения: 1) переселение, 
в качестве важнейшего явления народной жизни, требует постоянного 
законодательного и административного регулирования; 
2) государственное регулирование переселений необходимо 
осуществлеть мерами постепенными и последовательными; 
3) чиновники, занимающиеся организацией переселений, обязаны 
опираться на хороший личный опыт и глубокое научное знание 
предмета; 4) самое прочное заселение необжитых территорий 
обеспечивают наиболее самостоятельные, умелые и энергичные 
элементы из крестьянской среды. Следуя названным принципам, 
Куломзин всемерно поддерживал агрономическую помощь 
переселенцам, устройство в Сибири складов семян и сельхозинвентаря, 
организацию ферм, учреждение должностей губернских агрономов, 
строительство метеостанций, проведение гидротехнических работ и 
почвенно-агрономических мероприятий. Летом 1896 г. Куломзин лично 
посетил 135 переселенческих посёлков, проехал за три месяца 2200 
вёрст водными путями и 5000 в. грунтовыми дорогами, побеседовал с 
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сотнями крестьян и чиновников. Накопленный им большой личный 
опыт и знания на некоторое время позволили преодолеть сильное 
сопротивление ведомственной бюрократии и консерваторов из МВД, а 
также в какой-то степени сгладить отрицательные последствия от 
использования централизованных методов управления на окраинах. 

Ключевые слова: Транссибирская магистраль, Транссиб, Комитет 
Сибирской железной дороги, Куломзин А.Н., воспоминания, 
Витте С.Ю., аграрный кризис в России, переселение крестьян в Сибирь 
и на Дальний Восток, колонизация, переселенцы, миграционная 
политика. 

 
Содействие крестьянскому землеустройству и переселенческому 

движению в Сибирь всегда считалось одной из приоритетных задач Комитета 
Сибирской железной дороги (КСЖД). С этой точки зрения комитет развивал 
главные основы правительственной политики, заложенные задолго до его 
официального учреждения в конце 1892 г. [1, с. 196–198; 2, с. 17–21]. Вместе с 
тем, благодаря энергичной деятельности С.Ю. Витте, вектор этой политики 
стремительно менялся, приобретал новые прагматические черты. 

Прежде всего, как справедливо заметил М.В. Шиловский, по инициативе 
комитета произошла смена парадигмы в вопросе о колонизации Сибири, 
принят пакет нормативных документов, созданы новые льготные условия для 
развития переселенческого движения [3, с. 165]. Миграции были поставлены в 
прямую зависимость от темпов и сроков реализации всего проекта Сибирской 
железной дороги. Сооружение магистрали и колонизационное движение на 
восток, взаимно усиливая друг друга, стали частью замысла Витте по 
развитию системы «вспомогательных предприятий» Сибирской железной 
дороги. Переселенческое движение «подпитывалось» увеличением 
крестьянской массы, двигавшейся по вновь построенным участкам железной 
дороги, а постепенное укрепление переселенческих хозяйств на местах 
водворения расширяло поток грузов, поступавших на станции. По своей сути 
этот план, нацеленный, в первом приближении, на достижение экономической 
окупаемости дороги, в более или менее отдалённой перспективе обеспечивал 
стратегическое развитие Сибири и подъём её производительных сил. 

Масштаб переселенческих мероприятий непрерывно возрастал и на 
заключительных этапах деятельности КСЖД (после 1900 г.) рассмотрение 
разного рода переселенческих вопросов занимало немаловажную часть его 
повестки заседаний (см. диагр.). Тем не менее, энергичное продвижение всего 
комплекса колонизационных мероприятий не могло заслонить того факта, что 
взгляды и подходы основных действующих лиц этого процесса, 
руководителей и членов комитета, а также представителей разных ведомств, 
вовлечённых в эту деятельность через участие в особой Подготовительной 
комиссии (ПК), существенно различались. Переселенческая политика 
комитета находилась под сильным влиянием двух противоборствующих 
направлений – дворянско-либерального и консервативного, причём их 
столкновение носило не только затяжной, но и весьма жёсткий характер. 
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Принципиальные основы будущей переселенческой политики КСЖД 

сформулировал С.Ю. Витте в одном из первых заседаний, где обсуждалась 
его записка № 277 от 1.02.1893 г. «О вспомогательных предприятиях 
Сибирской железной дороги». По замыслу Витте, вспомогательные 
предприятия «имели целью как облегчение постройки, так и содействие 
заселению и промышленному развитию прилегающих к дороге местностей» 
[4, с. 230] 1. С помощью переселений он предполагал «оживить мёртвые 
богатства Сибири» и обеспечить дорогу надлежащим количеством грузов и 
пассажиров, а в подтверждение плодотворности своих замыслов Витте 
ссылался на опыт частной Канадской железной дороги, имевшей 30 млн 
бушелей зерновых грузов (более миллиона тонн) и 8 млн долларов дохода уже 
через несколько лет после начала эксплуатации [4, т.1(1893), л. 20–21об; 
5, с. 232–233]. 

С этой точки зрения подход министра финансов к организации 
крестьянских переселений был сугубо утилитарным, а выдвинутая им 
программа крайне ограниченной. Призывая «не пренебрегать ни одним из тех 
средств, которые могут содействовать увеличению народонаселения и 
производительности в прорезываемой стране» и называя колонизацию 
первейшим из этих средств, Витте, вместе с тем, предлагал черпать кредиты 
на переселение «из общей суммы, предназначенной для осуществления 

                                                 
1
 РГИА. Ф. 560. Оп. 27. Д. 3. Л. 64 об. 
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великого Сибирского пути» [4, т. 1(1893), л. 21 об.–22; 6, с. 24; 7, с. 441]. 
Понятно, что в этом случае сами размеры переселения носили бы узкий и в 
значительной степени «прикладной» (к железной дороге) характер. 

 Наряду с «устройством быта 
малоземельных крестьян Европейской 
России» Витте предлагал осуществить 
регулируемую программу водворения 
крестьян и образования посёлков по 
линии железной дороги в ближайших 
районах Ишимской, Барабинской и 
Кулундинской степи, в максимально 
короткие сроки обеспечив её 
пассажирами и грузами. По словам 
Витте, «переселенцы, оживляя своим 
трудом мёртвые богатства Сибири, 
дадут Сибирской железной дороге 
массу грузов и соответствующее число 
пассажиров», а вслед за крестьянами в 
«плодородные Сибирские пустыни» 
должны были потянуться представители 
состоятельных слоев общества [5, с. 234]. 

 Нет сомнения, что если бы у истоков 
реализации переселенческой программы 
КСЖД стоял исключительно Сергей 
Юльевич Витте с его утилитарным 
подходом к достижению «более 
благоприятных финансовых результатов» проекта, то сама программа не 
вышла бы из узких рамок устройства некоторой цепи посёлков в 
ограниченной 100-вёрстной полосе вдоль линии Сибирской магистрали. 
Однако переселенческая деятельность комитета постепенно вышла на 
широкий простор «истинно народного дела», в чём немалая заслуга, на наш 
взгляд, принадлежала управляющему делами КСЖД Анатолию Николаевичу 
Куломзину (1838–1923). Вклад этого человека в развитие Сибири на рубеже 
XIX–XX веков до сих пор намного превосходит объём посвящённой ему 
исследовательской литературы. 

Наиболее подробно к изучению жизни и деятельности А.Н. Куломзина на 
основе его замечательных, но всё ещё неизданных мемуаров обращался 
А.В. Ремнёв [8, 9, 10, 11 и др.],  использовавший этот важный исторический 
источник для разработки вопросов административной политики 
самодержавия в Сибири и на Дальнем Востоке, имперской географии власти и 
регионального управления на окраинах Российской империи. 

Черновые записи воспоминаний А.Н. Куломзина в разрозненном виде 
хранятся в нескольких архивных фондах – в Российском государственном 
историческом архиве, Отделе рукописей Российской государственной 
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библиотеки и Государственном архиве Российской Федерации. Они 
позволяют составить относительно полную картину взглядов и оценок самого 
Анатолия Николаевича на цели, задачи и характер переселенческой 
деятельности КСЖД, на эволюцию подходов к организации переселений в 
разные периоды времени. Воспоминания содержат множество интереснейших 
подробностей, раскрывающих борьбу мнений вокруг главных направлений 
освоения и развития Сибири на рубеже XIX–XX вв., указания на 
столкновение ведомств по вопросам переселенческой политики и трения по 
этому предмету среди высших сановников. Куломзин даёт им прямые и 
нелицеприятные оценки, ссылаясь на исторические итоги их деятельности. 

 

 
 



Сборник материалов всероссийской научной конференции (2014) 223

По большому счёту, Куломзин и Витте имели близкие взгляды, но 
расходились в понимании способов достижения конечных целей. В КСЖД 
они противостояли группе консерваторов и действовали с дворянско-
либеральных позиций, осознавая неизбежную поступь необходимых 
изменений. С точки зрения их совместных действий немаловажное значение 
имели субъективные, личностные расхождения между этими двумя, 
безусловно, выдающимися фигурами. Работоспособного Куломзина, 
тщательно готовившего проекты всех решений Комитета, обижало, когда 
Витте называл эти документы лишь «набросками». «Слабая сторона Витте, – 
сетовал Куломзин, – заключалась в том, что он не терпел никакой сторонней 
инициативы... это ярко выразилось в тех уколах моему самолюбию, которые я 
должен был терпеть в заседаниях. Неоднократно он с пренебрежением 
отзывался о моих справках, хотя они отличались большой полнотой» 1. 

В отличие от весьма подвижных и изменчивых взглядов Витте, Куломзин 
был уверен, что «будущие успехи нашего сельского хозяйства лежат в 
подъёме производительных сил нашего крестьянства, подъёме не эфемерном, 
достигнутом искусственными мерами, а длительным влиянием на возвышение 
культурного уровня сельскохозяйственного умения крестьянской среды в 
обращении с землёю» 2. Основу деятельности КСЖД Анатолий Николаевич 
видел в решении долговременных задач по улучшению экономического быта 
массы крестьянского населения и в организации мер, способствующих 
прочному заселению Сибири. 

 Из воспоминаний А.Н. Куломзина видно, что продуктивные идеи всегда 
упирались в мощное сопротивление бюрократии. Ещё во время своей службы 
в министерстве государственных имуществ А.Н. Куломзин подготовил 
представление, ставшее основой положения Комитета министров от 
10.07.1881 г. и давшее, по словам автора, «начало Переселенческому делу». 
Суть его заключалась в том, что по взаимному соглашению министров 
внутренних дел и государственных имуществ разрешение на переселение 
могли получить те, кто не имел на то формального права, но был вынужден 
делать это в силу экономического положения. «Конечно, из этого вышла 
большая переписка, – пишет автор, – но тогда побоялись идти далее. Лишь с 
образованием Сибирского комитета [КСЖД. – С.К.] эти разрешения были 
предоставлены местным губернским присутствиям» 3.  

Принципиальной чертой характера Куломзина был глубокий и вдумчивый 
подход к тем вопросам, которые он разрабатывал. В 26-летнем возрасте он 
начинал с архивной работы в Государственной канцелярии, затем работал в 
министерстве государственных имуществ (МГИ), департаменте госэкономии 
Госсовета и Комитете министров. И везде он посвящал много времени 
изучению документов, на основе которых принимались управленческие 

                                                 
1
 ОР РГБ. Ф. 178. М. 9803. Д. 7. Л. 8. 

2
 ОР РГБ. Ф. 178. М. 9803. Д. 6. Л. 14 об. 

3
 Там же. Л. 26 об. 
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решения. В упомянутых мемуарах Куломзина говорится о том, что с 1860-х 
годов при МГИ действовала особая межведомственная комиссия, работавшая 
над составлением проекта по устройству сибирских государственных 
крестьян и «инородцев», но признавалось, что её деятельность недостаточно 
подкреплена хозяйственными данными. По этой причине предположения 
комиссии долго не могли получить законодательного утверждения [12, с. 279]. 
Вследствие этого, с 1886 г. в МГИ приступили к сбору подробных 
статистических сведений о крестьянском землепользовании и хозяйстве в 
Тобольской, Томской, Енисейской и Иркутской губерниях. 

По словам Куломзина, «неоценимую услугу» в обработке и издании этих 
материалов оказал его товарищ Владимир Григорьевич Трирогов, 
образовавший особый «контингент усердных и преданных делу работников». 
Долгое время Трирогов служил земским деятелем в Саратовской губернии, 
занимая посты мирового судьи и председателя земской управы. По мнению 
Куломзина, переходя в центральные учреждения, такие деятели «оживляли их 
своим опытом, своей любовью к народу и своей близостью к его жизни и 
нуждам» 1. Трирогова привлекли к работе в министерстве, причём Анатолий 
Николаевич считал инициативу его назначения большой собственной 
заслугой. Таким образом, ко времени учреждения Комитета Сибирской 
железной дороги они успели подготовить и напечатать 25 томов «прекрасно 
разработанных» материалов, положенных в основу законодательства по 
устройству крестьян в Сибири 2. Надо сказать, что подобные же труды 
разрабатывались и по Кавказу, но, по словам Куломзина, на них «не обратили 
должного внимания и крестьянское дело на Кавказе было в корне испорчено, 
что показали последующие события» 3. 

С нескрываемой теплотой Куломзин писал о всей семье Трироговых, как о 
«цельных, истинно добрых, русских до глубины души людях», трогательно 
отзывался об отношениях хозяина семьи со своей супругой Натальей 

                                                 
1
 Владимир Григорьевич опубликовал интересное исследование «Община и 

подать» [13], где на примере русской, мордовской и татарской общин разбирались 

вопросы налогообложения сельских обществ в пореформенной России. Отмечая 

«великую литературную заслугу» этого труда, Куломзин писал, что Трирогов был 

первым, кто изучил крестьянский общинный земледельческий быт «во всей его 

подробности», а все особенности этого быта, в отличие от книг, «написанных 

общими местами», раскрыл «как раскрывает анатом своим скальпелем 

внутреннюю жизнь живого организма» (ОР РГБ. Ф. 178. М. 9803. Д. 6. Л. 12). 
2
 Были изданы 22 выпуска «Материалов для изучения экономического быта 

крестьян и инородцев Западной Сибири» (СПб., 1888–1894), сводный том к ним 

под названием «Крестьянское землепользование и хозяйство в Тобольской и 

Томской губерниях», а также несколько выпусков «Материалов для исследования 

землепользования и хозяйственного быта сельского населения Иркутской и 

Енисейской губерний» (М.; Иркутск, 1889–1893). 
3
 ОР РГБ. Ф. 178. М. 9803. Д. 6. Л. 12 об. 
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Алексеевной. «В частной жизни всегда бодрый, глубоко симпатичный в своих 
внешних приёмах, меткий наблюдатель, юмористический собеседник, 
Владимир Григорьевич умел очаровывать всех, с кем приходил в 
соприкосновение. Более верного друга, доброго, умного советника нельзя 
было найти. Супруги нежно, но с русскою простотою, чуждой всякой 
мишуры, любили друг друга, во всём были заодно и бесконечно были друг 
другу преданы» 1, – писал о своём друге Куломзин. Наталья Алексеевна вела 
большую благотворительную деятельность, построила в деревне церковь, 
громадную школу, плодовый рассадник и интернат для крестьянских детей. 
А когда её супруг умер, она оставила его цилиндр на столе в гостиной и на все 
вопросы отвечала: «он вышел и скоро вернётся». 

Неосуществлённой мечтой Трирогова было создание «Русского кадастра» 
на основах, «вытекающих из народной жизни». По словам Куломзина, 
осуществить эту мечту Трирогову не дал министр государственных имуществ 
М.Н. Островский, который своими придирками «вогнал» его в 
преждевременную могилу 2. «Обращавший преимущественное внимание на 
внешнюю сторону бумаги», Островский сочувствовал либеральному образу 
мыслей и свободе печати, но «с большой примесью славянофильства» и 
несокрушимой уверенностью в силе бюрократии. Поддерживая заботы о 
благосостоянии народа, он «был более чем врагом крупной собственности», 
но, по мнению Куломзина, «ясно определённых взглядов на государственные 
задачи» не имел. Поработав в государственном контроле в период массовых 
хищений, Островский был уверен, что «каждый предприниматель есть 
непременно плут и хищник», а казённое хозяйство следует держать в руках 
«размножением отчётности и всяких формальностей». На частную 
собственность министр глядел «до известной степени социалистическими 
взглядами» 3. По словам Куломзина, идеалом для Островского было 
Государство в качестве «верховного распорядителя земельного фонда», 
которое раздавало бы эту землю частным лицам во временное владение. 
«Этот взгляд, – пишет Куломзин, – он провёл в законе поземельного 
устройства государственных крестьян в Сибири и этому взгляду пришлось 
подчиниться и относительно Забайкалья, ибо создавать разные порядки в 
разных частях Сибири было немыслимо» 4. 

В разработке переселенческих вопросов Куломзин опирался на обширный 
опыт развития фермерских хозяйств в Америке, но, в первую очередь, на 
прусские достижения в «германизации польских провинций». Для изучения 
всех преимуществ этого опыта и возможностей его применения в России в 
Пруссию был командирован один из ближайших помощников Куломзина 
И.П. Шипов, который исполнил своё поручение «самым блестящим образом». 

                                                 
1
 Там же. 

2
 Там же. Л. 14 об. 

3
 Там же. Л. 22. 

4
 ОР РГБ. Ф. 178. М. 9803. Д. 6. Л. 22. 
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Шипов досконально изучил важнейшие стороны деятельности прусской 
администрации по увеличению земельного фонда за счёт осушения болот, по 
проведению дорог к заселяемым участкам, по строительству школ и церквей в 
новых посёлках и т.д., то есть все те направления, которые впоследствии 
широко осуществлялись в Сибири. После его возвращения была издана 
книжка, распространение которой приостановил министр внутренних дел 
И.Н. Дурново. 

Другая работа, над которой трудились подчинённые Куломзина 
(чиновники В.В. Никитин, В.Д. Батюшков, Ренненкампф), была связана с 
подготовкой «Свода статистических материалов, касающихся экономического 
положения сельского населения Европейской России», изданного 
канцелярией Комитета министров в 1894 г. Книга доказывала пагубность 
пореформенного наделения крестьян «нищенскими наделами», рост избытка 
рабочих рук в центральных губерниях России в связи с крестьянским 
малоземельем (из-за необеспеченности землёй). На основе опыта своего зятя 
Н.И. Шидловского Куломзин вычислил избыток лиц, образовавшийся в 
сельском хозяестве европейской России, определив его в размере около 2,1 млн 
взрослых работников, из которых 1,5 млн находились в чернозёмных 
(нестепных) губерниях центра страны. В Тульской, Нижегородской, 
Подольской, Киевской и других губерниях до 70 % крестьян имели надел «не 
свыше нормы», а в Курской, Симбирской, Орловской губерниях и того 
меньше – до 50 %. За 20 послереформенных лет резко возросла плотность 
населения этих губерний – до 59–67 чел. / кв. вер., а наделы уменьшились ещё 
больше. Уровень распашки в некоторых местностях Тульской, Орловской, 
Курской, Симбирской и Черниговской губ. достигал 70–82 % 1. «Ужасающую 
картину» представляли данные о росте арендных цен, числе безземельных и 
безлошадных крестьян и пр. Заключение к книге написал Н.Х. Бунге, 
предлагавший ряд мер по облегчению ситуации: развитие в указанных 
местностях кустарных промыслов и промышленного производства, 
«возвышение культурных приёмов в сельском хозяйстве» и его 
интенсификацию. По мнению Бунге, переселение крестьян со старых мест на 
новые в пределах европейской России представляло «паллиатив», так как 
прирост населения шёл очень быстро. 

На пути широкого распространения «Свода статистических материалов» 
вновь встал И.Н. Дурново, воспретивший продажу книги после доклада 
директора Центрального статистического комитета Тройницкого, 
обнаружившего нечто нежелательное «в одной из таблиц». Но Куломзину 
было оставлено право книгу дарить, чем он и воспользовался в полной мере. 
Книга получила известность и, по словам Куломзина, возможно, подвинула 
бы правительство к решению крестьянского вопроса, если бы не Витте, у 
которого «было всегда на первом плане затирать чужие работы и других лиц 
кроме себя». Куломзин свидетельствует, что Витте полагал взяться за вопрос, 

                                                 
1
 ОР РГБ. Ф. 178. М. 9803. Д. 7. Л. 3 об. 
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получив обстоятельные данные, собранные в ходе переписи населения. Но 
когда он, в конечном итоге, взялся за разработку крестьянского вопроса в 
1899 г., то его «затёрли» И.Н. Дурново и И.Л. Горемыкин, «а теперь, – 
отмечал Куломзин в воспоминаниях (он писал их в 1905 г.), – кажется, 
крестьяне принялись за его разрешение своеобразным манером» 1. 

По словам Куломзина, такова уж была сила бюрократии, что при 
устранении «надзора общественного элемента» даже самые «благодетельные» 
правительственные распоряжения начинали противоречить интересам 
местных чинов, если не «денежно», то, во всяком случае, в смысле их 
«спокойствия» 2. Хорошо зная об этих особенностях российского 
чиновничества, Куломзин после учреждения КСЖД постарался поставить 
дело организации переселений на твёрдую практическую основу. Главным 
инструментом по подготовке решений и проектированию смет стала 
Подготовительная комиссия (ПК) при КСЖД. Её создание содействовало 
быстрому организационному оформлению всей системы вспомогательных 
предприятий. Комиссия была создана в соответствии со ст. 13 «Положения о 
КСЖД», допускавшей создание подкомиссий «для подробного изучения того 
или другого предмета» [4, т.1(1893), л.14] 3. Такая нужда возникла уже в ходе 
третьего заседания КСЖД при обсуждении спорного вопроса о заготовке 
переселенческих участков силами особых межевых партий МГИ 4. 
А.Н. Куломзин, как и Н.Х. Бунге, прилагал немалые силы, чтобы преодолеть 
«рутину порядков Министерства внутренних дел» по вопросам переселения 5. 
При столкновении ведомственных интересов предполагалась серьёзная 
согласительная процедура. 

По предложению председателя комитета наследника цесаревича, 
согласительный процесс возложили на ПК во главе с Куломзиным 
(высочайше утверждено 4.03.1893 г.) [4, т. 1(1893), л. 199–204 об.; 14, с. 27]. 
Этот пост председателя комиссии Куломзин занимал вплоть до 7.12.1902 г. 
По воспоминаниям Витте, вопрос о переселениях был выведен из 
бюрократического тупика, в котором он находился довольно 
продолжительное время [7, с. 441–443]. Уже на своём первом заседании 
19.03.1893 г. комиссия приступила к разработке законодательных и 
практических мероприятий по водворению переселенцев [4, т. 2 (1893), 
л. 336–353]. В седьмое заседание КСЖД 2.06.1893 г. было внесено совместное 
представление МВД и МГИ о порядке образования переселенческих и 

                                                 
1
 Там же. Л. 5 об. 

2
 ОР РГБ. Ф. 178. М. 9803. Д. 6. Л. 26. 

3
 РГИА. Ф. 1273. Оп. 1. Д. 1. Л. 109. 

4
 По записке «Об образовании в Сибири особых межевых партий для 

заготовления из казённых земель переселенческих участков», представленной 

МГИ (по Сибирскому отделению Департамента общих дел), № 237 от 

16.02.1893 г. [4, т.1(1893), л.174-184об]. 
5
 ОР РГБ. Ф. 178. М. 9803. Д. 6. Л. 26–26 об; Д. 7. Л. 1–5 об, 15–18 об. 
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запасных участков и расширении предметов ведомства учреждений по 
крестьянским делам, после чего появились «Временные правила для 
образования переселенческих и запасных участков в районе Сибирской 
железной дороги» (выс. утв. 13.06.1893 г.) [4, т. 2 (1893), л. 289–439; 15, с. 91–96]. 

 В деятельности руководимой им комиссии Куломзин решил твёрдо 
придерживаться определённого порядка. Необъятная Сибирь казалась ему в 
то время огромным и чистым листом («tabula rasa»), на котором при крайней 
ограниченности в средствах существовала реальная опасность «разбросаться 
и не достигнуть никаких целей». В силу этого, комиссия, через которую 
проходили все проекты переселенческих смет, следовала двум основным 
принципам: 1) максимально осторожно удовлетворять «лишь ясно 
обозначавшиеся потребности» и 2) ко времени составления смет получать от 
ведомств наиболее полную информацию, «что в какой-либо отрасли в 
действительности сделано и какие фактические результаты достигнуты». 
«Таким образом, – заключал Куломзин, – идя из года в год вперёд, вполне 
сознательно Комиссия могла принять на себя перед Сибирским Комитетом 
ручательство в целесообразности предлагаемых ею мер и затрат» 1. 

 Ярым консерватором в вопросах аграрных переселений выступала 
верхушка МВД. «Давнишний идеал министерства, – писал А.Н. Куломзин, – 
заключался в том, чтобы всемерно стеснив административными мерами 
народное стихийное движение, каковым является повсюду эмиграция, 
достигнуть практической возможности водить, так сказать, переселенцев в 
Сибирь «на верёвочке». В разное время министерство воображало себе такую 
картину, что вот можно мерами администрации поднять такую-то деревню, 
перевезти её заботливыми попечениями чиновников на новые места, там 
снабдить всем нужным на казённые средства, начиная с готовых изб, скота и 
земледельческих орудий, и затем внушить им заботливость о себе под 
зоркими очами чиновника» 2. 

По мнению руководства МВД, недостатки обустройства новосёлов в 
Сибири были обусловлены, в первую очередь, тем, что туда шли главным 
образом бедняки, тогда как следовало «оказывать покровительство» более 
состоятельным крестьянам. Во исполнение этой идеи, осенью 1893 г. 
ведомство внутренних дел предложило включить в проект сметы расходов из 
фонда вспомогательных предприятий ассигнование 40 тыс. руб. на 
переселение «особого рода привилегированных состоятельных 
переселенцев». 

В представлении Земского отдела МВД № 13771 от 15.11.1893 г. 
говорилось, что Сибирь нуждается в «контингенте деятельных 
колонизаторов» и «нет надобности доказывать, что лиц, способных 
выполнить это поистине важное государственное назначение необходимо 
искать в среде имущественно состоятельного населения европейской России – 
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 ОР РГБ. Ф. 178. М. 9803. Д. 7. Л. 17–17 об. 

2
 ОР РГБ. Ф. 178. М. 9803. Д. 7. Л. 17 об. – 18. 
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среди того элемента её, который самым успехом своей хозяйственной 
деятельности на родине оправдывает ожидания ещё больших успехов в крае, 
изобилующем природными богатствами, но бедном личными силами и 
предприимчивостью» [4, т.3(1893), л. 265 об]. Несмотря на это здравое 
обоснование, Подготовительную комиссию (ПК) насторожила как немалая 
сумма испрашиваемого кредита, так и практические меры по отбору лиц и 
созданию условий для проявления переселенцами «хозяйственного почина на 
новом поприще», вызвавшие бурную дискуссию, кого на самом деле стоит 
поощрять, а кого нет. 

Куломзин, как председатель комиссии, напомнил о ещё не забытом опыте 
доставки переселенцев в Уссурийский край за счёт казны, показавшем «всю 
вздорность подобного предприятия». Предыдущим ходатаем в ПК выступало 
военное ведомство, озабоченное крайней малочисленностью казачьего 
населения по амурской и приморской границе, где проживало всего лишь 
20 тыс. жителей обоего пола по амурскому войску и 7 тыс. – по 
уссурийскому 1. Военное ведомство смогло утвердить в КСЖД ассигнование в 
336 тыс. р. на переселение 300 казачьих семейств – то есть по 1119 р. на 
каждую семью, «расход, очевидно, чрезмерный», замечает Куломзин. Но 
возражать было трудно, так как вопрос поддержал верховный атаман всех 
казачьих войск, наследник цесаревич Николай. Единственное условие, 
выдвинутое КСЖД, заключалось в том, чтобы на испрашиваемую сумму было 
бы переселено как можно больше семейств [4, т. 3 (1893), л. 207–208 об]. 
Но военное ведомство, по словам Куломзина, «поступило как раз наоборот. 
Казаки были приглашены из состава Донских станиц, пошли отчаянные 
пьяницы и лодыри, забрали лучшие земли, ничем не оставались довольными и 
вскоре потребовали обратного переселения», а когда им в этом было отказано, 
устроили беспорядки, усмирявшиеся войсками и розгами 2. Вспоминая об 
этих «слабосильных и бесконечно требовательных переселенцах», Куломзин 
писал, что «свет увидели» лишь тогда, когда решили допускать к перевозке на 
Дальний Восток переселенцев, способных заплатить за свою перевозку и 
предоставить залог не менее, как в 600 рублей 3. 

Возвращаясь к претензиям МВД, выдвинутым к 11-му заседанию КСЖД 
1.12.1893 г., Куломзин с удовлетворением отмечал, что они были отклонены, 
а проектированный расход в 40 тыс. ПК рекомендовала отнести на счёт 

                                                 
1
 О заселении пограничной полосы Приамурского края, прилегающей к 

Сибирской железной дороге, казаками и ассигновании на этот предмет денежных 

средств: представление Главного управления казачьих войск, № 806 от 

31.10.1893 г. [4, т. 3 (1893), л. 196–198 об.]. 
2
 ОР РГБ. Ф. 178. М. 9803. Д. 6. Л. 13 об. – 14. Куломзин замечает, что спустя 

десять лет он посылал туда чиновника своей канцелярии И.В. Сосновского 

(будущего архангельского губернатора), с целью изучить казачьи хозяйства, и тот 

нашёл хутора «донцов» «в совершенном расстройстве». 
3
 Там же. Л. 18 – 18 об. 
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кредита в 200 тыс. р., выделенных МВД по статье «на непредвиденные 
надобности». Тем не менее, впоследствии ведомство внутренних дел время от 
времени продолжало извлекать на свет приглянувшуюся идею обустройства 
состоятельных переселенцев за счёт казны, хотя и «под другими формами» 1. 

Особый характер носило переселенческое движение на земли Кабинета в 
Алтайском округе и А.Н. Куломзин в своих мемуарах откровенно вскрыл 
феодальную сущность этих процессов. Представляя дворянско-либеральное 
крыло высшей царской бюрократии, он крайне нелицеприятно оценил всю 
непоследовательность и косность кабинетской политики. По поводу действий 
кабинетской администрации он писал, что «мы имеем лишнее доказательство 
вреда, наносимого народному благосостоянию... узкомонопольным 
характером обширнейших владений Кабинета Е.И.В.», который «давит 
свинцовой тяжестью» всю богатейшую страну, «не принося пользы ни себе, 
ни другим» 2. Особой горечью наполнены слова о корыстной 
заинтересованности кабинетских чиновников, пытавшихся извлечь личные 
выгоды из страданий и нужды народной. В черновиках воспоминаний 
отложились резкие и крайне эмоциональные оценки этой деятельности, 
которые, хотя и были вычеркнуты автором, тем не менее, в истории 
сохранились. «Тяжёлую страницу, – писал А.Н. Куломзин, – представит для 
историка нашего народного землепользования администрация нашей 
богатейшей колонии в Сибири; администрация эта является поистине 

косною, жадною, узколобою шайкою чиновников, как высших, так и низших, 

управляющих исключительно в своих своекорыстных видах этим блестящим 

алмазом российской короны. И ведь во главе Кабинета находились после 

Петрова все весьма порядочные и, во всяком случае, образованные люди, как 

Гудим-Левкович и Рыдзевский, а взгляды оставались неизменно 

заскорузлые» 3 [слова, набранные курсивом, вычеркнуты, а последняя фраза (о 
«взглядах») – даже дважды. – С.К.] 

Первоначальное поощрение прибывающих на Алтай переселенцев 
довольно скоро обернулось значительным наплывом неустроенных крестьян, 
непричисленных к селениям округа [15, с. 183]. В связи с этим власти 
сменили курс и перешли поначалу к ограничительной политике, а после 
29 июня 1899 г., в связи с принятием новых правил переселения на Алтай, – и 
к серьёзному сдерживанию переселений. Теперь, чтобы получить право 
переселиться, следовало заручиться согласием министра двора и МВД. 
Выдача разрешений самовольным переселенцам была полностью 
остановлена, а приселение к старожилам допускалось лишь при наличии у 
них излишков земли, превышавших душевую норму в 15 десятин. «Всемерное 
ограничение переселений, борьба против самовольцев, нажим на местную 
администрацию для побуждения её к решительной защите коронных 

                                                 
1
 ОР РГБ. Ф. 178. М. 9803. Д. 6. Л. 18 об. 

2
 Там же. Д. 7. Л. 11 об. 

3
 Там же. Л. 19 об. 
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интересов против переселенческого крестьянства – такова была политика 
Кабинета накануне первой русской революции» [16, с. 144]. 

Настаивая на прочном, научно обоснованном заселении Сибири, Куломзин 
как управляющий делами КСЖД всемерно поддерживал устройство в Сибири 
складов семян и сельхозинвентаря, организацию ферм, учреждение 
должностей губернских агрономов, проведение гидротехнических работ и 
почвенно-агрономических мероприятий. По словам Л.М. Горюшкина, в 
условиях низкой агротехники крестьяне «оказывались безоружными перед 
лицом стихийных бедствий и капризов природы» [17, с. 179 и прим. 151–154]. 
Огромная масса переселенцев, не рассчитывая на содействие государства, 
оставалась один на один с солончаками и засухами, самостоятельно боролась 
с обмелением водоёмов и заболачиванием почв. Одновременно появлялись 
оторванные от жизни проекты «научной» помощи переселенцам, носившие 
пустой и голословный характер. Весной 1895 г. один из таких 
«прогрессивных» проектов освоения «Великой Сибирской низменности» 
представил в Обществе любителей естествознания О.В. Маркграф. Куломзин, 
всегда крайне болезненно реагировавший на тяготы и лишения переселенцев, 
после знакомства с идеями Маркграфа хлёстко назвал его «совершенно 
пустым болтуном» [18] 1. 

Анатолий Николаевич считал, что для улучшения жизни огромной массы 
крестьянского населения надо сделать ещё очень много простых и полезных 
вещей. В делах КСЖД (фонд РГИА № 1273) есть, казалось бы, весьма далёкие 
от проблем железной дороги записки, например, об улучшении пчеловодства 
в Томской и Тобольской губерниях. В письме к А.Н. Куломзину от 24.11.1894 г. 
томский губернатор Г.А. Тобизен сообщал о приглашении в губернию 
учёного пчеловода «с целью руководить крестьянами в постепенном 
улучшении тех примитивных приёмов, кои они теперь прилагают к 
пчеловодству» 2. Другую докладную записку, размноженную по указанию 
Куломзина в количестве 100 печатных экземпляров и касавшуюся развития 
пчеловодства в Тобольской губ. Подготовительная комиссия обсуждала в 
октябре 1900 г. 3. 

Не менее важными представляются усилия Куломзина по организации 
церковного и школьного строительства в новых переселенческих посёлках. В 
созданном при его участии благотворительном фонде имени Александра III, 
предназначенном для сооружения школ и церквей, к 1904 г. было собрано 
более 2 млн р. пожертвований [19, с. 343] 4. Но работы продвигались с 
большим трудом – часть священнослужителей откровенно саботировали 
поручения, даже не страшась отстранения от должности [20, с. 97]. Куломзину 
приходилось принимать участие в улаживании разгоравшихся конфликтов. 

                                                 
1
 ОР РГБ. Ф. 178. М. 9803. Д. 7. Л. 43 об. и подстроч. примечание. 

2
 РГИА. Ф. 1273. Оп. 1. Д. 330. Л. 1 об. 

3
 Там же. Л. 27 – 36. 

4
 РГИА. Ф. 1642. Оп. 1. Д. 190. Л. 27 – 28. 
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Так, во время приезда в Омск в сентябре 1896 г. он столкнулся с местным 
архиереем, выражавшим недовольство тем, что постройка храмов шла хотя и 
с его благословения, но мимо его распоряжений, следовательно, по словам 
Куломзина, местные «попы и архитекторы не нажились на этом» 1. Архиерей 
бранился со строителями, мешал назначению священников в новые приходы 
и, вообще, делал всё возможное, чтобы показать свою значимость. Анатолию 
Николаевичу пришлось гасить скандал, «ублажать» консисторского 
секретаря, дабы «получить попов» и выдать архиерею 1500 р. «оборотного 
капитала» на выписывание священников из европейской России. 

Подводя итоги переселенческой деятельности Комитета Сибирской 
железной дороги, А.Н. Куломзин констатировал, что «не вина Сибирского 
комитета, что так мало сравнительно сделано, но чего можно было достигнуть 
сообразно с размером отпускавшихся средств, приведено в исполнение. 
Осушение Барабинской степи, в коей поселено было до 50 тыс. душ, там, где 
среди необозримых болот гнездилось кое-где чахлое население и скрывались 
дорожные грабители и разбойники; создание около 225 храмов и 180 школ; 
приступ к проложению дорог в тайгу – это дела, настойчивое проведение коих 
принадлежит Комитету, который неизменно в течение целого ряда лет 
энергично поддерживал эти стремления. Повторяю – не вина Сибирского 
комитета, что создано только 225 храмов там, где их нужно не менее 400 и 
180 школ там, где их нужно 800. Комитет мог действовать лишь по мере 
добываемых каждый раз с бою казённых средств и всякими путями 
изыскиваемых пожертвований – всякими путями, кроме бесчестных» 2. 
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Общественное мнение  

как фактор взаимодействия власти и общества  

(на примере Тюмени последней четверти XIX – начала XX в.) 
 
Аннотация: Представленная работа посвящена отношениям между 

властью и обществом. Автор статьи ставит перед собой цель определить 
основные направления их взаимодействия на примере Тюмени 
последней четверти XIX – начала XX века. Важным аспектом в данном 
случае является общественное мнение. Изучение историографии 
проблемы позволило выявить перспективные сюжеты. Наибольший 
интерес представляет влияние населения на процесс выработки и 
реализации властных решений. В этой связи рассматривается 
практика обращений горожан в органы местного самоуправления,  
участие в выборах гласных городской думы. В течение указанного 
периода избирательное право было доступно лишь для части жителей 
города Тюмени. Однако не все они спешили им воспользоваться. 
Наиболее предприимчивые использовали эту возможность для служения 
общественным интересам, а также повышения собственного 
социального статуса, достижения выгоды.  

Особое внимание автора сосредоточено на средствах массовой 
информации, как одном из инструментов формирования 
общественного мнения. Количество местных периодических изданий 
было ограничено, они отличались по характеру и направленности 
публикаций. Пресса выполняла функцию информирования, 
формулировала оценочные суждения по вопросам городской жизни. 
Кроме того, в качестве источников привлекаются графические 
материалы. Карикатуры на представителей городского самоуправления 
способствовали закреплению стереотипов в сознании населения. 

В работе предпринимается попытка определить факторы, которые 
способствовали вовлечению горожан в общественную жизнь; вычленить 
общественно значимые события; охарактеризовать складывающийся 
образ власти; оценить механизм взаимодействия органов городского 
самоуправления и населения Тюмени. 

Ключевые слова: взаимодействие, власть, избирательное право, 
гласный, город, городской голова, городская дума, общественное 
мнение, общество, периодика, самоуправление, Тюмень. 

 
Формирование гражданского общества предполагает такую организацию 

власти, которая обеспечивала бы самостоятельность, инициативу и 
ответственность населения, его осознанное участие в решении конкретных 
© К.А. Анкушева, 2014 
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проблем. Понятие власти относится к числу основополагающих и 
одновременно «сущностно оспариваемых». В различных трактовках акцент 
смещается от возможности одного человека заставить другого делать то, что 
тот по своей воле не сделал бы, до предположения, что подчиняющийся 
власти признаёт приказ [1, с. 15]. Изучение взаимовлияния власти и населения 
имеет не только научное, но и общественное значение. Важным аспектом 
проблемы является оценка современниками деятельности органов местного 
самоуправления.  

Общественное мнение – это состояние массового сознания, заключающее в 
себе отношение (скрытое или явное) к общественным событиям, к 
деятельности различных групп, организаций, отдельных личностей. 
Посредством общественного мнения население выражает позицию одобрения 
или осуждения по тем или иным проблемам [2, с. 909]. Оно является одним из 
критериев оценки деятельности местной власти и в данной работе исследуется 
на примере Тюмени последней четверти XIX – начала XX века. Отношение 
общества проявляется при выборах органов власти, в средствах массовой 
коммуникации, опросах населения. Последние в обозначенном темой периоде 
не проводились.  

Организация местного общественного управления в последней четверти 
XIX – начале XX в. в России не раз становилась объектом изучения, но 
отдельных исследований по взаимодействию органов местной власти и 
населения, в том числе на примере Тюмени, немного. Все труды, в той или 
иной мере касающиеся указанной темы, можно условно разделить на две 
группы. К первой относятся работы, связанные с разработкой интересующей 
нас проблемы на общероссийском материале. В дореволюционный период 
авторы достигли больших успехов в области теории самоуправления [3], 
однако практические результаты функционирования нового механизма 
оставались недостаточно изученными. 

В советской историографии вопросы, связанные с характеристикой 
городского самоуправления в дореволюционной России, не относились к 
числу приоритетных. Наиболее глубоко этот сюжет был разработан на 
примере крупных городов. К 1970–1980-м гг. внимание к теме усилилось, при 
этом участие городского населения в общественной жизни оценивалось 
невысоко [4, 5]. В.А. Нардова на примере противоречивости устройства 
городского самоуправления показывает кризис самодержавия, наметившийся 
во второй половине XIX века [6, 7]. В целом, в историографии этого периода 
важное место заняло изучение взаимодействия центральной власти, 
губернских учреждений и городской администрации. Однако целый ряд 
вопросов, касающихся структуры, сословного состава органов 
самоуправления, по-прежнему оставались без должного внимания.  

В условиях перестройки общественно-политической системы в нашей 
стране открылись новые перспективы развития института местного 
самоуправления и изучения его истории [8, 9]. Таким образом, в 
общероссийской историографии наиболее полно освещена правительственная 
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политика в области городского самоуправления, особенно в европейской 
части России.  

Ко второй группе относятся работы, подготовленные на материалах 
Сибири, в частности Тюмени. Дореволюционные авторы П.М. Головачёв, 
Н.М. Ядринцев касались вопросов местного самоуправления в рамках 
проблем присоединения Сибири, её промышленного развития и колонизации, 
а также переселения. При этом тема изучения городского самоуправления в 
Тюмени не привлекала их пристального внимания [10, 11].  

Советский период характеризовался наличием трудов обобщающего 
характера. Наиболее полно освещена правительственная политика в области 
городского самоуправления. Основные вопросы, затрагиваемые авторами, 
касаются социально-экономической ситуации в стране. Особый интерес 
историки проявляли к политическому устройству самодержавной России. 
Хотелось бы отметить серию работ В.В. Рабцевич, которая признавала, что, «к 
сожалению, в нашей литературе сибирский город с точки зрения управления и 
административных функций почти не изучен» [12, с. 155].  

Современная историография отличается многочисленностью и 
разнообразием работ, в которых меняется отношение к городской власти, 
создаются условия для её более объективного и детального изучения 
(А.П. Толочко, И.Я. Коновалов, А.Б. Храмцов и др.) [13, 14]. В 1990-е гг. 
активно публикуются документальные материалы по теме 1. В них достаточно 
широко представлены материалы по законодательному регулированию и 
организации местного самоуправления в Сибири в последней четверти XIX – 
начале XX века. Истории местной прессы посвящены работы 
Е.Н. Коноваловой [15]. Изучением творчества сибирских художников, в том 
числе карикатурного, занималась Н.И. Сезёва [16]. Интересным материалом 
для изучения истории города располагают работы современных тюменских 
историков-краеведов [17, 18]. Эти труды позволяют расширить представления 
о повседневной жизни городского социума последней четверти XIX – начала 
XX в., топонимике Тюмени, её достопримечательностях, быте и нравах 
жителей и т.д. 

В целом, несмотря на определённые успехи, достигнутые в рассмотрении 
темы, её изучение имеет перспективы. В частности, проблема взаимодействия 
местных власти и общества. Важным аспектом в этом случае является 
общественное мнение.  

Среди основных групп источников данной статьи можно назвать 
законодательные акты, делопроизводственную документацию органов 
местного самоуправления, статистику, мемуары 2. Отметим материалы 

                                                 
1
 Организация самоуправления в Тобольской губернии: Вторая половина XIX–

начало XX вв.: Сб. док. и материалов. Тюмень: Изд-во Тюменского гос. ун-та, 1995. 
2
 Лухманова Н.А. В глухих местах // Лухманова Н.А. Очерки из жизни в 

Сибири: Избранные произведения. Тюмень: Дизайн, 1997. С. 4–67; 
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местной прессы, которые активно используются для всестороннего изучения  
локальной истории. Графические источники позволяют определить 
умонастроения людей, увидеть какие стереотипы, причём эмоционально 
окрашенные, закреплялись в массовом сознании. Как правило, картины и 
карикатуры отражают исторические факты условно и всегда субъективно.  

Взаимодействие органов власти и населения является объектом 
пристального внимания различных наук: истории, политологии, социологии, 
философии. Наибольший интерес для нас представляют современные 
дискуссии о соотношении общественного мнения и власти, о характере и мере 
включённости массовых оценочных суждений в процессы выработки и 
реализации властных решений [19]. В систему критериев входят: наличие 
каналов свободного выражения мнений, их  свобода, характер протекания 
дискуссий общественности и власти, а также частота обращения власти к 
общественному мнению и др. [20].  

В последней четверти XIX – начале XX в. организация общественного 
управления осуществлялась в Российской империи на основе Городовых 
положений 1870 г. и 1892 годов 1. Эти документы предоставили населению 
определённые полномочия в решении вопросов местного значения: городское 
благоустройство и охрана правопорядка, развитие социально-экономической 
и культурной сфер.  

Всего на момент введения Городового положения 1870 г. в Тюмени 
проживало менее 17 тыс. человек, а число лиц, имевших право голоса, 
составляло 2 058 человек (около 12 %). На территории Западной Сибири 
достаточно высокий процент горожан, имевших избирательное право, 
присутствует в небольших по численности городах (в 1873 г. в Колывани – 17; 
в Ишиме – 16), в отличие от крупных центров (в Омске – 4,5; в Томске – 2,7) 2. 
Тюмень в этом случае являлась исключением. В течение октября 1872 г. в 
Тюмени состоялись собрания избирателей всех трёх разрядов. На них 
присутствовал 301 человек, т.е. 15 % лиц, обладавших избирательным правом 
[21, с. 206]. Столь низкая избирательная активность в Тюмени указывает на 
то, что городское общество в целом ещё не было готово к управлению 
городским хозяйством.  

К концу 1880-х гг. практическая деятельность дум и принципы их 
устройства потребовали изменений. Их суть состояла в том, что местное 
самоуправление было поставлено под жёсткий контроль губернской и 
центральной властей. После принятия Городового положения 1892 г. 
участвовать в выборах могли немногие тюменцы, около 1 % городских 

                                                                                                                             
Чукмалдин Н.М. Мои воспоминания: Избранные произведения. Тюмень: 

СофтДизайн, 1997.  
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 Городовое положение, высочайше утверждённое 11 июня 1892 года. СПб.: 

Изд-во Хозяйственного департамента МВД, 1892. 
2
 Экономическое состояние городских поселений Сибири. СПб.: Изд-во 

Хозяйственного департамента МВД, 1882. С. 11, 24, 54, 59, 92, 167, 179, 185. 
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обывателей 1, таким образом, количество избирателей в Тюмени уменьшилось 
в несколько раз. Наиболее многочисленными были группы избирателей из 
мещан, купцов и крестьян 2. В течение рассматриваемого периода доля 
участников каждой из этих групп менялась, но обычно составляла 
соответственно 45, 20 и 15 % от общего числа избирателей. Уровень 
избирательной активности оставался невысоким. Так, в 1899 г. в список 
избирателей было внесено 275 человек, а пришли на выборы всего 54 (19 %). 
В 1911 г. из внесенных в список 368 человек явились только 96, что составило 
26 % от числа лиц, имевших право голоса. Причины этого следует искать в 
слабой информированности, низком уровне политической культуры.  

В течение рассматриваемого периода сфера городского общественного 
управления была доступна лишь для части жителей Тюмени. Лица, 
преодолевшие имущественный ценз, обладали одновременно активным и 
пассивным избирательным правом. Однако даже они не спешили им 
воспользоваться. С ростом предпринимательской активности населения и 
общего уровня правовой культуры, круг людей, занятых в сфере городского 
общественного управления, расширяется, а часть из них использует 
появившиеся возможности для служения общественным интересам, а также 
повышения собственного социального статуса, приобретения выгоды. 

Своеобразным связующим звеном между учреждениями городского 
самоуправления и населением стал институт обращений. Их содержание 
позволяет очертить круг наиболее актуальных для горожан проблем. Формы 
документов различались (ходатайство, прошение, жалоба и др.), и их 
авторами могли стать не только тюменцы, но и иногородние, которые только 
намеревались войти в состав городского общества.  Значительное количество 
обращений горожан указывают на социальную значимость для населения 
таких проблем как выплата пособий и списание долгов, отведение участка под 
строительство, организация торговли и промыслов, благоустройство города 
и др. 3. Перечень вопросов, волновавших горожан, определял направления 
взаимодействия местных органов общественного управления и населения 
Тюмени. Значительное число обращений горожан решалось положительно. 
Причины отказа могли быть различными: несоответствие действующему 
законодательству, недостаток финансов, конфликт интересов и др., даже 
организационные, например, отсутствие кворума на заседании думы.  

Среди факторов, препятствовавших развитию взаимодействия власти и 
общества на местном уровне, стоит отметить весьма пассивное отношение 
населения к вопросам, в частности, внешнего облика города, его чистоте и 
общественного порядка. С одной стороны, горожане требовали от городской 
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думы и управы активных действий, с другой – многие сами не соблюдали 
элементарных санитарно-гигиенических норм, соответствующих обязательных 
постановлений думы. В условиях чрезвычайных ситуаций (пожар, 
наводнение) власти выделяли средства на ликвидацию их последствий, 
стремились мотивировать тюменцев участвовать в помощи пострадавшим.  

Практика обращений граждан в органы местной власти являлась одним из 
важных каналов выражения мнения населения, отражала его первостепенные 
потребности. Эффективность этого механизма снижалась в силу различных 
причин: текст обращения необходимо было подготовить, дождаться ответа 
думы (управы), нередко и подтверждения из губернских органов. 

Особенностью рассматриваемого периода было весьма ограниченное 
количество средств массовой информации. Принято считать, что в их задачи 
входит воздействие на общественное мнение и формирование гражданского 
общества. Применительно к рассматриваемому периоду довольно сложно 
оперировать этими современными понятиями, особенно в отношении 
провинции. Однако уже тогда местная пресса являлась важным источником 
массовой коммуникации, одним их элементов общественной жизни и, тем 
самым, оказывала влияние как на работу органов местной власти, так и на её 
образ в сознании граждан. При анализе публикаций необходимо учитывать 
характер периодических изданий (коммерческий,  литературный и др.), 
возможную конъюнктурность материалов, а также разногласия в подходах к 
освещению событий и конкуренцию между издателями. Взаимодействие с 
аудиторией осуществлялось по стандартной схеме: коммуникатор – канал – 
сообщение – получатель, при наличии обратной связи в каждой паре цепочки.  

Среди популярных газет, доступных тюменцам, можно назвать «Ермак», 
«Сибирская торговая газета», «Тобольские губернские ведомости». Все они 
содержат разнообразные по тематике статьи и сообщения о событиях местной 
общественной жизни. Пресса выполняла функцию информирования, на 
страницах отдельных изданий формулировалась  официальная позиция. 
С другой стороны, наличие альтернативных СМИ, в том числе 
оппозиционных, расширяет возможности сравнительного анализа.  

На страницах газет публиковались сюжеты, констатирующие конкретные 
факты, материалы рекомендательного характера,  оценочные суждения, 
причём довольно резкие, в отношении конкретных лиц, например, городских 
голов, гласных, членов управы. Издававшиеся в Тюмени периодические 
издания можно считать каналами выражения общественного мнения, хотя и с 
разной степенью открытости.  

 «Тобольские губернские ведомости» состояли традиционно из двух 
частей: официальной и неофициальной. «Письма на должность городского 
головы» 1, опубликованные в этом издании в 1894–1895 г., после введения 
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 Письма из Тюмени на должность городского головы: Издание единственно 

для кротких друзей автора и искателей истины. Тобольск: Губернская 

типография, 1894.  



Сословные и социокультурные трансформации населения Азиатской России... 240

Городового положения 1892 г., содержат, в частности, оценку деятельности 
городского самоуправления Тюмени. Автор констатирует плачевное 
положение дел и предлагает собственную программу по выходу из 
«бесконтрольности, безответственности, безнаказанности». Там же в 1894 г. 
был опубликован очерк П.М. Головачёва, который приходит к 
неутешительным выводам по поводу деятельности городского 
самоуправления в области просвещения, выражая своё отношение уже в 
заголовке очерка «Тюмень как гнездо народного невежества». В статье 
отмечается, что и городские власти и большинство влиятельных тюменских 
граждан «в постоянной погоне за рублём» просто не замечают, а, может, не 
хотят замечать существующие в городе проблемы [22, с. 64]. 

История тюменской журналистики начинается с конца XIX в., когда в 
1896 г. А.А. Крылов и Н.И. Давыдовский решили ходатайствовать об издании 
в Тюмени «Сибирской торговой газеты». Она не имела чёткого политического 
направления, всегда придерживаясь «благонамеренного тона». Совершенно 
другую ситуацию можно наблюдать с газетой «Ермак», выходившей в 
Тюмени в 1912–1917 годах. «Ермак» стремился воздействовать на 
общественное сознание, вступая в своеобразную полемику с «Сибирской 
торговой газетой». Издания состояли из традиционных рубрик. На страницах 
тюменской прессы наряду с серьёзными статьями, помещались заметки о 
действии или бездействии местных органов власти. Так, в газете «Ермак» 
отмечается, что в назревшей проблеме дороговизны продуктов в Тюмени 
горожане предоставлены сами себе и собственным силам. «В защиту 
потребителей могли бы выступить городские общественные управления, 
которым по закону дано довольно широкое право регулирования цен путём 
установления такс на предметы жизненной необходимости» 1. Далее в статье 
следует размышление автора на предмет причин бездействия городского 
самоуправления, ведь в его составе «благодаря действующему высокому 
цензу преобладающее большинство крупные промышленники, не в интересах 
которых таксирование цен, напротив произвол цен им на руку». В статье 
подчёркивается дифференциация интересов состоятельных и рядовых 
горожан, приводится пример Кургана, где городские власти борются со 
скупщиками, и провозглашается призыв к гражданам проявить инициативу, 
энергию и твёрдую веру в успех. «Сибирская торговая газета» тоже ссылалась 
на опыт соседних Тобольска и Томска, где городские общественные 
управления в борьбе с дороговизной установили таксы (на мясо) 2. 

Рассматривая газетные публикации, можно констатировать, что у 
населения Тюмени формировалось убеждение в самоуправстве городского 
самоуправления, а также в отделении власти от народа. Критические 
замечания подрывали авторитет местных властей. На страницах печати 
осуждался недостаток внимания гласных к своим обязанностям, ведь их 

                                                 
1
 Ермак. 1913. 8 января. 

2
 Сибирская торговая газета. 1900. 27 марта.  
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отсутствие тормозило работу думы, а порой и вообще делало её невозможной: 
«…гласные являлись очень вяло… перспектива скучных цифр городской 
сметы расхолаживали интерес к общественному делу…» 1. Корреспонденты 
внимательно следили за работой думы и весьма образно характеризовали её: 
«Дело за городом… собралась дума… сперва задумалась… потом 
раздумалась… и, наконец, додумалась» 2. В данном случае указывается на её 
нерасторопность и неэффективность. 

Как и в настоящее время, в последней четверти XIX – начале XX в. 
участники общественного управления Тюмени становились объектами 
обсуждения и даже «героями» анекдотов. Так, нам стали известны некоторые 
из них. «Кузнецов (член управы, казначей) был большим оригиналом. Являясь 
на службу в 8 часов он прекращал занятия ровно в час. И ничто не могло 
удержать его в управе»; «Женщины заполонили всё его время, а делом 
правили его доверенные» (о Трусове) и др. 3. Очевидно, автор создаёт 
негативный образ того или иного героя, и вновь акцент делается на их 
пассивном  отношении к общественной службе.  

Под прицел критики не раз попадал и городской голова А.И. Текутьев. Ему 
ставился в укор произвол и отрицание наук. С уходом Андрея Ивановича с 
высокого поста связывалась надежда, что невежество навсегда покинет 
общественное управление, а недостатки, упущения и ошибки в городском 
хозяйстве уже не будут развиваться на почве «грубого произвола». После 
публикации ряда обвинительных статей журналиста А.М. Афромеева в 
тюменской газете «Ермак», разгневанный Андрей Иванович изгнал из 
принадлежавшего ему дома библиотеку и городское училище, а также 
прекратил финансировать театр. Это, в свою очередь, повлекло за собой 
увеличение порочащих честь почётного гражданина города статей 4. 
Напротив, в «Сибирской торговой газете» отмечаются заслуги 
А.И. Текутьева. Редкие одобрительные отзывы о работе органов городского 
самоуправления присутствовали и в «Ермаке».  

Конечно, речь не идёт о существовании единого общественного мнения. 
В обществе, представленном многочисленными социальными группами, 
оценочные суждения были различны. Едины были тюменцы, критикуя 
политику властей в сфере городского благоустройства. Наиболее часто к 
этому сюжету обращалась «Сибирская торговая газета» 5. Почти в каждом её 
номере отмечались конкретные события, произошедшие с тюменцами на 
дорогах. При этом ответственность делилась между органами городского 
самоуправления и домовладельцами, которые упорно стараются не исполнять 
обязательных постановлений Тюменской городской думы. Не избежали 

                                                 
1
 Ермак. 1913. 8 января. 

2
 Ермак. 1913. 8 января. 

3
 Ермак. 1913. 2 февраля. 

4
 Ермак. 1913. 26 мая. 

5
 Сибирская торговая газета. 1900. 16 февраля. 
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обвинений и дворники. Безусловно, порядок в городе, в том числе чистота его 
улиц, во многом зависит от самих жителей, которых на страницах местной 
прессы призывали к совместному решению этой задачи. Таким образом, 
газеты, являвшиеся каналом для трансляции общественного мнения, служили 
также средством воздействия на население, но, как показывает практика, 
недостаточно эффективным. Тем более, несмотря на популярность среди 
горожан, за разоблачение махинаций тюменской «буржуазии» А.М. Афромеев 
поплатился тем, что «Ермак» закрыли, а издателя арестовали и сослали в 
Сургут. 

Занимая крупные должности в местном самоуправлении и находясь под 
прицелом критики, многие местные «отцы города» за проявленное усердие в 
развитии города получали награды. Так появились «почётные граждане 
города», чей статус был очень высок, что подтверждалось самой процедурой 
избрания. Первоначально кандидат выдвигался городским обществом или 
группой лиц, затем проходило рассмотрение его кандидатуры на заседании 
городской думы. Утверждённое ходатайство направлялось губернатору и 
подлежало всесторонней проверке на благонадёжность и отсутствие 
судимостей. Почётный гражданин Тюмени, как и другого города, утверждался 
государем. Например, П.И. Подаруев получил это звание за общественную и 
коммерческую деятельность. Также он был награждён орденами Святой Анны 
и Святого Владимира, золотой медалью «За усердие». Остановимся, прежде 
всего, на заслугах П.И. Подаруева. Купец-золотопромышленник построил в 
Тюмени первый в Сибири водопровод, отремонтировал водоподъёмную 
машину. Он оплатил часть расходов на устройство в конце XIX в. 
промышленной выставки в Тюмени, был одним из организаторов юбилейного 
празднования в честь 300-летия основания города. Значительным вкладом 
П.И. Подаруева в его развитие было основание ипподрома для любителей 
скачек. Лошадей, известных по всей Сибири, он приобрёл за большие для того 
времени деньги (7–8 тыс. рублей). Благодаря его заводу, рысистых лошадей 
часто можно было встретить как в городе, так и в окрестных деревнях 
[23, с. 88]. 

Другой известный купец 1-й гильдии, городской голова в течение трёх 
сроков, благотворитель А.И. Текутьев был отмечен званием «Почётный 
гражданин Тюмени». В течение 25 лет он содержал театр, на свои средства 
построил ремесленное училище, терапевтический и хирургический корпуса 
городской больницы, закупил рентгеновский аппарат. К 100-летию со дня 
рождения А.С. Пушкина создал Пушкинскую городскую бесплатную 
библиотеку. Будучи в должности городского головы, добился в Петербурге 
положительного решения вопроса о строительстве железной дороги на Омск 
через Тюмень [18, с. 252–253]. Несмотря на все перечисленные заслуги, 
А.И. Текутьев и П.И. Подаруев стали объектом внимания художника-
карикатуриста. 

В дореволюционной истории Тюмени имелся и случай отказа от звания 
«Почётный гражданин Тюмени». Действительный статский советник 
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Н.И. Давыдовский был гласным Тюменской городской думы в течение шести 
четырехлетий, а в 1878–1881 гг. исполнял обязанности заступающего место 
городского головы, активно финансировал приют для бедняков. Однако 
кандидат на звание заявил, что его заслуги пока не настолько значительны, 
чтобы быть достойным такой высокой награды. В 1909 г. Н.И. Давыдовский 
умер, причём на столь значимую фигуру в жизни города не найдено ни одной 
карикатуры [18, с. 257]. Данное обстоятельство позволяет предположить, что 
деятельность Н.И. Давыдовского не вызывала негативной оценки и 
отрицательного общественного резонанса.  

Немногочисленные карикатуры на именитых тюменских «управленцев» 
могут служить своеобразным и неоднозначным источником общественного 
мнения. Одним из авторов работ являлся И.А. Калганов [16, с. 179–180], в 
основе ряда работ которого лежат конкретные лица и события из жизни 
города («Пляска вокруг золотого тельца» и «Памятник городскому голове 
Лонгинову»). В 1870-е гг. И.А. Калганов работал над созданием «Игральных 
карт», которые с давних времён являлись  символом судьбы, страсти, риска. 
Автор высмеивал нравы тюменского общества, в котором, по его мнению, 
царят многочисленные пороки. Карикатуры служили своеобразным средством 
воздействия на общественное мнение, а, с другой стороны – отчасти являлись 
его выражением. 

Самоуправление как одна из сфер общественной жизни получало оценку 
населения города, которая находила своё выражение в уровне активности 
избирателей, качестве работы гласных, на страницах газет и в произведениях 
популярного карикатурного искусства. Источники общественного мнения 
являлись не только каналами для его выражения, но и средствами 
формирования стереотипов, которые закреплялись в сознании населения. 
Нередко они демонстрируют негативное отношение общественности к 
отдельным лицам, занимавшим высокие общественные должности (городские 
головы, гласные). Будучи крупными предпринимателями, они обвинялись в 
низком профессиональном уровне, бюрократизме и даже воровстве. Это 
отношение распространялось и на городское самоуправление в целом. 
Конкретные люди являлись его представителями, и их репутация влияла на 
образ власти. Существование нескольких газетных изданий в Тюмени и, как 
следствие, разных оценок свидетельствуют о наличии каналов относительно 
свободного выражения общественного мнения, что имело потенциал 
позитивно сказаться на формировании взаимодействия власти и общества в 
Тюмени. Принимаемые на местном уровне решения отчасти зависели от 
общественного мнения, но сложившегося механизма взаимодействия не 
наблюдалось. Интересы общества в целом и отдельных его групп имели свои 
особенности, которые не всегда учитывались при принятии решений. 
Преимущество имели те, кто составляли большинство в городской думе и 
управе. Для отношений органов местного самоуправления и населения 
Тюмени в последней четверти XIX – начале XX в. характерна некоторая 
взаимная отстраненность. Традиции и организационные формы их 
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взаимодействия находились в процессе формирования. Практика 
осуществления контроля за действиями власти ещё не сложилась. Среди 
причин можно указать низкий уровень правового сознания населения, 
неразвитость соответствующих институтов – системы местного 
самоуправления и гражданского общества. 

 
 

Приложение 

Карикатуры И.А. Калганова 

 

 
 

Памятник городскому голове Лонгинову 

(Сезёва. Н.И. Иван Калганов. Сибирский Хогарт. Тюмень: ООО «Издательство 

Искусство», 2008. С. 88). 
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И.П. Подаруев – купец, городской голова,  

почётный гражданин города Тюмени, «карточный игрок» 

(Сезёва. Н.И. Иван Калганов. Сибирский Хогарт. Тюмень: ООО «Издательство 

Искусство», 2008. С. 99). 
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«Выселить ввиду сомнительной благонадежности…»  

(власть, общество и отношение к японцам на российском  

Дальнем Востоке в начале XX века) 
 

Аннотация: Статья Э.А. Воробьевой «”Выселить ввиду сомнительной 
благонадежности…” (власть, общество и отношение к японцам на 
российском Дальнем Востоке в начале XX века)» рассматривает 
проблемы отношения властей Дальнего Востока к японскому населению 
в начале XX века. На основе изучения архивных материалов, делается 
вывод о враждебном, подозрительном отношении властей к японцам, 
стремлении держать их под неусыпным контролем. В японцах видели 
скрытых шпионов и высылали как «неблагонадежных» и «внушающих 
подозрение» по малейшему поводу, при чем данная установка 
существовала как до Русско-японской войны 1904–1905 годов, так и 
после ее окончания.  

В статье также приводятся характерные примеры обработки 
общественного мнения русского населения Дальнего Востока для 
создания негативного образа Японии и японцев, в первую очередь – 
эксплуатация мифа о «желтой опасности» (о якобы существующем 
стремлении Японии подчинить себе всю Азию, а также захватить 
азиатскую часть территорий России вплоть до Байкала). 
Уничижительный образ японцев («макаки», «узкоглазые дикари», 
«япошки») был характерен перед Русско-японской войной для всего 
русского общества, однако за годы войны он претерпел значительные 
изменения, сменившись «двойственностью восприятия» бывшего врага 
(восхищение и страх одновременно, «живописная Япония» плюс «желтая 
опасность»). Между тем, для властей Дальнего Востока и после 
окончания войны была характерна «шпиономания»,  восприятие 
японцев исключительно в негативном ключе, как потенциальных 
врагов, жаждущих реванша (что и показано в статье). Данная 
установка активно транслировалась русскому населению Дальнего 
Востока и была частично им воспринята. Между тем, существовало и 
доброжелательное, позитивное отношение к японцам, как русского, так 
и инородческого населения Дальнего Востока, вызванное конкретными 
фактами сотрудничества между японцами и местным населением, с 
чем власти также пытались бороться, через меры насильственного, 
«запретительного» характера.  

Ключевые слова: История России, история Дальнего Востока, русско-
японские отношения, Русско-японская война 1904–1905 годов, образ 
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Японии, желтая опасность, шпиономания, общественное мнение, 
власть, инородцы.  

 
Рассматривая процесс освоения Россией Дальнего Востока, мы 

сталкиваемся с весьма показательными проявлениями «имперского дискурса» 
в деле ассимиляции новой территории. К началу XX века на российском 
Дальнем Востоке  можно выделить три основных «анклава» населения. 
Во-первых, это местное, аборигенное население («инородцы»), то есть те, кто 
жил на Дальнем Востоке до прихода сюда русских – гиляки, орочоны, 
камчадалы, эвенки и так далее. Во-вторых, это так называемое «русское 
население» – подданные Российской империи, прибывшие для освоения 
Дальнего Востока и рассматривающие Дальний Восток как «наш», 
«принадлежащий России» (этнически могли быть как русскими, так и 
украинцами или белорусами). В-третьих, «иностранное население» (главным 
образом, трудовые мигранты из Китая, Кореи и Японии, но не только). 

 Ситуация, которая складывалась вокруг этих трех анклавов, весьма 
специфическая. «Инородцы», которые объективно были аборигенным 
населением Дальнего Востока, рассматривались властями как «недоразвитое 
население», нуждающееся в государственном контроле, опеке, попечении и 
так далее. «Русское население» рассматривалось как опора власти, но в то же 
время, ему не вполне доверяли. От услуг трудовых мигрантов власти не могли 
отказаться, поскольку собственной рабочей силы не хватало, но при этом 
«иностранное население» было сплошь под подозрением, особенно японцы. 
Подозрительность сохранялась, даже если конкретное лицо прожило на 
Дальнем Востоке  полтора-два десятка лет и полностью «обрусело», что 
нередко приводило к настоящим личным трагедиям.  

Самая масштабная из акций правительства на этот счет – выселение  с 
Дальнего Востока всех японцев в начале Русско-японской войны 1904-1905 
годов, в том числе японок, вышедших замуж за русских и имевших от них 
детей. В бумагах Приамурского генерал-губернаторства сохранилась масса 
прошений от жителей края, с просьбой не высылать японку жену либо 
сожительницу, с которой уже прижиты дети, иногда просили также за своих 
домохозяек.  

В качестве показательного примера можно привести прошение 
крестьянина деревни Осиновки, Хабаровского уезда, корейца Кон-Чени-Тена 
о его жене японке Ямата-Суки: «8 марта 1904 года была выселена моя жена из 
японок Ямата-Суки, прожившая со мною в городе Хабаровске 17 лет, от 
которой прижито было несколько человек детей, ныне умерших, за 
исключением одного ребенка одного года и шести месяцев от роду, 
оставшегося, вследствие выселения матери, у меня на руках без столь 
необходимой для маленького ребенка ласки, заботы и попечения. Выселение 
это последовало исключительно лишь в силу распоряжения о высылке всех 
японских подданных за пределы наместничества Дальнего Востока, хотя в 
полиции, и всем обывателям в городе Хабаровске известно, что жена моя 
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давно живет со мною вместе, вполне обрусела и давно порвала всякую связь 
со своей родиной, что могут подтвердить свидетели, крестьянин деревни 
Покровка Хабаровского уезда Артемий Иванович Лобачев, крестьяне деревни 
Александро-Михайловки и Петропавловки, Хабаровского уезда Иван 
Иванович Гомзяков и Яков Иванович Ким. В виду изложенного осмеливаюсь 
почтительнейше просить распоряжения Вашего Высокопревосходительства о 
возвращении в город Хабаровск моей жены Ямата-Суки, матери маленького 
ребенка, лишенного материнского за ним ухода и лишающего меня 
возможности заниматься своими обычными делами» 1.  

Резолюция Приамурского генерал-губернатора Н.П. Линевича на 
прошение была весьма показательна и гласила: «Отклонить, если не примет 
православия» 2.  

В целом, в политике власти на Дальнем Востоке четко выделяется линия на 
разжигание «шпиономании» и подозрительности относительно иностранцев, в 
первую очередь японцев. Данная установка существовала как до Русско-
японской войны 1904–1905 годов, так и после нее. Скажем, в циркуляре от 
18 июля 1902 года, Военный губернатор Приморской области Н.М. Чичагов 
писал, что для недопущения деятельности «японских офицеров-шпионов» 
необходимо «иметь неослабное наблюдение за проживающими и 
прибывающими японцами» 3. 

Существовали предложения и более серьезных мер против японцев, в 
частности, чиновник по дипломатической части при Приамурском генерал-
губернаторе писал в своей докладной, что к японцам нужно применять 
высшую меру, чтобы удерживать их от шпионства. Он же считал, что 
«шпионским успехам» японцев способствует «особенно самоуверенное 
отношение русского населения к японцам, китайцам и корейцам как к 
существам низшим, исключающее всякую необходимость в какой-либо 
обычной осторожности в сношениях с ними… японцы, в свою очередь, 
считают русских за наивных варваров, и позволяют себе в отношении нас 
несравненно более, чем бы то они сделали в других государствах» 4. Вывод, 
собственно, напрашивался сам собой – русское население необходимо 
соответствующим образом настроить на борьбу с японскими шпионами, а к 
японцам применять самые суровые меры.  

Своего пика «шпиономания» и ксенофобия властей на Дальнем Востоке 
достигла, разумеется, в период Русско-японской войны, но и после ее 
окончания мало что изменилось – в рапортах и докладных записках 
должностных лиц японцы неизменно фигурировали как потенциальные враги, 
«скрытые шпионы» и прочее, за ними устанавливался строгий полицейский 
надзор, при малейшем подозрении японцы высылались на родину с 
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формулировками типа: «ввиду сомнительной благонадежности», «ввиду 
неблагонадежности», «по подозрению в шпионстве», «является лицом, 
внушающим подозрение».   

Характерный эпизод – задержание в июне 1908 г. в станице Екатерино-
Никольской трех японских подданных: Нозаки Иосимацу, Игучи Зензиро и 
японки Соката Кеен. При японцах были паспорта и записные книжки. 
Военный губернатор Амурской области А.В. Сычевский снесся по данному 
делу с Приамурским генерал-губернатором П.Ф. Унтербергером, спрашивая, 
что делать с арестованными. Замечательна формулировка из его донесения: 
«Хотя за задержанными лицами ясных улик в шпионстве и нет, но как лиц без 
определенных занятий и без видов на право проживания  в наших пределах 
дальнейшее пребывание у нас не желательно» 1. 

Приамурский генерал-губернатор приказал означенных японцев 
немедленно выслать в Японию 2. Японский консул, узнав об этом, возражал и 
просил объяснить «на каком основании вышеупомянутые лица распоряжены к 
высылке и какого было обстоятельства дела, так как до получения такового 
сведения я затрудняюсь согласиться на предложение высылки названных 
японских подданных»3.  

Далее последовала обширная переписка между Приамурским генерал-
губернатором (П.Ф. Унтербергером), военным губернатором Приморской 
области (В.Е. Флугом) и военным губернатором Амурской области 
(А.В. Сычевским) на тему означенных японцев, «высокие 
пререписывающиеся стороны» по ходу этой переписки признали, что улик в 
шпионстве задержанных японцев нет, но выслать их следует все равно. 
Показательно обращение Приамурского генерал-губернатора к военному 
губернатору Приморской области, в котором он пишет, что японский консул 
неоднократно просил сообщить ему сведения о причинах высылки из края 
японских подданных, «отклонив все подобные просьбы, я вместе с тем прошу 
Ваше Превосходительство строго придерживаться такого же порядка, то есть 
не входить ни в какие объяснения с консулами или вообще иностранными 
подданными относительно причины высылки иностранцев распоряжением 
моим или Вашего Превосходительства» 4.  

Вообще, заступничество японского консула по поводу конкретного 
японского подданного, чаще всего служило дополнительным поводом к 
подозрению.  

Позицию властей по поводу японцев великолепно иллюстрирует записка 
Драгомана, генерального консула в Сеуле, от 5 января 1907 года. В ней он 
писал, что каждый японец, прибывающий на русский Дальний Восток,  
проникнут идеей «Азия для азиатов», «каждый из них верит, что настанет час, 
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когда потребуются его услуги отечеству и каждый заблаговременно готовится 
выступить в известную минуту на защиту интересов своей родины с 
возможно большей для нее пользой» 1.  

Японцы, проживающие во Владивостоке (а это свыше четырех тысяч 
человек), входят в специальное общество («Урадзио киорюминкай»), причем 
дело организовано таким образом, что японцы монополизировали все мелкие 
отрасли труда, «в прачечных, парикмахерских, столярных мастерских и так 
далее можно встретить только японцев, но не русских и не китайцев» 2.  

Японский коммерческий агент исполняет консульские обязанности, при 
нем имеется штат служащих, в том числе двое служащих, которые следят за 
русской прессой Дальнего Востока и собирают сведения политического 
характера, «можно с уверенностью предположить, что этими же лицами 
ведутся тайныя разведки», а помогает им целая армия шпионов-японцев. Еще 
накануне Русско-японской войны японцы проникли всюду, «ни одна слабая 
сторона нашего государственного организма не осталась скрытой от их 
пытливого взора». Но работа по изучению России продолжается и сейчас, 
японцы не удовлетворены результатами войны, «нужно знать при этом 
характер японца, его идеал, чтобы всякие дальнейшие сомнения относительно 
воинственных планов Японии исчезли» 3. По мнению Драгомана, Япония 
продолжала лихорадочно готовиться к будущим войнам, создавая в Корее 
базу «для своего дальнейшего победоносного шествия до Байкала, уже 
заблаговременно воспетого многими японскими авторами» 4. 

В записке чиновника по дипломатической части при Приамурском 
генерал-губернаторстве Н. Богоявленского также указывалось: «Всюду 
находятся японские шпионы, действующие по определенной программе и 
руководимые специальными японскими штабами, имеющими  пребывание, по 
преимуществу, в японских консульствах. Кроме того, разведка производится 
и добровольцами-японцами. Каждый японец – шпион из чувства патриотизма, 
побуждающего его делать все возможное для блага и пользы родины. 
Японское шпионство факт серьезный, с которым нам приходится очень и 
очень считаться и принимать серьезные меры» 5. 

Позиция властей требовала соответствующей идеологической обработки 
общественного мнения.  В местных СМИ (и до войны, и во время, и после) 
постоянно публиковались статьи на тему, что японцы являются лидерами 
«желтой опасности», что они собираются возглавить движение «Азия для 
азиатов», готовятся захватить русский Дальний Восток и вообще все наши 
территории, вплоть до Байкала и так далее. Так, в номере от 11 июля 1904 
года газеты «Дальний Восток» (ведущее повременное издание в регионе) мы 

                                                 
1
 РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 1. Д. 561. Л. 5 об. 

2
 РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 1. Д. 561. Л. 7. 

3
 РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 1. Д. 561. Л. 9.  

4
 РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 1. Д. 561. Л. 9 об. 

5
 РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 1. Д. 417. Л. 6. 
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можем встретить следующую сентенцию: «Эта языческая раса питает 
глубочайшую вражду к христианству… евангельское учение о любви и 
прощении никогда не привьется к жестокой и полной ненависти душе японца, 
и уже по одному этому союз с этим коварным народом не может быть 
прочным» 1.  

В другой заметке утверждалось, что Япония – это не маленькая, 
беззащитная страна, а держава, основательно организованная и 
подготовленная для войны, с воинственным народом, очень 
дисциплинированным и подчиненным властям. Япония страна честолюбивая 
и мечтающая о господстве, страна, которая ненавидит белую расу и 
представляет большую опасность для Европы 2. 

Даже несомненные успехи японцев в деле модернизации своей страны в 
ходе так называемой «революции Мэйдзи» всячески пытались принизить и 
обесценить, выискивая сугубо негативные стороны процесса (усиление 
бюрократизации, продажность политиков, рост нищеты, высокие налоги, 
милитаризм, шовинизм и прочее). Где нельзя было поругать «материю», 
ругали «дух», доказывая, что, каким бы высоким не было экономическое 
развитие Японии, духовно она слаба и глубоко порочна («копни чуть глубже, 
а там тот же желтоглазый дикарь-азиат»), а сами японцы двуличны, лживы, 
коварны, неразборчивы в средствах, жестоки, ненавидят все европейское и 
жаждут покарать Россию.  

В принципе, негативное отношение к японцам культивировалось перед 
Русско-японской войной во всем русском обществе, от низов до императора 
Николая II включительно. Согласно исследованиям Е.С. Сенявской [1; 2], еще 
до войны в русском обществе сложился стереотип восприятия японцев как 
«азиатов», язычников (то есть «не-христиан») с одной стороны, и как 
«дикарей» и варваров (то есть отсталых культурно), с другой. На языковом 
уровне это выразилось в обилии уничижительных кличек. Японцев называли 
не иначе как «япошками», «макаками», «желтолицыми обезьянами», 
«желтыми пигмеями», «узкоглазыми дикарями» и т.д. Этими эпитетами 
пестрила печать, эти же выражения сплошь и рядом встречаются в мемуарной 
литературе (даже если сам автор японцам сочувствовал, он выражался в духе: 
вот все называют японцев макаками, а я так думаю, что это сильный 
противник). 

В начале войны презрительное, враждебное отношение к японцам достигло 
своего пика – редактор «Нового Времени» А.С. Суворин, например, писал о 
японцах как «ядовитых карлах», как «азиатах и язычниках», у которых «своя 
нравственность, свои правила, своя дипломатия»: «Дьявол поднялся на 
Дальнем Востоке… обожгло Россию, обожгло весь русский народ. Заболели 
наши раны, русская кровь полилась, смерть разинула свою пасть и поглотила 
первые жертвы, облитые слезами отцов и матерей» [3, с. 46]. 

                                                 
1
 Дальний Восток. – 1904. – № 152 (11 июля).  

2
 Дальний Восток. – 1904. – № 180 (15 августа). 
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Однако в ходе войны восприятие японцев претерпело серьезные 
изменения, японская армия была признана сильным и достойным 
противником, а сами японцы – мужественными воинами, чей героизм и 
самопожертвование ни в чем не уступают героизму и самопожертвованию 
русского солдата.  

Е.С. Сенявская в своем исследовании отмечает: «Воспринимавшиеся на 
расстоянии как «макаки» представители другой, непонятной европейцу 
культуры, при непосредственном соприкосновении оказались людьми вполне 
цивилизованными, да еще и способными на благородные поступки» [1, с. 33]. 
Однако неудачное (для России) окончание войны породило двойственность в 
восприятии японцев, когда восхищение противником мешалось с презрением 
к нему же, а победу Японии над Россией объясняли «приступом бешенства»: 
«Эта двойственность восприятия весьма характерна для европейца, 
столкнувшегося с загадочными традициями и чуждым менталитетом Востока: 
здесь невольное восхищение утонченной древней культурой, и страх перед 
непредсказуемостью «дикарей», и стыд за поражение своей 
«цивилизованной» страны, которое она потерпела от «варваров» [1, с. 34]. 

Примерно к такому же выводу пришел в своих исследованиях и 
В.Э. Молодяков:  «Война вызвала в России небывалый интерес к Японии – к 
ее истории, литературе, быту, а не только политике или военному делу. Два 
военных года дали русскому читателю столько книг и статей (не всегда 
равноценных, но порой первоклассных) по самым разным сторонам и 
аспектам японской жизни, сколько не дали предыдущие полвека. Как это ни 
парадоксально, война дала русскому обществу колоссальный импульс в 
изучении Японии, иначе знания о ней так и остались бы уделом узкого круга 
специалистов или знатоков-эстетов» [4, с. 34]. В.Э. Молодяков дал 
определение «образу Японии», сложившемуся в культуре Серебряного века, 
как «желтая опасность» и «живописная Япония», отметив двойственность 
восприятия бывшего врага.  

Как бы то ни было, власти Дальнего Востока, похоже, восприняли только 
первую половину образа Японии, и не только транслировали местному 
обществу разнообразные «страшилки» на тему японцев и их коварных планов 
по завоеванию русского Дальнего Востока, но и вполне искренно сами их 
разделяли (о чем свидетельствуют записки, приведенные выше). Получался 
своеобразный «замкнутый круг»: чтобы настроить общество на поиск 
японских шпионов, про японцев постоянно твердили, что от них исходит 
«желтая опасность» (то есть, они готовятся захватить всю Азию), а тезис про 
воинственные планы японцев (или, как вариант, мечты о реванше) вызывал 
подозрительность, истерию и поиски «врагов». При чем начальственная 
«шпиономания» через СМИ передавалась и населению, особенно успешно – в 
период войны. Бдительные граждане везде выискивали японских шпионов, но 
нередко «под раздачу» попадали и корейцы. Во Владивостоке одно 
официальное лицо жаловалось, что некоего корейца к нему приводили 6 раз, 
или, например, пытались «сдать» как японского шпиона корейца, который в 
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городе живет уже 18 лет 1. В Уссурийском уезде корейские деревни, в 
которых не находилось для интендантства овса, обвиняли в связях с 
японцами 2. 

До начала массовой высылки японцев из пределов наместничества были 
также анонимные угрозы японских погромов, например, от жителей 
Хабаровска: «Просим Ваше Превосходительство ради бога прикажите куда-
нибудь убрать удалить японца Такеучи и других с Хабаровска, хоть в 
Сретенск или куда. Верно говорю Вам его убьют, как и многих других, хоть 
их охраняйте как знаете. Прикажите и вывеску его уничтожить, чтобы тут и 
духа их не пахло. Нам собственно его не жаль, не все ли равно десяток этих 
разбойников обезьян меньше будет, но очень нежелательно то, что 
иностранные газеты сейчас заговорят о жестокости русских, что они убивают 
мирных жителей японцев в своих городах. А убьют Такеучи и прочих 
беспременно, рано или поздно убьют. Это решено и даже уже сговорились 
некоторые люди, а кто их будет защищать и тех убьют. Верно Вам говорю» 3.  

Вместе с тем, отношение к японцам (как власти не старались) не было 
однозначно негативным. Во многих случаях оно было доброжелательным, 
особенно на «окраинах» (побережье Охотского моря, Камчатка, северные 
уезды Приморской области). В рапортах официальных лиц неоднократно 
отмечалось, что «местное население» (и русское, и инородческое) 
поддерживает японцев, японских браконьеров прячут от русских сторожевых 
судов, японцы незаконно остаются на зимовку, а их покрывают и так далее. 
Назывались и причины столь радушного отношения к «потенциальным 
врагам» – от снабжения местного населения дешевыми и/или дефицитными 
товарами до взяток.  

Например, в докладной записке Бражникова (управляющий 
государственными имуществами) на имя Приамурского генерал-губернатора 
о результатах рыбного промысла в северных водах Приморской области в 
1907 году, отмечено, что на Тауской губе, в устье реки Яны  ловила и скупала 
рыбу японская шхуна. «Эта шхуна, заблаговременно предупрежденная 
жителями Тауйска, скрылась ночью, без огней, при свежем ветре, от 
направлявшегося к ней «Командора Беринга». Местные жители объяснили 
свое предупредительное отношение к японцам тем, что японцы за 
доставляемую им рыбу снабжают их всем необходимым по умеренной 
расценке, тогда как от русских торговцев они получают те же товары только 
зимой и по более дорогой цене. Между прочим, соль доставлялась в Тауйск 
только японцами» 4.  

Приамурский генерал-губернатор П.Ф. Унтербергер с тревогой отмечал в 
докладной записке от 17 декабря 1908 г.: «Ряд поступивших во мне за 

                                                 
1
 Восточное обозрение. – 1904. – № 101 (29 апреля). 

2
 Восточное обозрение. – 1905. – № 60 (19 марта). 

3
 РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 1. Д. 431. Л. 24. 

4
 РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 1. Д. 190. Л. 208. 
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последнее время сведений свидетельствует, что влияние японцев на жителей 
северных уездов Приморской области все увеличивается, и что, не 
ограничиваясь уже производством рыбного промысла, часть японцев остается 
здесь круглый год. Например, по донесению Начальника Петропавловского 
уезда, осенью сего года по западному побережью Камчатки почти в каждом 
селении осталось на зимовку по одному, по два японца, причем население к 
ним относится радушно и гостеприимно. Из тех же сведений и донесений 
видно, что японцы снабжают население дешевым контрабандным спиртом, 
дают им товары в долг, лечат их бесплатно, дают сельским властям взятки, 
получая за это разрешение нарушать рыболовные правила и прочее. Все это, 
по мнению местных представителей власти склоняет симпатию жителей на 
сторону японцев, которые в недалеком будущем окончательно заберут в свои 
руки страну, если не будут приняты энергичные меры противодействия их 
влиянию» 1.  

Показательны те методы, которыми власти пытались бороться с «слишком 
доброжелательным» отношением к японцам. Так, в марте 1904 года начальник 
удского уезда донес о неблагонадежности гиляков: «относятся к русским 
несимпатично и могут явиться пособниками японцев» 2. Было решено 
выселить стойбища гиляков с побережья лимана Амура внутрь края и отнять 
нарезное оружие. Итог этого выселения был весьма печален: гиляки 
лишились своих рыболовных участков (которые тут же заняли русские 
рыбопромышленники), власти спохватились, что без рыбы гиляков ждет 
голодная смерть, и попытались исправить положение. В конце концов, часть 
рыболовных участков гилякам все же вернули, но восполнить запасы рыбы в 
нужном количестве гиляки не успели.  

Ничего не могли власти поделать и с «коммерческой составляющей» 
вопроса. Русские промышленники неоднократно покрывали японских коллег 
в деле рыбодобычи, например, русские промышленники арендовали на свое 
имя участки по ловле рыбы, а потом негласно пускали туда японцев; ловили 
для японцев рыбу и так далее (естественно, все подобные услуги щедро 
оплачивались японской стороной).  

В целом, действия властей по культурной ассимиляции «не-русского» 
элемента на Дальнем Востоке носили насильственный и «запретительный» 
характер, для признания «своим», «благонадежным» требовалось, как 
минимум, принятие православия и основных элементов русской культуры. 
Иностранцы и «сочувствующие иностранцам» считались подозрительными, 
их старались держать под постоянным надзором и контролем. Частично 
ксенофобия властей передавалась и самому населению Дальнего Востока (его 
«русской» части), что в дальнейшем имело массу негативных последствий.  

 
 

                                                 
1
 РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 1. Д. 221. Л. 39. 

2
 РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 1. Д. 431. Л. 293. 
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Налоговые раскладки начала XX в. 

как основа для изучения крестьянской демократии  

(на материалах Томского уезда) 
*1

 

 
Аннотация: В центре внимания автора статьи – соотношение прав и 

обязанностей российских крестьян начала XX в. в связи с механизмом 
сельского самоуправления. Для изучения этой темы впервые 
использованы раскладочные приговоры сельских обществ. В частности, 
речь идёт о приговорах Томского уезда, снабжённых перечнями 
плательщиков. Прежде историки не обращались к внимательному 
изучению раскладочных приговоров. Между тем, часть документов 
этого рода сочетает сведения о политической структуре отдельного 
сельского общества (число имеющих право голоса), о распределении 
ответственности за платёж налогов (перечень плательщиков) и о 
хозяйственной состоятельности членов общества (перечень с показом 
пашни, скота, годных работников у каждого из плательщиков). Взяв 
три таких документа, автор по каждому из обществ провёл подробное 
сравнение всех имеющихся показателей, с тем чтобы выявить 
структуру общества. Изучение показало, что структура крестьянского 
общества с учётом податных обязанностей его членов была не 
трёхъярусной, как предполагало законодательство, а четырёхъярусной. 
Помимо низшей группы – иждивенцев и высшей – полноправных 
хозяев (голосующих на сходе), существовали две промежуточные 
группы. Первая – зависимые годные работники: налог на них 
начислялся, но они не отвечали за его уплату и, разумеется, не 
принимали решений на сходе. Вторая – безгласные плательщики: 
отвечали за уплату налога, но не имели права голоса на сходе. При этом 
право голоса не связано с наличием хозяйства вообще или пашни в 
частности. Полноправный хозяин мог и не иметь пашни, а наличие 
хозяйства (скота) не обязательно давало право голоса. Автор 
предполагает, что это явление объясняется высокой ролью 
субъективных обстоятельств, не формализуемых, но обеспечивающих 
влиятельность крестьянина в обществе. Выявление четырёхъярусной 
структуры сельского общества подчёркивает общественные истоки 
крестьянского самоуправления, которое существует не только в силу 

                                                 
*1 

Выражаю глубокую благодарность сотрудникам Государственного архива 

Томской области, без любезного содействия которых эта работа была бы 

невозможна.  

© А.К. Кириллов, 2014 
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государственных законов и инструкций, но также в силу крестьянских 
традиций и общественных потребностей. 

Ключевые слова: Крестьянская община, сельское общество, сельский 
сход, крестьяне-домохозяева, раскладочный приговор.  

 
Русская крестьянская община – предмет внимания тысяч наблюдателей и 

десятков исследователей. Не лишённые благородного идеализма 
современники, наблюдая за развитием капитализма, искали в общине 
действующий образец справедливого устройства общества [5]. От них идёт 
традиция изучения форм землепользования, переходящего от 
вольнозахватного к уравнительно-передельному. Историки изучали этот 
вопрос в основном на дореформенном материале (до отмены крепостного 
права) [1], и это легко объяснимо: свободные земли в Европейской России 
были исчерпаны задолго до «великих реформ». На материалах окраин 
эволюция форм землепользования изучалась и для периода капитализма [9].  

Начав в годы «оттепели» 1850-х годов рассуждать об общине и о 
необходимости её укрепления либо ликвидации, «благородное общество» 
убедилось, что весьма слабо представляет себе деревенскую жизнь. Даже 
обитатели сельских дворянских усадеб чуждались крестьянского общества, 
крестьянских повседневных интересов. Чем питается мужик, как одевается, 
как обращается с женой и детьми – уже это само по себе было диковинно, 
загадочно и притягательно. Так родилась традиция этнографического, по 
сути, изучения русских – русскими. И эту традицию историки подхватили и 
развили [4]. Вмешательство общинных норм и традиций в жизнь отдельного 
крестьянина оказалось на удивление разнообразным. Что делала община – это 
благодаря обоим направлениям исторических исследований общины мы 
теперь знаем. Как она это делала – этот вопрос менее изучен.  

Ответ на него, как будто, ясен. Известно, что власть в крестьянском миру 
принадлежала дворохозяевам, собирающимся на сход. «Сельский сход 
составляется из крестьян-домохозяев, принадлежащих к составу сельского 
общества» – устанавливало Общее положение о крестьянах (ст. 57 издания 
1902 г.) 1. Устройство общества, которое подразумевается этим фактом, 
можно назвать трехъярусным: 1) голосующие дворохозяева; 2) зависимые от 
них работники (не отделившиеся дети и т.п.); 3) иждивенцы (дети и старики). 
Все они так или иначе работают, но «политические права» (голос на сходе) 
имеют лишь те, кто несёт экономическую ответственность. 

Уточнение в это представление позволяют внести раскладочные 
приговоры с раскладочными перечнями. Их существованием мы обязаны 
двум явлениям. Первое – это круговая порука, подразумевающая развёрстку 
между членами общины спущенной на всё сельское общество суммы налогов. 

                                                 
1
 Свод законов Российской империи: В пяти кн. Под ред. и с примеч. 

И.Д. Мордухай-Болтовского. СПб.: Русское книжное товарищество «Деятель», 

[1912]. Кн. III. Т. IX. Особое приложение. С. 16. 
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Второе – отмена круговой поруки (в России – с 1904 г., в Сибири – с 1907 г.), 
в связи с чем раскладочные приговоры стали сопровождаться раскладочными 
перечнями. От составителей приговора требовалось подтвердить, что налоги 
на самом деле разложены в соответствии с заявленным принципом (будь то по 
скоту, по запашке или по работникам) – для этого и составлялись поимённые 
списки, где для каждого плательщика указывалось число единиц обложения и 
сумма налога.  

Архивы донесли до наших дней лишь малую часть раскладочных 
приговоров, ежегодно составлявшихся по всей стране десятками тысяч. Не все 
из сохранившихся сопровождаются раскладочными перечнями. Не все 
сохранившиеся перечни достаточно подробны, чтобы можно было судить о 
структуре деревни, отличать простых работников от домохозяев. Но те, что 
достаточно подробны, являют собой источник, равного которому нет. Даже 
подворная перепись, более обстоятельная по части хозяйственных признаков, 
не может сравниться с раскладочным приговором, поскольку не содержит 
сведений о плательщиках налога и о голосующих на сходе. Только 
раскладочный приговор (снабжённый подробным раскладочным перечнем) 
объединяет данные политические и экономические. 

Таким образом, раскладочные приговоры для изучения вопроса о 
крестьянском механизме власти выступают как источник, сочетающий 
достоинства источников массовых и уникальных. Появление их вызвано 
одной и той же причиной, и шаблон документа включает ряд одинаковых 
сведений (число имеющих право голоса, число присутствовавших, основания 
раскладки), а шаблон явления (выбор оснований раскладки) обусловливает 
использование признаков из одного набора. Но каждый перечень содержит 
свои не обязательные «углубления», которые и позволяют нам размышлять 
над соотношением прав и обязанностей в том или ином случае.  

Историки не раз присматривались к приговорам как источнику 
разнообразных сведений о крестьянской жизни [6; 8; 2]. Наиболее ценные 
выводы принадлежат Г.А. Алексейченко, ученику И.Д. Ковальченко. 
В полном соответствии с источниковедческой теорией, Геннадий Алексеевич 
пишет о «необходимости комплексного анализа всех групп приговоров», 
поскольку «системный анализ данных всего приговорного комплекса служит 
основным средством повышения информативной отдачи источника», причём 
подчёркиваются «широкие и тесные связи приговоров с другими источниками 
крестьянского происхождения (жалобами, прошениями и др.)» [3, с. 19–20]. 
Не ограничиваясь абстрактными суждениями, автор применил свой 
комплексный метод к изучению выборов старост. Лежащие на поверхности 
данные из приговоров и жалоб, судя по скупым формулам автореферата 
диссертации, дополнялись анализом структуры деревни по именным спискам 
дворов, получавших ссуды. Вероятно, эти перечни можно считать своего рода 
аналогом раскладочных перечней. Выходя за рамки собственного 
исследования, Алексейченко обратил внимание и на то, что «"старшие 
домохозяева" и "домохозяева, имеющие право голоса", как показывают 
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подсчёты подписей и имён, далеко не идентичные понятия» [2, с. 120] – но не 
стал вдаваться в подробное изучение этого запутанного вопроса. Таким 
образом, историческая наука подошла вплотную к изучению механизма 
сельской власти с опорой на раскладочные приговоры. 

Настоящая статья и являет собой первый шаг в этом направлении. Она 
опирается на работу с раскладочными приговорами Томского уезда Томской губ. 
за начало XX в. Коллекция этих приговоров, хранящаяся в Государственном 
архиве Томской области, насчитывает более 1700 приговоров; число 
документов с достаточно подробными перечнями пока точно не установлено, 
но ясно, что оно на порядок меньше. Коллекция только начинает вводиться в 
научный оборот, но некоторые определённые выводы уже можно сделать. 

Одно из часто используемых крестьянами оснований раскладки – годные 
работники. Число годных работников – больше, чем число голосующих 
дворохозяев (указанное в открывающей формуле приговора). Это логично 
согласуется с трёхъярусным устройством общества. Нелогично – то, что 
содержится в раскладочных перечнях. Каждый плательщик записан в 
раскладочном перечне отдельной строкой, и значит, число плательщиков мы 
знаем. Это число, как правило, больше, чем число дворохозяев, обладающих 
правом голоса, но меньше, чем число годных работников. Возьмём первые 
попавшиеся раскладочные приговоры из томской подборки. 

Первый из них – приговор с. Уртама (волостной центр) за 1908 г. 1 
В приговоре чётко указано число «домохозяев, имеющих право голоса на 
сходе»: 155 человек. Названо и общее число годных работников: 329. Ни с 
одним из этих показателей не совпадает число плательщиков – 291 2. За 
каждым плательщиком записана сумма налога, которую он обязан уплатить в 
течение года. 

Из этих данных уже очевидно, что есть люди, которые налоги платят, а на 
сходе не голосуют. Их много: 291 – 155 = 136. Почти столько же, сколько 
имеющих право голоса на сходе. Принцип соответствия политических прав и 
экономической ответственности поколеблен. 

Попробуем понять, чем различаются плательщики с правом голоса и 
безгласные плательщики. Предположение о «полугодных работниках» 
отпадает: 28 «малолетков» 15- и 16-летнего возраста здесь выписаны в 
отдельный список. Также отдельно учитываются  12 переселенцев 
(«разночинцев», по обычному для Томского уезда выражению) и 17 
ссыльнопоселенцев («крестьяне из ссыльных, пользующиеся угодьями»). 

                                                 
1
 ГАТО. Ф. Ф-196. Оп. 4. Д. 193. Л. 437–444. 

2
 Уточнение: последний номер в списке – 292. Но есть два сбоя: пропущен 

номер 105; заметив это, писарь поставил два 107-х – значит, для него номер не 

увязан с определённым человеком и выполняет техническую задачу нумерации 

данного отдельно взятого списка; пропущен также номер 258, и эта ошибка не 

исправлена. 
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Предполагая, что наличие права голоса связано с внутренней структурой 
общества, попробуем выделить в нём разные группы, исходя из указанных в 
раскладочном перечне данных. Для каждого из плательщиков показано число: 
годных работников, десятин посева, голов скота. Бросается в глаза, что 40 
плательщиков не имеют за собой ни одного годного работника. Они платят 
налоги и имеют то или иное хозяйство (либо скот, либо скот + пашня), но не 
имеют годных работников. Возможные объяснения – это старики, хозяйство 
которых ведут родственники или батраки, либо женщины при малых детях 
(женщин в этом списке четыре). Между прочим, из этого подсчёта видно, что 
все 329 годных работников расписаны на 251 плательщика (291 – 40 = 251); 
превышение составляет 78 человек. Эти 78 – те, кто записан за кем-то (за теми 
плательщиками, у кого значится 2, 3, 5 годных работников). Про них мы не 
знаем ничего, дажё имён. Очевидно, эти «безымянные работники», хотя и 
перешагнули 16-летний рубеж (в отличие от малолетков, на них накладывают 
полный оклад), не играют никакой самостоятельной роли. 

Итак, 251 плательщик имеет за собой одного или нескольких годных 
работников, в т.ч. 64 человека – 2 или более работников. Ни одна из этих 
цифр не объясняет нам, почему голосуют именно 155 человек, так что 
продолжим разбор показателей. Знаток пореформенной общины, составитель 
пяти документальных сборников с крестьянскими приговорами 
Л.И. Кучумова пишет, что право голоса на сходе ограничивалось для 
безземельных крестьян [7, с. 34]. Проверим этот признак. Среди 291 
плательщика есть 120 крестьян, за которыми не числится ни одной десятины 
земли, хотя зачастую числятся лошади, коровы, овцы. Это разные люди. Судя 
по фамильным кустам, здесь могли бы быть взрослые дети или младшие 
братья, работающие в хозяйстве «большака» (можно предположить, что из 
числа «безымянных работников» они выбились, например, за счёт женитьбы). 
Могли быть старики – те, у кого нет ни одного годного работника. Могли 
быть батраки или промысловики: многие не имеющие земли не входят (судя 
по фамилиям) в фамильные кусты; в отсутствие хозяйства какой-то источник 
заработка им необходим. Широкое использование промысловых заработков 
логично сочеталось бы со способом раскладки, принятым Уртамским 
обществом: много кладётся на душу (4,27 руб.) и мало – на хозяйственные 
признаки (овцы – по 10 коп., лошади и коровы – по 65 коп., десятины пашни – 
по 50 коп.). Впрочем, такая раскладка можно означать и просто преобладание 
на сходе зажиточных крестьян. 

Как бы то ни было, обнаружение безземельных плательщиков нас не 
спасает. Считаем: 291 – 120 = 171. Это больше, чем число голосующих. 
Значит, голосуют не только те, за кем записана пашня. Попробуем учесть все 
признаки неполноценного хозяйства: 1) есть годный работник, но нет 
хозяйства – 25 человек (назовём их плательщиками без хозяйства); 2) есть 
годный работник, есть скот, но нет земли – 66 крестьян (беспашенные 
плательщики); 3) нет годных работников, но есть земля – 11 плательщиков 
(старики-хозяева); 4) нет годных работников, нет земли, но есть скот – 
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29 плательщиков, в т.ч. 4 женщины (безземельные старики и вдовы). За 
вычетом всех перечисленных «хозяйственно неполноценных» групп остаётся 
160 плательщиков, имеющих одного или более годных работников и землю. 
Это близко к числу имеющих право голоса (155), но всё-таки полного 
соответствия нет.  

Возможно, вычисления с точностью до единицы на основе приговоров не 
обязательны. Перечисляя основания раскладки, Уртамский сход 
устанавливает: «на годных работников с добровольно согласившихся платить 
329 чел.». Вообще-то «годный работник» – понятие, строго зависящее от 
возраста, добровольность здесь ни при чём. По-видимому, приведённое 
выражение намекает на то, что некоторые старики, кто по возрасту уже мог 
бы и выйти из числа годных работников, всё же изъявили желание 
участвовать в платежах. Вот пример того, как система объективных  
показателей дополняется субъективными составляющими, не указанными 
явно. 

Как бы то ни было, анализ только хозяйственной структуры не позволяет 
точно установить основание, по которому часть плательщиков отодвинута от 
голосования. Однако ясно, что трёхъярусная система неточна. Помимо 
иждивенцев, голосующих дворохозяев и зависимых работников, существует 
группа тех, кто ответственность по налогам несёт (в отличие от зависимых 
работников), но не голосует. Получается четырёхъярусная система.  

Остаётся вопрос: в чём разница между 2-м и 1-м ярусом этой системы, 
между 2-м и 3-м? Дополнительные сведения к размышлению над этим 
вопросом нам дадут другие раскладочные приговоры. Возьмём Приговор 
Батуринского схода от 14 марта 1904 года о раскладке казённых, мирских, 
ямских и церковно-приходских сборов 1. 

Перечень плательщиков здесь разбит на две группы: «Крестьяне деревни 
Батуриной и др. селений Уртамской волости» (№ 1–173) и «Разночинцы, 
проживающие среди Батуринского сельского общества и занимающиеся 
земледелием» (№ 174–211). Для «разночинцев», в отличие от большинства, не 
показаны никакие хозяйственные показатели, а только сумма в рублях, у 
каждого – своя, без обоснования. Однако в приговоре сказано, что 
«по примеру прошлого года и в виду значительно возросших» налогов часть 
суммы решили «разложить на лиц, не принадлежащих к составу нашего 
общества, но проживающих в оном издавна и пользующихся нашими 
земельными угодьями, сообразно с экономическим и семейным положением 
каждого». Ясно, что речь идёт о непричисленных переселенцах. Таким 
образом, мы можем быть уверены, что в основном списке переселенцев нет. 
Обратимся к его разбору.  

Итак, число плательщиков, членов общества – 173, имеющих голос на 
сходе – 93. Число плательщиков, не имеющих годных работников – 46, 

                                                 
1
 ГАТО. Ф. Ф-200. Оп. 1. Д. 175. Л. 189–202. 
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имеющих по одному работнику – 127 1, больше одного годного работника ни 
за кем не записано.  

Батуринская таблица содержит полезную графу, которой не было в 
уртамском приговоре. После вычисления итога платежей «по плательщику» в 
следующей колонке подводится ещё итог «по семейству», причём в 
некоторых случаях используется объединяющая скобка. Например, 
Байгуловым в графе «по плательщику» начислено: Сергею Михайловичу 
(30 лет, годный работник, есть пашня, покос и скот) – 18,25 руб., Адриану 
Михайловичу (26 лет, годный работник, есть покос) – 9,62 р., Алексею 
Михайловичу (16 лет, нет годных работников, есть покос) – 9,62 р. Все трое 
объединяются скобкой, и в графе «по семейству» указано только одно число: 
37,49 руб. В других случаях «семейство» занимает лишь одну строку и 
целиком завязано на одного человека из списка. У всех «семейств», 
объединённых под скобками, есть общая черта: хозяйство записывается 
только за одним представителем «семейства». У прочих нет не только пашни, 
но и скота. Всего «семейств» в основном (не считая переселенцев) перечне 
указано 125 (включая сюда как семейства из нескольких плательщиков под 
одной скобкой, так и плательщиков-одиночек). 

Пашня явно не является признаком домохозяйства: лишь 68 плательщиков 
из списка числят за собой пахотные десятины. Но скот есть, как правило, даже 
в «семействах» без годных работников. Исключение из этого правила 
составляют 19 плательщиков, записанные отдельными семьями, но не 
имеющие никакого хозяйства 2. В каких-то случаях, возможно, писарь забыл 
поставить скобку: так, Иона Андреевич Вторушин (№ 24, 18 лет, годный 
работник), по всей видимости, живёт вместе с отцом Андреем Егоровичем 
Вторушиным (№ 23, 56 лет), который уже не является годным работником, но 
зато у него есть корова. С другой стороны, есть люди, не имеющие в списке 
однофамильцев (№ 14, Николай Александрович Борзов). Можно 
предположить, что Борзов и подобные ему – батраки, не имеющие своего 
хозяйства, и возможно, даже живущие в доме нанимателя. Однако даже если 
исключить из числа домохозяев всех 19 человек, остаётся 106 глав 
«семейств», у которых есть какое-никакое хозяйство. Очевидно, их надо 
считать домохозяевами. Значит, около 10 % батуринских домохозяев на сходе 
не голосуют.  

Итак, батуринский приговор подтверждает вывод о четырёхъярусном 
устройстве крестьянского общества и усиливает его (более значительна 
разница между числом голосующих и числом домохозяев), а также даёт 
некоторые факты для размышления о причинах отстранения части домохозяев 
от  голосования.  Видно,  что  наличие  пашни,  как минимум, не является 

                                                 
1
 В строке «Итого» годных работников показано 133, но это противоречит 

постраничным записям. 
2
  № 14, 19, 20, 21, 22, 24, 29, 30, 34, 48, 120, 121, 129, 136, 137, 158, 164, 

170, 172. 
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единственным условием для получения права голоса на сходе (число голосов 
на сходе на треть превосходит число земельных наделов). Обладание же 
домохозяйством (судя по наличию скота) не является достаточным условием: 
12 % домохозяев на сходе не голосует. 

Этот вывод можно было бы существенно уточнить, если отдельно 
разобрать подписи к приговорам. По Батуринскому обществу за 1904 год у 
нас их есть даже два, с разницей в несколько месяцев (основной набор 
налогов + ямской сбор). Каждый приговор заключается стандартной (хотя и с 
вариациями) формулой: «в чём и подписуемся», и далее – перечень имён всех, 
кто был на сходе. Явка на сходы, как правило, далека от 100 %, так что 
подписи не дают полного перечня голосующих. Но и те, что есть, дают 
любопытный результат.  

Прежде всего, среди подписавших приговор оказывается довольно много 
плательщиков без пашни. Тех из них, кто записан в составе семейных гнёзд 
(под скобкой), мы не будем учитывать: они могли выступать не как 
полноценные участники, а как представители своих хозяйств (в условиях, 
когда старший занят или болен). Но есть люди, которые точно 
представителями полноценных хозяйств выступить не могли. Семеро 
плательщиков не имеют пашни, хотя имеют скот: 

№ 25. Вторушин Иван Андреевич, 29 лет, с ним рядом записаны, но не 
объединены скобкой его (судя по именам и по возрасту) брат и отец, также не 
имеющие пашни; других Вторушиных в деревне нет.  

№ 28. Гостевский Иван Назарович, 27 лет, один из трёх братьев (не самый 
старший; других Гостевских в деревне нет).  

№ 32. Ебреев Муларран, 29 лет (объединён скобкой с Ебреевым Девлетом 
16-ти лет, пашни у того тоже нет, и других однофамильцев нет). 

№ 108. Милютин Илья Яковлевич, 41 год (однофамильцев нет). 
№ 135. Сермягин Василий Андреевич, 26 лет (однофамильцев нет) 
№ 151. Трубачев Алексей Никитич, 47 лет (записан, судя по имени и 

возрасту, под скобкой с сыном, у которого пашни тоже нет; других 
однофамильцев нет).  

№ 171. Шубин Парфён Митрофанович, 60 лет (у этого нет даже годных 
работников, и нет однофамильцев).  

Наконец, № 34, Егоров Яков Филиппович (39 лет, однофамильцев нет) не 
имеет ни пашни, ни скота, но тоже указан в перечне подписавших приговор.  

При таком раскладе наш предыдущий вывод усугубляется: собственное 
хозяйство не только не является достаточным, но даже не является 
обязательным для получения права голоса на сходе. Это заключение не 
противоречит Уртамскому перечню, где тоже иной раз голосуют 
безземельные (хотя и имеющие однофамильцев, т.е., возможно, выступающие 
представителями хозяйств). 

Однако сам способ доказательства по подписям ставится под сомнение 
приговором Дубровинского сельского схода Ояшинской волости от 10 марта 
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1907 г. 1. Для начала – общее описание раскладки. Раскладывают оброчную 
подать и земский сбор. На сходе были «от 112 человек, в числе 75 имеющих 
право голоса на сходе». Разложили «на 163 души, смотря по состоянию 
каждого плательщика и соображаясь с льготами». В перечне плательщиков – 
175 номеров. Иногда вписываются даже не являющиеся годными 
работниками (старики при взрослых детях или юноши при родителях), 
которым и оклада-то не назначают: только фамилия, имя, отчество и возраст. 
Очевидно, что с точки зрения раскладки как таковой писать их бессмысленно, 
и запись продиктована стремлением более точно отразить состав семейств. 

Для некоторых соседних имён оклад записан по отдельности, а 
хозяйственные признаки – общие (после скобки). Число платёжных единиц с 
учётом объединяющих скобок – 140. Посев, будь то яровой или озимый (они 
показаны по отдельности), присутствует в виде исключения – у 37 
плательщиков. Для каждого плательщика аккуратно заполнена графа 
«ремесло, служба и другие роды занятий», причём у большинства это – 
«чернорабочий», лишь изредка попадается «хлебопашество». 

В целом реестр этот менее толково составлен, чем предыдущие. Но видно 
уже знакомое нам расхождение чисел: годные работники (163) – платёжные 
единицы (140) – голосующие на сходе (112). Перечень подписей даёт 
необычный результат: в числе голосующих иногда оказываются сразу оба 
записанных под одной скобкой: № 25 и 26 – Грязины Василий Александрович 
(58 лет) и Алексей Васильевич (29 лет); № 50 и 51 – Козловы Калистрат 
Никанорович (58 лет) и Семён Калистратович (26 лет); № 60, 61, 62 – 
Компанченко Никон (52 года), Антон Никонович (23), Сергей Никонович (24 
года); № 64 и 65 – Леонтьевы Роман Николаевич (38 лет), Пётр Романович (18 
лет); № 73 и 74 – Михаил Семёнович (23) и Павел Семёнович (20 лет); № 99, 
100, 101 – Поморцевы Фёдор Иванович (60 лет), Иван Фёдорович (22), Павел 
Фёдорович (22 года); № 119, 120 – Пановы: Василий Гаврилович (19), Михаил 
Гаврилович (30). Казалось бы, раз они представляют одно семейство, одно 
дворохозяйство, то и голосовать должен один человек. То, что мы видим в 
дубровинском перечне, ставит эту мысль под сомнение.  

Однако в конце списка подписей нас ожидает новая неожиданность: 
выстроенный в алфавитном порядке список завершается на букве «Р». На 127 
первых номеров списка приходится 74 голосующих: больше, чем каждый 
второй. Последний подписант приходится на 12 человек, фамилии которых 
начинаются с буквы «Р». Среди последних 36 плательщиков с фамилиями от 
С до Я – ни одной подписи. При этом число 75 как раз составляет минимум, 
необходимый при кворуме в 2/3 от 112 участников, имеющих право голоса. 
Это сочетание фактов имеет только одно логичное объяснение: в качестве 
присутствующих староста и писарь записали случайных людей, идя по списку 
плательщиков. Чтобы соблюсти правдоподобие, надо было часть фамилий 
пропускать,  и  писарь  это  делал,  но  рассчитал неточно, и необходимые 

                                                 
1
 ГАТО. Ф. Ф-200. Оп. 1. Д. 215. Л. 106–114 об. 
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фамилии были набраны раньше, чем кончился список. Но утруждать себя 
выписыванием лишних фамилий, лишь бы только соблюсти правдоподобие, 
писарь не хотел, да и число «присутствующих» уже в начале приговора было 
указано, не исправлять же документ. Поэтому писарь и остановился на букве 
«Р». Следовательно, этот приговор не позволяет узнать не только, кто именно 
присутствовал на сходе, но даже – сколько было участников схода. 
«Открытие» о возможности голосования для обоих людей «под скобкой» не 
действует.  

Хуже того, этот случай ставит под сомнение возможность доверять 
подписям под всеми вообще приговорами. Правда, в других случаях подписи 
распределяются более равномерно, но нельзя исключить, что речь идёт просто 
о более аккуратной фальсификации. 

С другой стороны, не часто, но регулярно встречаются приговоры с 
удивительной, на первый взгляд, особенностью: в стандартной открывающей 
формуле не указано число присутствовавших на сходе, но указано, что это 
составляет не менее 2/3 всего состава правомочных участников. Возьмём 
пример (сохранены знаки препинания, точнее – их отсутствие): «1908 года 
23 марта мы нижеподписавшиеся крестьяне Томской губернии и уезда Ново-
Кусковской волости Ломовицкого сельского общества от состоящих в нашем 
обществе 65 домохозяев куда явилось человек что и составляет 2/3 голосов 
нашего схода, где нам было прочитано предписание...» (и так далее) 1. Ясно, 
что между «явилось» и «человек» пропущено число. Объяснение может быть 
только одно: его просто забыли вписать. Чтобы не тратить время схода, 
писарь заранее заготовил открывающую формулу (до слова «постановили», 
или «приговорили»). Число 2/3 (часто пишут более близко к формуле закона – 
«не менее 2/3») тоже было известно заранее: если бы собралось меньше 2/3, 
сход просто был бы неправомочен; приговор, в котором не записано о 
наличии 2/3, не имел бы законной силы 2. Из всей открывающей формулы не 
было известно заранее только число присутствующих на сходе, и в этом месте 
писарь сделал пропуск. Но такое имеет смысл только в одном случае: он 
собирался указать действительное число пришедших. Пропущенное число 
пришедших – несомненное доказательство подлинности этого числа во 
многих случаях.  

Впрочем, это не обязательно означает достоверность подписей. Указав 
правильное число пришедших, писарь мог затем имена переписать из перечня 
плательщиков: всё равно крестьяне в большинстве своём были неграмотны и 
сами не расписывались. «А за них неграмотных по их личной просьбе и за 
себя расписался...» – такова, с вариациями, обычная формула заключительной 
части документа. 

                                                 
1
 ГАТО. Ф. Ф-200. Оп. 1. Д. 195. Л. 573. 

2
 Изредка такие составлялись, но только по неведению; в данном случае 

писарь был грамотный. 
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Сухой остаток рассуждений о подписях состоит в том, что подписи к 
приговорам нельзя считать обязательно ложными, но и основывать на них 
выводы без веских доводов в пользу подлинности данного приговора было бы 
неосторожно.  

Таким образом, если говорить о достоверных выводах, мы возвращаемся к 
тому, о чём говорилось раньше: рассмотрение раскладочных приговоров 
доказывает, что по отношению к налогам в системе крестьянской демократии 
выделяются не три, а четыре уровня: иждивенцы (не учитываются никак), 
годные работники (учитываемые в качестве показателя платёжеспособности), 
плательщики (не голосующие), плательщики с правом голоса на сходе. При 
этом предоставление плательщикам права голоса не определяется 
исключительно ни наличием отдельного домохозяйства, определяемого по 
наличию скота (не всякий домохозяин имеет право голоса), ни наличием 
пашни (может голосовать и не имеющий пашни). 

Можно предположить, что такая неясная система связана с 
постепенностью приобретения молодыми крестьянами «политических» прав, 
а также с использованием разных показателей влиятельности человека. Часть 
их может быть не связана с хозяйством (например: наличие жены), для 
выявления таких показателей полезно привлечение более широкого круга 
приговоров. Другие и вовсе могут не поддаваться формализации (например, 
отношения с живущим отдельно отцом, бывшим «большаком»). Последнее 
предположение кажется вероятным с учётом той субъективности в 
привлечении крестьян к голосованию на сходе, которую отмечает 
Л.И. Кучумова. Кратко подытоживая в популярном очерке свою 
многолетнюю работу с крестьянскими приговорами, она говорит о местных 
различиях в решении вопроса о праве голоса у женщин. Отмечает случаи 
переменного статуса: вопрос о голосовании безземельных общинников 
«решался в каждом конкретном случае». Отмечает возрастную 
дискриминацию: «главы молодых семей, которые поначалу получали от мира 
половину положенного надела (ввиду недостатка земли в общине), по 
существу теряли право голоса, и это положение было отступлением от 
законодательства» [7, с. 32–35]. Одним словом, определение имеющих право 
голоса было слишком важным вопросом, чтобы действовать строго по 
инструкции. Жизнь вообще, а тем более – жизнь в начале XX в. была 
слишком разнообразной, чтобы увязывать право голоса с одним или даже 
двумя жёстко заданными показателями. 

Как бы ни объяснять смысл 4-ярусной системы, ясно, что её значение 
должно было существенно измениться в начале века. Если ответственность 
только за налоги не считалась достаточной для получения права голоса на 
сходе, то это можно было считать логичным для XIX века. В случае провала 
одного с уплатой налогов ему – по круговой поруке – были обязаны помочь все.  

Но введение единоличной ответственности по налоговым платежам 
существенно повысило роль именно «безгласных плательщиков». 
Обеспечивая выполнение общиной едва ли не самой тяжкой задачи общества, 
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каждый плательщик только сам теперь отвечает за уплату определённой ему 
суммы, только своим имуществом рискует в случае недоимки. 

У «безгласных плательщиков» появилась новая, существенно важная для 
их общины, обязанность. Однако расширение обязанностей не сочеталось с 
расширением прав: на сходе их голоса по-прежнему не учитывались. 
Следовательно, отмена круговой поруки создала противоречие между 
допуском к правам и распределением обязанностей. Возникла объективная 
предпосылка для расширения круга участников системы крестьянского 
самоуправления, для уменьшения её элитарности и увеличения её 
демократизма.  

В свою очередь, отмена круговой поруки и требование единоличного учёта 
облагаемой базы крестьян были обусловлены уже очевидным расслоением 
крестьян в частности и плательщиков вообще. Для руководителей Минфина 
было ясно, что увеличение налогов должно происходить не равномерно, а за 
счёт богатых слоёв общества, вот почему так настойчиво ставился в начале 
XX в. вопрос о подоходном налоге. Взаимное влияние материального 
прогресса и политического развития в случае с общиной оказалось 
опосредовано государственным регулированием.  
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Думский запрос 1912 г. о землеустройстве в Алтайском округе 

в контексте общественного противодействия политике Кабинета ∗ 
 
Аннотация: Статья посвящена рассмотрению запроса 

Государственной думы от 9 июня 1912 г. о землеустройстве в 
Алтайском округе. Автор показывает, что появление запроса было 
вызвано накалом общественной критики в адрес Кабинета к началу 
лета 1912 г. Запрос обвинял Кабинет его императорского величества в 
защите собственных хозяйственных интересов и игнорировании нужд 
местного населения. Но запрос был адресован министру внутренних дел 
и ставил целью узнать его мнение о выявленном нарушении закона на 
Алтае со стороны Кабинета. Запрос был основан на фактах, уже 
опубликованных в печати, поэтому с содержательной стороны не 
представлял самостоятельного интереса. Членам Думы важнее было 
обратить внимание правительства на политику Кабинета. Поэтому 
запрос мог послужить началом широкой антикабинетской кампании с 
возможным косвенным выходом на критику императора. Для 
объяснений запрос был передан томскому губернатору. Автор считает, 
что руководитель губернии не спешил с его рассмотрением, поскольку 
расхождение содержательной и резолютивной части запроса могло 
сделать губернатора виновным независимо от занятой им позиции. 
Попытка губернатора переложить ответственность на одного из 
подчиненных не удалась. 24 сентября 1912 г. запрос был рассмотрен на 
заседании Томского губернского управления. Изменением процедуры 
заседания воспользовались представители Алтайского округа, обвинив 
губернатора в нежелании оправдывать действия Кабинета. Автор 
показывает, что реальную выгоду из заседания получили руководители 
Алтайского округа. Главное опровержение на запрос было составлено 
начальником округа В.П. Михайловым. В статье приводятся факты, 
демонстрирующие попытку представить этот отзыв в качестве ответа 
депутатам. Однако министр внутренних дел А.А. Макаров не планировал 
давать депутатам ответ на запрос. Поэтому запрос так и остался без 
ответа. Автор приходит к выводу, что безрезультатность запроса была 
связана с его подачей в последний день работы III Думы, а также в 
несогласованности антикабинетского выступления всех 
заинтересованных сил. 
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С конца XIX в. произошло кардинальное изменение источника дохода, 

получаемого Кабинетом его императорского величества (далее – Кабинет) с 
хозяйства Алтайского округа. Вместо закрытых в 1893 г. сереброплавильных 
заводов коронное ведомство стало извлекать прибыль из эксплуатации лесов 
и земель региона. Этот курс вынуждал ведомственную администрацию округа 
взаимодействовать с населением, становившимся неотъемлемым субъектом в 
новой схеме извлечения доходов из региона. После прихода к управлению 
Кабинетом Е.Н. Волкова, с 1907 г. поэтапно началось формирование новой 
административно-хозяйственной политики ведомства в Алтайском округе. 
Одним из ее результатов стал курс на ужесточение отношений с населением, 
окончательно провозглашенный Кабинетом в 1910 г. [1] Одна из целей 
«нового курса» заключалась в стремлении ведомства в ходе завершавшегося 
землеустройства крестьян максимально сохранить за собой земли, удобные 
для дальнейшего создания на них кабинетского арендного хозяйства. Однако 
эта политика уже с начала лета 1910 г. стала объектом критики со стороны 
сибирских газет. Пик обвинений Кабинета в прессе пришелся на конец 1911 – 
первую половину 1912 г., когда разоблачающие публикации в адрес 
коронного ведомства и его алтайских чинов появились во всероссийских 
печатных органах [2, с. 102–104, 109–111; 3, с. 71–75; 4, с. 47–52]. 
Своеобразное продолжение эта критика получила в запросе депутатов 
Государственной думы, последовавшем 9 июня 1912 г. 

Хотя думский запрос был одним из малочисленных проявлений 
депутатского интереса к Кабинету, тем не менее, исследователи 
ведомственной политики не уделяли ему должного внимания. Только 
Г.П. Жидков кратко затронул думский запрос в контексте анализа земельной 
политики Кабинета, рассмотрев его как одно из проявлений негативного 
восприятия ее обществом [5, с. 230–231]. Работы историков, посвященные 
деятельности сибирских депутатов в III Думе (В.Л. Барсуков, А.А. Кузнецов, 
М.В. Шиловский, О.А. Харусь и др.), также не выделяют в качестве 
самостоятельного направления их деятельности антикабинетскую критику, 
осуществленную с думской трибуны. Между тем, депутатский запрос о 
кабинетской политике на Алтае – интересное явление едва ли не единичного 
характера, демонстрирующее отношение части думского корпуса к одному из 
направлений деятельности самодержавия, связанному с финансовыми 
интересами императора. Поэтому цель публикации состоит в том, чтобы 
рассмотреть депутатский запрос как одно из проявлений широкого 
общественного противодействия политике Кабинета в Алтайском округе, 
сформировавшегося в 1912 г. 

9 июня 1912 г. в последний день работы III Государственной думы за 
подписью 33 депутатов был рассмотрен и принят большинством голосов 
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экстренный запрос министру внутренних дел об алтайском землеустройстве. 
Он касался земельной политики Кабинета в Алтайском округе, которая, по 
мнению депутатов, с 1908 г. приняла «совершенно одностороннюю систему 
защиты исключительно частновладельческих интересов округа, игнорируя 
существенные нужды местного населения». Интрига состояла в том, что, 
открыто выступая против действий Кабинета, депутаты обвинили в 
нарушении землеустроительного закона общее присутствие Томского 
губернского управления. По мнению депутатов, губернский орган знал «о 
существовании несомненных злоупотреблений», но утверждая незаконные 
наделы, он не только не препятствовал им, но и подчинился требованиям 
администрации Алтайского округа 1. Факты нарушений землеустройства, 
допущенные Кабинетом, даже не ставились депутатами под сомнение и не 
рассматривались как повод для необходимости их проверки. Поэтому политика 
и деятельность коронного ведомства в регионе никак не фигурировали в 
качестве предмет запроса. Формально депутаты спрашивали у министра 
внутренних дел, знает ли он о допускаемых общим присутствием Томского 
губернского управления «в ряде случаев» нарушениях закона в интересах 
Кабинета, а также интересовались предполагаемыми мерами «для 
восстановления нарушенной законности» 2. 

Появление серьезного запроса в последний день думской сессии внешне 
выглядело абсолютно неожиданным. Однако в контексте предшествовавшей 
думской деятельности антикабинетский запрос оказался вполне закономерным 
именно в завершающие дни работы III Думы. За несколько дней до подачи 
запроса, на заседании 4 июня 1912 г. Государственная дума рассматривала 
признанный спешным законопроект о выдаче Кабинету вознаграждения за 
переданные под переселения арендные статьи 3. Обсуждение законопроекта 
дало повод некоторым сибирским депутатам поднять проблему земельной 
политики Кабинета на Алтае. Основной оратор А.А. Скороходов в своем 
выступлении впервые с думской трибуны отметил начавшуюся с 1910 г. защиту 
интересов арендного хозяйства в Алтайском округе. Приведя в доказательство 
ведомственные нормативные распоряжения, депутат поставил под сомнение 
законность развития Кабинетом арендного хозяйства за счет ограничения 
землепользования населения. Отметив, что «все лучшие статьи оставляются за 
Кабинетом в ущерб старожилам», А.А. Скороходов указал, что такая политика 
лишь усилит недовольство крестьян и приведет к повторению волнений, уже 
происходивших в Алтайском округе в 1911 г. Призывая депутатов признать 
преждевременными казенные ассигнования Кабинету за переданные им земли, 
оратор рассматривал эту меру «как обеспечение земельных неурядиц» в 

                                                 
1
 Государственная дума. Третий созыв. Стенографические отчеты. 1912 г. 

Сессия пятая. Ч. IV. СПб., 1912. Стб. 4240–4241. 
2
 Там же. Стб. 4243. 

3
 Там же. Стб. 3442. 
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Алтайском округе 1. Учитывая контекст обсуждаемого законопроекта, 
прозвучавшая критика в адрес Кабинета в совокупности с предложением 
депутата фактически означали своеобразное финансовое давление на 
ведомство. 

Однако А.А. Скороходов не стал придавать самостоятельного значения 
выдвинутым им обвинениям в адрес Кабинета, использовав их лишь для 
рассматриваемого законопроекта. Ответное слово начальника 
Переселенческого управления Г.В. Глинки также было направлено на 
максимальное сглаживание антикабинетской риторики. Подчеркивая, что 
политика Кабинета по передаче оброчных статей Алтайского округа под 
переселения не противоречит закону, Глинка открыто заявил, что «нет никакого 
основания связывать вопрос о политике Кабинета по землеустройству с 
суждением по представленному законопроекту» 2. Будучи правым с 
формальной стороны обсуждаемого вопроса, руководитель переселенческого 
ведомства, вероятно, желал не допустить начала дискуссии в Думе о политике 
Кабинета на Алтае. Будучи осведомленным участником развивавшегося в это 
же время обсуждения кабинетской политики в правительстве [4, с. 54; 
6, с. 161–172], Г.В. Глинка мог понимать, что дополнительное обсуждение 
этого вопроса в Думе лишь усилит противодействие Кабинета. Это было тем 
более опасно, что ему, в отличие от депутатов, уже было известно категоричное 
решение Николая II, заявившего 22 мая 1912 г. министру императорского 
двора, «что дальнейшие уступки земли … повели бы к полной ликвидации 
владений Кабинета на Алтае» 3. Такой отзыв императора о ситуации в 
Алтайском округе означал одобрение верховной властью всевозможной 
защиты алтайских владений. Поэтому, воспользовавшись формальной стороной 
законопроекта, Г.В. Глинка фактически не дал развиться очередной 
антикабинетской дискуссии на думской трибуне. Тем не менее, Н.В. Некрасов 
от лица сибирских депутатов ясно дал понять, что обсуждение политики 
Кабинета в Думе не завершено. В своей короткой реплике он пообещал 
вернуться к проблеме «в самые ближайшие дни» и «осветить… те элементы в 
деятельности Кабинета Его Величества и чинов землеустройства, которые 
заставляют нас обратить самое серьезное внимание Государственной думы на 
этот вопрос» 4. 

Попытка начать дискуссию и обещание Н.В. Некрасова свидетельствуют, 
что депутатский запрос 9 июня не был абсолютной неожиданностью и возник, 
по крайней мере, за несколько дней до его рассмотрения в Думе. Однако 
отсутствие более ранних указаний на возможность подачи запроса и 

                                                 
1
 Государственная дума. Третий созыв. Стенографические отчеты. 1912 г. 

Сессия пятая. Ч. IV. Стб. 3443–3445, 3449–3450. 
2
 Там же. Стб. 3452. 

3
 РГИА. Ф. 391. Оп. 4. Д. 1486. Л. 81. 

4
 Государственная дума. Третий созыв. Стенографические отчеты. 1912 г. 

Сессия пятая. Ч. IV. Стб. 3453–3454. 
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неготовность обращения к министру внутренних дел 4 июня свидетельствуют, 
что запрос, скорее всего, готовился между 4 и 8 июня. К тому же, возможное 
опасение в отказе Думы от принятия запроса заставляло его авторов найти 
удобное время для его подачи. Поэтому обсуждение 4 июня можно 
рассматривать как прощупывание почвы, состоявшееся во многом случайно 
ввиду спешного рассмотрения законопроекта, косвенно касавшегося 
Алтайского округа. Именно этим можно объяснить участие в обсуждении 
только А.А. Скороходова. Депутаты, очевидно, были не готовы к детальному 
разбору кабинетской земельной политики, что особенно заметно на фоне 
активной критики Кабинета при обсуждении закона о передаче земель 
Алтайского округа под переселения 1. Тем не менее, выступление 
А.А. Скороходова, обрисовавшего нормативно-правовые перегибы ведомства, 
подготовило депутатов к нужному восприятию запроса. 

Обосновывая 9 июня спешность запроса, один из его авторов депутат 
Н.В. Некрасов объяснил время его подачи окончанием суда над крестьянами, 
участвовавшими в волнениях в селе Павловском на Алтае в 1911 г. 
Опубликованный во многих газетах в начале июня 1912 г. приговор суда вновь 
повысил интерес к земельной политике Кабинета. При этом, подавая запрос в 
последний день работы III созыва Думы, Н.В. Некрасов понимал, что депутаты 
вряд ли получат на него ответ. Гораздо важнее, по его мнению, было обратить 
внимание правительства на политику Кабинета 2. Позже Н.В. Некрасов 
отмечал, что запрос вызвал «сочувствие у всех членов Государственной думы, 
не исключая и крайней правой. Запрос был принят единогласно» 3. Очевидно, 
что это единодушие депутатов могло быть как результатом предварительной их 
подготовки несколькими днями ранее, так в большей степени возможностью 
шумной антиправительственной точки в своей деятельности без опасения 
последствий для Думы ввиду завершения срока ее деятельности. 

Запрос был основан на фактах, уже опубликованных в печати в 1912 г. в 
серии журнальных статей анонимного автора М.С. [3, с. 71–76]. Наиболее 
близкой по времени была газетная публикация этого же автора, вышедшая 
3 июня 1912 г. 4, и очевидно, послужившая основанием для запроса. Главным 
«козырем» запроса были заимствованные из статей нормы ведомственных 
инструкций и распоряжений Кабинета и Управления Алтайского округа о 
возможности земельных изъятий у крестьян в обход землеустроительного 
закона. Поэтому с содержательной стороны запрос не представлял 
самостоятельного интереса. Заявление Н.В. Некрасова о том, что запрос 
должен заставить правительство «откликнуться на голос общественного 
мнения» не оставляет сомнений, что фактически запрос ставил перед 

                                                 
1
 Там же. 1911 г. Сессия четвертая. Ч. II. Спб., 1911. Стб. 858–900.  

2
 Государственная дума. Третий созыв. Стенографические отчеты. 1912 г. 

Сессия пятая. Ч. IV. Стб. 4244. 
3
 Сибирская жизнь. 1912. 26 сентября. 

4
 Соколов М. Кабинетское землеустройство // Русское слово. 1912. 3 (16) июня. 
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министром внутренних дел А.А. Макаровым проблему реагирования на 
действия Кабинета. В этом проявился прагматизм Н.В. Некрасова как 
политического деятеля, умевшего, по мнению О.А. Харусь, «трезво оценивать 
ситуацию и принимать адекватные ее вызовам решения» [7, с. 142]. Поэтому в 
сложившейся ситуации запрос мог послужить началом широкой 
антикабинетской кампании уже не только в прессе, но и в министерских кругах 
с возможным косвенным выходом на критику императора. 

Для А.А. Макарова выдвинутые вопросы не являлись неожиданными. Еще 
в ноябре 1911 г. сразу после своего назначения министр указал томскому 
губернатору П.К. Грану на «неудовлетворительное разрешение» дел по 
землеустройству, выразившееся в том, что Общее губернское присутствие при 
утверждении наделов не заботилось «о соблюдении интересов населения». По 
словам П.К. Грана, данное указание министра было принято «к неуклонному 
руководству для возможного изменения отношения Губернского присутствия к 
делам по землеустройству на землях Кабинета» 1. В свете этого реакция 
А.А. Макарова на депутатский запрос была вполне закономерна: уже 15 июня 
запрос был направлен министром внутренних дел томскому губернатору 
П.К. Грану для объяснений, поскольку по существу запроса в представлении 
министра томский губернатор однозначно оказывался ответственным за 
доведение внутригубернских осложнений до думской трибуны. 

Рассмотрение запроса в общем присутствии Томского губернского 
управления состоялось только 24 сентября 1912 г. Очевидно, П.К. Гран не 
спешил с рассмотрением запроса, поскольку оказался в двойственном 
положении. Признавая правоту запроса, он обвинял себя и губернское 
присутствие в нарушении землеустроительного закона. Но только через это 
признание губернатор мог и дальше продолжить поддержку критики 
земельной политики алтайской администрации и Кабинета. Отвергая 
существо запроса, губернатор тем самым оправдывал деятельность 
подчиненного себе учреждения, но одновременно оправдывая и политику 
Кабинета. Поэтому в складывавшейся ситуации независимо от занятой 
позиции П.К. Гран в любом случае мог пострадать или от Кабинета, или же от 
самого депутатского запроса. Осознавая это, губернатор в конфиденциальном 
письме министру внутренних дел попытался оправдаться, указав на 
недостаточное внимание Томского губернского присутствия «к бытовым 
особенностям поступавших земельных вопросов», как того требовал министр 
в ноябре 1911 г. Ответственность за допущенный формальный подход к 
утверждению наделов П.К. Гран решил переложить на непременного члена 
губернского присутствия А.А. Барока, являвшегося с начала землеустройства 
докладчиком по всем алтайским землеустроительным делам 2. 

При подготовке заседания по существу запроса свои объяснения 
попросили представить А.А. Барок и заведующий Алтайским 

                                                 
1
 РГИА. Ф. 1291. Оп. 84 (1911 г.). Д. 192б. Л. 100–100 об. 

2
 РГИА. Ф. 1291. Оп. 84 (1911 г.). Д. 192б. Л. 100 об. – 101. 
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землеустройством П.М. Юхнев. П.К. Гран не стал возражать, но 24 сентября 
на заседании губернского присутствия предложил заслушать их доклады о 
ходе землеустройства в Алтайском округе без обсуждения, лишь приняв к 
сведению, не вынося также коллегиального решения по запросу 1. В ходе 
заседания П.К. Граном дважды было предложено высказаться начальнику 
Алтайского округа В.П. Михайлову, который отказался от этой возможности 2. 
Позже в донесении Кабинету В.П. Михайлов указал на запрет губернатора 
предоставить ему выступление, а в особом мнении по итогам заседания 
начальник Алтайского округа объяснил сознательное изменение 
коллегиальной процедуры губернатором нежеланием по итогам обсуждения 
принять решение о необоснованности запроса, означавшего оправдание 
действий Кабинета 3. Губернатор позже отмечал, что принятая им процедура 
заседания была вызвана нежеланием допустить в ходе обсуждения запроса 
критики деятельности Кабинета 4. Тем самым губернатор сразу же постарался 
снизить для себя возможные негативные последствия рассмотрения запроса. 
Поэтому общее присутствие Томского губернского управления по существу 
запроса лишь ограничилось принятием запроса к сведению, что никак не 
выражало его позицию 5. 

Заседанием также воспользовался А.А. Барок, в своем докладе снимавший с 
себя ответственность за указанное в запросе нарушение порядка рассмотрения 
землеустроительных дел. По его же словам, данную позицию после заседания 
поддержали многие из присутствовавших, что косвенно осуждало действия 
П.К. Грана. Тем не менее, А.А. Барок попытался частично оправдать губернатора 
перед министром внутренних дел, сообщив ему, что в личном объяснении с 
губернатором Барок помог осознать Грану ошибочность и опасность борьбы с 
Кабинетом, на которую П.К. Гран решился самостоятельно 6. 

Позиция Кабинета на заседании губернского присутствия отстаивалась 
П.М. Юхневым, ознакомившимся с фактами думского запроса еще при 
подготовке опровержения на статью М.С. из «Русского богатства». В своем 
докладе он обвинял авторов запроса в «малой осведомленности», назвав их 
«слишком доверчивыми к доставляемым им сведениям». Развивая мысль об 
«опрометчивости» запроса, глава Алтайского землеустройства уже в силу 
занимаемой должности указывал на государственные цели землеустройства, 
отчетливо выразившиеся после начала массового переселенческого движения 
на Алтай с 1906 г., и доказывал законность всех инструкций и 
распоряжений 7. Одновременно отстаивая по существу запроса 

                                                 
1
 Там же. Д. 192а. Л. 414 об.–415; Д. 192б. Л. 104, 106 об. 

2
 Там же. Д. 192а. Л. 415 об. 

3
 Там же. Ф. 468. Оп. 27. Д. 1440. Л. 38, 44 об. 

4
 Там же. Ф. 1291. Оп. 84 (1911 г.). Д. 192а. Л. 415. 

5
 Там же. Д. 192б. Л. 106 об. 

6
 РГИА. Ф. 1291. Оп. 84 (1911 г.). Д. 192б. Л. 103 об. – 104 об. 

7
 Там же. Ф. 468. Оп. 27. Д. 1440. Л. 11, 31, 33. 
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непричастность общего присутствия Томского губернского управления, 
П.М. Юхнев невольно «подставил» этим Кабинет, также как и П.К. Гран 
оказавшись под влиянием двойственного характера запроса. Это, например, 
касалось подтверждения различий в полномочиях Томского губернского 
управления, начальника Алтайского округа и главы землеустройства. 
Е.Н. Волков, отмечая по этому поводу на полях документа, что «это есть мало 
обоснованное перенесение ответственности на Кабинет», в итоге отверг отзыв 
П.М. Юхнева, в котором «тон и аргументация не отвечают серьезности и важности 
запроса» 1. 

Наиболее полно заседанием общего присутствия Томского губернского 
управления 24 сентября 1912 г. воспользовался начальник Алтайского округа 
В.П. Михайлов. После заседания он по личной инициативе составил 
секретные «Соображения … по поводу запроса Государственной думы…», 
адресованные управляющему Кабинетом. В.П. Михайлов нашел возможным 
таким путем обойти запрет томского губернатора высказаться ему на 
заседании губернского управления. Но при этом именно начальник 
Алтайского округа первым из всех сторон, рассматривавших запрос, прямо и 
открыто отметил, что запрос в большей степени касается деятельности 
Алтайского округа, а не томских учреждений 2. 

В критике запроса В.П. Михайлов продолжил развивать идеи, изложенные 
на заседании П.М. Юхневым. Начальник округа исходил из несомненной 
спешности составления запроса, основанного только на непроверенных 
публикациях прессы. Поэтому первая часть записки была посвящена критике 
автора этих публикаций. В.П. Михайлов доказывал, что вся история с 
журнальными статьями и запросом – это спланированная акция противников 
Алтайского округа, а сам запрос – не более чем громкое и шумное ее 
завершение 3 [2, с. 112–113]. Вторая часть была посвящена опровержению 
незаконности деятельности чинов Алтайского землеустройства. Она 
преимущественно опровергала факты, приведенные в статьях М.С., лишь 
косвенно относясь к опровержению самого запроса. 

Рассмотрев содержание запроса, В.П. Михайлов пришел к однозначному 
выводу, что депутаты, подавшие его, обнаружили полную неосведомленность 
в предмете запроса 4. Как и следовало ожидать, начальником Алтайского 
округа были опровергнуты обвинения в получении Кабинетом выгоды от 
землеустройства, в намеренном его ускорении, в стремлении создать из 
отрезков земли оброчные статьи и в намеренном ограничении лесных наделов 
крестьянам. Не разбирая деталей аргументации В.П. Михайлова, 
представляющей интерес только в совокупности с анализом публикаций М.С., 
можно отметить, что основные доводы начальника округа сводились к тому, 

                                                 
1
 Там же. Л. 21 об., 29. 

2
 РГИА. Ф. 468. Оп. 27. Д. 1440. Л. 76. 

3
 Там же. Л. 76 об. – 78. 

4
 Там же. Л. 85 об. 
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что «алтайское землеустройство всегда считалось с формальным велением 
закона», а само мероприятие «делается не для одного года» и рассчитано на 
длительные хозяйственные перспективы. Однако, обвиняя депутатов, 
В.П. Михайлов острие своего протеста направил против автора статей. 
Спланировав шумную кампанию, он в итоге преследовал только личное 
стремление к извлечению крупной выгоды за составление разных прошений 
населения против Кабинета. В этих построениях начальник округа отвел 
депутатам роль марионеток, полностью попавшими под влияние публикаций 
прессы. Итоговое заключение, завершавшее мысль В.П. Михайлова, состояло 
в том, что «воспользовавшись последним днем, неподготовленностью Думы к 
запросу специального характера, депутаты помогли автору статей спутать 
общественную мысль и внести смуту в население» 1. 

В.П. Михайлов оказался единственным, кто детально разобрал думский 
запрос, выступив с его развернутым опровержением. В некоторой степени он 
оказался прав в своей оценке запроса как вызванного конъюнктурными 
обстоятельствами. Закрывая работу, думский созыв вряд ли сам всерьез 
рассчитывал получить ответ, лишь разогревая общественный интерес к одной 
из острых проблем. Однако подробные опровержения В.П. Михайлова носили 
секретный характер, предназначаясь только управляющему Кабинетом. 
Начальник округа, уже зарекомендовав себя в 1912 г. подготовкой 
официальных печатных изданий Алтайского округа, видимо, предполагал, что 
Е.Н. Волков воспользуется его «Соображениями» в качестве ответа на 
думский запрос. Вероятность подобного результата увеличивалась еще 
потому, что издание специального опровержения статей автора М.С., 
подготовленное заведующим Алтайским землеустройством П.М. Юхневым, 
было отвергнуто управляющим Кабинетом как непонятное для большинства 
членов Думы 2 [2, с. 111–112]. Поэтому напечатанные в 200 экземплярах с 
грифом «секретно», «Соображения» были отправлены управляющему 
Кабинетом для ознакомления и возможной рассылки членам Думы и «лицам, 
которые… соприкасаются с жизнью Алтайского округа». Усиливая 
мотивацию к распространению своего мнения, В.П. Михайлов подчеркнул, 
что «соображения эти принадлежат лично мне, а следовательно ни к чему не 
обязывают Кабинет» 3. Но управляющий Кабинетом не поддержал 
инициативу начальника округа, поскольку в переговорах с А.А. Макаровым 
выяснилось, что министр внутренних дел «не предполагал давать Думе 
4-го созыва объяснения по запросу» 4. В результате, запрос депутатов о 
политике Кабинета на Алтае остался без окончательного ответа. Делопроизводство 
Государственной думы также не содержит никаких указаний на получение ответа 
по запросу. 
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 РГИА. Ф. 468. Оп. 27. Д. 1440.Л. 86. 

2
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Таким образом, запрос депутатов об алтайском землеустройстве можно считать 
кульминацией попыток общественности оказать давление на земельную политику 
Кабинета. И хотя роль депутатов никак не проявилась в дальнейшей судьбе 
запроса, тем не менее, он заставил Министерство внутренних дел в очередной раз в 
1912 г. обратить внимание на действия Кабинета на Алтае. Однако фактическое 
антикабинетское содержание запроса не получило никакого развития. Во многом 
этот результат был предсказуем и ожидаем самими депутатами, подавшим запрос в 
последний день работы Государственной думы. Поэтому реальное значение 
думского запроса о землеустройстве в Алтайском округе заключалось в очередной 
попытке представительного органа власти выступить с общественно значимой 
критикой правительства. В этой ситуации максимально полно фактом подачи 
запроса воспользовался Кабинет и руководство Алтайского округа. Они сумели 
обратить запрос, касавшийся оценки политики Кабинета, против ведомства 
внутренних дел, способствовав началу травли Кабинетом томского губернатора 
П.К. Грана. Причина этого, видимо, крылась в несогласованности действий 
прессы, губернатора и депутатов, выступавших с близких позиций. Не пожелав 
открыто выступить против Кабинета, депутаты не сумели посредством запроса 
инициировать антикабинетскую деятельность Министерства внутренних дел, тем 
самым продемонстрировав слабость общественной реакции против всесильного 
Кабинета. 
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Крестьянское общественное самоуправление  

в Западной Сибири в годы Первой мировой войны  

и социального катаклизма (1914–1919 гг.) 
 
Аннотация: Анализ процессов, происходивших в системе органов 

крестьянского общественного самоуправления в западносибирской 
деревне в период Первой мировой войны и социального катаклизма 
1917–1919 гг. позволяет утверждать о увеличении нагрузки на них. На 
уровне функционеров крестьянского самоуправления (сельские и 
волостные старшины, писари, сборщики налогов и т. д.) усиливается 
тенденция к замещению их путем выборов, но на постоянной основе. 
Разрастается структура сельской управленческой номенклатуры за счет 
появления новых должностей. Выполнение управленческих функций 
начинает осуществляться не на общественных началах одновременно с 
основной трудовой деятельностью, а становится самостоятельным 
способом обеспечения индивида и его семьи материальными благами. 
Происходит бюрократизация низового звена крестьянского 
общественного самоуправления и трансформация его в составной 
элемент общей системы государственного управления. Питательной 
средой для формирования корпорации управленцев стал маргинальный 
слой фронтовиков и бывших красных партизан (как правило тех же 
фронтовиков). Увеличивается количество сельских выборных 
управленцев, получающих денежное вознаграждение за счет 
дополнительных земских сборов с подведомственного населения. 
Первая мировая война и социальный катаклизм 1917–1919 гг. усилили 
модернизационные процессы прежде всего не в экономике, как это 
было в предшествующие периоды, а в области социально-политических 
отношений. 

Ключевые слова: общественное самоуправление, Первая мировая 
война, революция. 

 
Характерной чертой эволюции местного государственного управления в 

Российской империи, в том числе и в Западной Сибири, во второй половине 
XIX – начале ХХ в. являлось постепенное внедрение чиновничества 
непосредственно в крестьянскую среду, выход его за рамки уездных 
управленческих структур, на уровне которых, собственно, заканчивалась 
управленческая вертикаль государственных органов. Прежде всего этот 
процесс затронул правоохранительные органы и в 1911 г. в уездах Томской 
© М.В. Шиловский, 2014 
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губернии насчитывалось 34 становых пристава и столько же их помощников 1, 
примерно 240 полицейских урядников 2. К ним необходимо добавить 
примерно 53 крестьянских начальников в Тобольской и Томской губерниях на 
момент их введения в 1898 г. [3], а также акцизных и податных чиновников. 
Тем не менее, низовое звено государственного управления на уровне 
сельского поселения и волости составляли органы крестьянского 
общественного самоуправления, выборные руководители которых, прежде 
всего сельские и волостные старшины, избирались крестьянами на сходах и 
содержались за счет сельских обществ. 

В рассматриваемый период разрастается структура сельской 
управленческой «номенклатуры» за счет появления новых должностей. 
Одновременно увеличивается количество формально выбранных 
управленцев, получающих за свою общественную деятельность постоянное 
жалование. Так, в Мало-Корюковской волости Томского уезда (ныне 
Колыванский район Новосибирской области) на 1914 год выборный 
административный аппарат состоял: из волостного старшины Саита Галиева, 
неграмотного, татарина, избранного в 1913 г. на три года с окладом 60 руб.; 
двух его неграмотных помощников И. П. Смоленцева (крестьянин) и 
И. Г. Буркова («инородец»), денежного содержания не получающих; 
волостных судей – неграмотного крестьянина Я. Галямова, грамотного 
крестьянина Д. Е. Костревского, неграмотных «инородцев» Я. А. Тартаякова и 
Т. Албейсова, жалования не получающих; волостного писаря, работающего по 
найму с окладом 180 руб. в месяц, барнаульского мещанина 
С. А. Кривоногова 3. Всего своим управленцам жители волости платили 
260 руб. в месяц. 

Управленческие расходы Тулинской волости Барнаульского уезда Томской 
губернии в 1915 г. на 258 домохозяйств (784 души мужского пола без учета 
77 призванных в армию) составили 2192 руб. 56 коп., в том числе: содержание 
волостного правления 546 руб. 67 коп.; содержание земской гоньбы – 990 руб. 
73 коп.; на уплату А. Жернаковой за купленное у нее здание для волостного 
правления – 253 руб. 90 коп.; на содержание сельской сборни и училища – 
150 руб.; на содержание церкви – 192 руб. Жалование: сельскому старосте – 
60 руб., его помощнику – 12 руб., сборщику податей – 30 руб., двум лесным 
сторожам – по 60 руб. 4. В перечне не указана зарплата волостного писаря, 
которому, по всей видимости, платили отдельно от мирских расходов. 
Подтверждает мое предположение решение сельского схода деревни Юрт 

                                                 
1
 Сибирский торгово-промышленный календарь на 1911 год. Томск, 1912. 

Отделение 1. С. 145. 
2
 Количество определено из соотношения 6 урядников на 100 тыс. жителей в 

Бийском уезде в начале ХХ в. и общей численности населения Томской губ. в 

1912 г. в 4 млн. чел. См.: [4, с. 117, 205]. 
3
 ГАНО. Ф. Д-78. Оп. 1. Д. 170. Л. 2. 

4
 Там же. Д. 213. Л. 1. 
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Абалыкский от 20 декабря 1914 г. нанять на 1915 г. крестьянина деревни 
Батуриной Томского уезда Леонтия Васильевича Бортенева на должность 
сельского писаря за 240 руб. 1. Если принять ее на уровне 180 руб., как в 
предшествующем случае, то содержание управленческого аппарата 
обходилось тулинцам в 402 руб. в месяц. 

Спустя 4 года, в апреле 1919 г., действующее на территории волости 
Тулинское земское собрание на своей сессии установила следующие 
денежные оклады своим функционерам: председателю земской управы – 
450 руб. в месяц, секретарю управы (бывшему писарю) – 550 руб., сотникам 
(сотским) – 100 руб. в месяц, трем членам ревизионной комиссии и двум 
членам волостного попечительства по 10 руб. в сутки при исполнении ими 
своих обязанностей. Кроме того, в аппарате управы числились заведующий 
военно-конским участком и его помощник без указания окладов. 
Председателем волостной земской управы избрали М. М. Горобца, 28 лет, 
грамотного; членами – Т. Е. Мироненко, 48 лет, грамотного и 
Н. Т. Снигирева, 39 лет, грамотного 2. В августе 1919 г. земское собрание 
Тулинской волости принимает решение о создании Участкового по 
подоходному налогу присутствия, в которое должны войти по 2 чел. от 
каждого из 8 селений территориально-административного образования. 
Жалование ее членам «по причине дороговизны» вместо 15 руб. в сутки 
увеличивалось до 50-ти 3. Даже с учетом инфляции расходы на управленцев 
на уровне волости существенно выросли. 

Жалование выплачивалось из мирских средств, поэтому его размеры 
каждая волость определяла самостоятельно. Например, в Ильинской волости 
Кузнецкого уезда Томской губернии в 1914 г. волостной старшина получал 
60 руб., его помощник – 30, заседатели – по 25 руб. каждый, казначей 55 и 
волостной писарь – 1800 руб. в год. В Енисейской волости Бийского уезда той 
же губернии в 1915 г. волостному старшине полагалось 55 руб., его 
помощнику – 25, заседателям по 25 руб. каждому, а писарю – 1375 руб. 
[1, с. 47]. 

Начавшаяся война привела к существенному увеличению 
делопроизводственной нагрузки на органы крестьянского общественного 
управления. В армию призывали не один раз в год, как в мирное время, а два-
три раза. Для каждой такой акции волостные управы должны были 
подготовить по специально утвержденной форме призывные списки, 
включающие по несколько сот фамилий. После их составления они 
зачитывались на сельских сходах, входящих в волость поселений, на предмет 
выявления «неправильностей», как это было сделано в упомянутой выше 
Тулинской волости с 1-го по 15-е марта 1915 г. 4. Волостные и сельские 

                                                 
1
 ГАНО. Ф. Д-78. Оп. 1. Д. 170. Л. 22. 

2
 ГАНО. Ф. Д-122. Оп. 1. Д. 67. Л. 24-25. 

3
 Там же. Д. 72. Л. 41. 

4
 ГАНО. Ф. Д-78. Оп. 1. Д. 212. Л. 118 об. 
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управы участвовали в реквизиции лошадей для нужд армии. Поэтому пристав 
10-го стана Барнаульского уезда из своей резиденции с. Берского (ныне 
г. Бердск Новосибирской области) 8 ноября 1914 г. предписывал 
подведомственным волостным старшинам: «Барнаульский уездный 
исправник предписанием от 6 ноября за № 365 дал мне знать, что с 10 сего 
ноября предстоит поставка лошадей от населения уезда для нужд армии, 
ввиду чего предлагаю Вам совместно с чинами сельской полиции оказывать 
полное содействие заведующим военно-конскими участками в районе 
волостей своевременному и безусловному сбору подлежащих поставке 
лошадей в волостные пункты и доставлении таковых затем в г. Барнаул 
назначенному воинским присутствием времени» 1. 

Но больше всего времени отнимала выдача пособий семьям призванных в 
армию. Как вспоминал помощник волостного писаря в Барнаульском уезде 
Ф. Д. Останин: «Пособие исчислялось семье по количеству "едоков" в семье. 
Надо посчитать сколько приходится пособия на каждую семью, составить 
ведомости на получение пособия. Легко себе представить объем этой 
ведомости для каждого села, а их шесть! Они составляются, кажется, раз в 
квартал, Когда они были готовы, обсчитаны, подытожены, старшина и писарь 
ехали с ними в Барнаул в "казначейство". Там, после тщательной проверки, 
они получали деньги наличными и везли домой для расчета. Почте поручать 
это дело было опасно и неудобно:  ведь почтовых отделений было очень 
немного, а там, где они были, они тоже не отличались достаточной 
приспособленностью зданий и работниками достаточной квалификации. А 
отделений "казначейства" – теперь Госбанка – в селах, даже волостных, не 
было. А какая каторжная работа начиналась у нас, когда и деньги, и 
ведомости привозили в волость. Начиналась выдача пособий: распределить по 
деревням; вызвать и проинструктировать сельского писаря и сельского 
старосту, а они, как правило, неграмотные, масса ошибок, путаницы, 
скандалов. Все это и увеличивало и осложняло работу» 2. 

В таких условиях выполнение управленческих функций начинает 
осуществляться не на общественных началах одновременно с основной 
трудовой деятельностью (хлебопашество, извоз, промысел и т. д.), а 
становится самостоятельным способом обеспечения индивида и его семьи 
материальными благами. Другими словами – происходит бюрократизация 
низового уровня крестьянского самоуправления и трансформация его в 
элемент общей системы государственного управления. Раньше крестьяне в 
массе своей старались под разными предлогами уклонялись от выполнения 
общественных повинностей. В условиях развития товарно-денежных 
отношений в деревне стимулом для замещения управленческих должностей 
становится материальная заинтересованность, т. е. получение постоянного и 

                                                 
1
 Там же. Д. 210. Л. 102. 

2
 Останин Ф. Д. История – вечно живая память народа // Институт истории 

СО РАН. Коллекция воспоминаний. П. 118. Л. Б. Л. 23–24. 
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более высокого денежного эквивалента дохода от крестьянского хозяйства. 
Питательной средой для формирования этой корпорации управленцев стал 
маргинальный слой фронтовиков и бывших красных партизан (как правило 
тех же фронтовиков). Отчетливо данный процесс просматривается на примере 
вышеприведенного управленческого состава Тулинской волости за 1919 г. 

Период Первой мировой войны стимулировал этот процесс. Однако, 
деятельность сельских управленческих структур в массе своей 
осуществлялась в рамках традиционных, архаичных подходов. Вот как ее 
описывает тот же Ф. Д. Останин: «Петр Николаевич [волостной писарь. – 
М. Ш.] утром просматривал почту. Около него сидел, как правило, старшина 
Евстафий Васильевич Копылов – купец из деревни Борки, избранный два года 
тому назад на эту должность… Старшина был совершенно неграмотен. Вот он 
сидит около писаря и тот прочитывает ему бумагу за бумагой. Комментирует. 
Тот кивает головой, молчит. После этого писарь говорит, что надо сделать в 
исполнение этого "отношения". Старшина кивает головой. Писарь делает на 
бумаге пометку и передает мне на регистратуру: надо поставить на нее 
специальный штамп, поставить дату поступления, ее порядковый номер по 
"входящему" журналу. Я вижу, какое исполнение этого отношения начертал 
"шеф" и, если сам я не в силах исполнить, передаю Егорушке, более 
опытному канцеляристу, который уже получает зарплату 15 руб. в месяц. 
Закончив разбор почты, писарь берет вторую папку исполненных дел на 
просмотр и подпись. Опять он читает старшине исполненную бумагу – 
старшина слушает и кивает головой. Он должен первым подписать бумагу, но 
он неграмотен. Для этого он имеет свою печать, печать волостного старшины. 
Он ее никому не доверяет, носит всегда при себе в кармане. Вместо своей 
подписи он ставит на свою фамилию, написанную писарем, – печать. Затем 
подпись писаря. Подписанные бумаги передаются мне. Я должен разложить 
их в конверты, поставить предварительно на каждой дату отправки и ее 
порядковый "исходящий" номер, написать на пакетах адреса, заклеить их и 
отправить на почту. Вот такого рода операции исполнялись в первой 
половине дня, а дальше писарь и старшина занимались текущими делами» 1. 
Возросший масштаб бумагооборота заставил в помощь волостному писарю 
нанять еще двух канцеляристов – Егорушку и Ф. Останина. 

Дальнейшая бюрократизация органов крестьянского общественного 
самоуправления Западной Сибири происходит в период социального 
катаклизма 1917–1919 гг. В июне 1917 г. Временное правительство утвердило 
«Временное положение о земских учреждениях в Архангельской губ. и в 
губерниях и областях Сибири». Местное крестьянство сдержанно встретило 
нововведение, ожидая, прежде всего, увеличения сборов на содержание 
земских органов. Поэтому на Новониколаевском уездном съезде крестьянских 
депутатов в январе 1918 г. делегат от с. Нижние Чемы предложил заменить 
земские органы сельскими советами крестьянских депутатов, поскольку 

                                                 
1
 Там же. Л. 22–23. 
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земство «дорого стоит мужикам». Делегат от Легостаевской волости также 
«отрицал земство вследствие того, что дорого крестьянам обходится» 1. 

Выборы в волостные и уездные земские собрания проходили в регионе в 
августе–октябре 1917 г. Так, в Новониколаевское уездное земское собрание 
избрали 75 гласных при явке от 19 до 64 %. Из 72-х, на которых имеются 
сведения, 46 (64 %) являлись крестьянами; по одному: пекарь, торговец, купец 
(из г. Колывани), 4 кооператора, учитель, агроном, 2 младших офицера 
Новониколаевского гарнизона (прапорщик и подпоручик), 5 представителей 
выборной сельской администрации (председатели и секретари волостных 
земских управ, сельский писарь).Среди избранных оказались: председатель 
Новониколаевского уездного исполнительного комитета (земской управы) 
Н. Е. Жернаков, товарищ председателя Г. С. Аристов, городской голова 
Новониколаевска А. К. Скворцов, член исполкома уездного Совета 
крестьянских депутатов М. П. Конев, лидер местных эсеров М. Ф. Омельков 2. 
На уровне волости, в зависимости от количества избирателей, численность 
гласных составляла 20–40 чел. Некоторое время крестьяне сочетали 
традиционные и новые подходы в организации деятельности сельского 
самоуправления. Например, 30 января 1918 г. Тулинское уже сельское 
народное собрание открытым голосованием утвердило следующий приговор: 
«Мы, нижеподписавшиеся свободные граждане с. Тулинского той же волости 
Новониколаевского уезда, быв сего числа на общем народном собрании под 
председательством рядового члена Егора Ивановича Терленева, где имели 
суждение относительно избрания контролера на водяные мельницы, а также 
на кожевенный завод братьев Селюниных» 3. 

По мере советизации западносибирской деревни в разных формах 
происходила ликвидация земских структур. Иногда они продолжали 
действовать на паритетных началах вместе с советами. Уникальная ситуация в 
этом отношении сложилась весной 1918 г. в Тарском уезде Тобольской 
губернии. В Таре 9 марта начал работать Объединенный съезд крестьянских 
депутатов, гласных уездного земства и членов Совета рабочих, солдатских и 
крестьянских депутатов. Присутствовало: крестьянских депутатов – 86, 
уездных гласных – 54, членов Совета – 32 чел. Открывая форум, председатель 
уездной земской управы А. Ф. Вальтер заявил «о желательности совместной 
работы земства с органами народного хозяйства и о признании советской 
власти». Делегаты проголосовали за создание в уезде единого хозяйственно-
экономического органа – Совета народного хозяйства. Определяя круг 
полномочий сельских советов, они возложили на их председателей 
«исполнение обязанностей прежнего сельского старосты». В состав 
исполкома уездного совнархоза единогласно избрали и А. Ф. Вальтера 4. 

                                                 
1
 Голос Сибири. 1918. 31 янв. 

2
 ГАНО. Ф. Д-122. Оп. 1. Д. 11. Л. 4, 17-26. 

3
 Там же. Д. 61. Л. 8. 

4
 Там же. Ф. Д-143. Оп. 1. Д. 32. Л. 50, 52, 53. 
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Земские организации возрождаются в процессе свержения советской 
власти в регионе летом-осенью 1918 г. Они ставятся под жесткий контроль 
административных структур белой Сибири. 15 мая 1919 г. в Омске 
утверждается форма присяги членов земских управ следующего содержания: 
«Обещаю и клянусь перед Богом и своей совестью быть верным и неизменно 
преданным Российскому Государству как своему отечеству. Обещаю и 
клянусь служить ему, не щадя жизни моей, не увлекаясь ни родством, ни 
дружбой, ни враждой, ни корыстью и памятуя единственно о возрождении и 
преуспеянии Государства Российского. Обещаю и клянусь повиноваться 
Российскому Правительству, возглавляемому Верховным Правителем впредь 
до установления образа правления, свободно выраженного волей народа. 
В заключение данной мной клятвы осеняю себя крестным знаменем и крестом 
Спасителя. Аминь!» 1. 

В ряде случаев восстановление земских структур в деревне встретило 
негативную реакцию со стороны крестьян. Так, состоявшееся в конце октября 
1918 г. в с. Тяжин Мариинского уезда Томской губернии волостное собрание 
постановило отказаться от земства из-за недостатка средств. В ноябре того же 
года в ряде сел Новониколаевского уезда (Жарковское, Журавлевское, 
Московское, Тульское, Дупленское) крестьяне отказывались вносить земские 
сборы [2, с. 160, 164, 165]. По мере развертывания партизанско-
повстанческого движения земские структуры становятся объектом его 
внимания. Партизанским отрядом П. К. Лубкова 1 января 1919 г. в с. Колыон 
Мариинского уезда разгрому одной из первых подвергается волостная 
земская управа, захватываются печати, паспортные бланки, податные деньги. 
Акции следуют по нарастающей и в апреле того же года только в Томской 
губернии их фиксируется 9, в основном в Мариинском уезде 2.  

Общим недостатком практически всех низовых земских учреждений 
Западной Сибири в рассматриваемое время являлось колоссальное 
расхождение между амбициозными проектами и отсутствием для их 
реализации финансового обеспечения. Сотрудникам управ устанавливались 
высокие денежные оклады, на период проведения сессий гласным полагались 
суточные, размер которых вырос с 3 руб. в конце 1917 г. до 50 руб. в конце 
1919 г. Тарское уездное земское собрание на сессии 20–26 июня 1918 г. 
утвердило смету своих расходов на 1918 г. на общую сумму 1397 812 руб. 
48 коп., в том числе на содержание управы – 171 тыс. руб. В ее штате 
предполагалось иметь: председателя, 5 непременных членов, юрисконсульта, 
секретаря, бухгалтера, техника-смотрителя, дорожного техника, 
6 делопроизводителей, регистратора, 2 счетоводов, кассира, 8 писарей, 
2 машинистки, 2 сторожей, курьера, уборщицу. Всего 35 сотрудников. 

                                                 
1
 Там же. Л. 26. 

2
 Там же. С. 243, 244, 247, 253, 256. 
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Большую часть средств на реализацию сметных расходов предполагалось 
получить из губернского центра 1. 

Смета Ново-Тырышкинской волостной земской управы 
Новониколаевского уезда на 1920 г. утверждается в августе 1919 г. размере  
259 683 руб. 84 коп., в том числе на содержание аппарата предполагалось 
выделить 123 тыс. руб. Должностные оклады устанавливались в следующих 
размерах: председатель управы – 1500 руб. в месяц, два непременных члена – 
по 1300, секретарь управы – 1800, помощник секретаря – 1500, писец-
машинист – 1000, 2 сторожа – по 400 руб., волостные судьи, члены 
ревизионной комиссии, члены школьного и попечительного советов – по 
35 руб. на общую сумму 3000 руб., суточные гласным – по 35 руб., им же 
прогонные – 1 руб. 50 коп. за версту 2. Во второй половине 1919 г. волостные 
земские собрания собирались зачастую исключительно для повышения 
заработной платы членам управы 3. 

На уровне сельских обществ в 1919 г. действовали в основном сельские 
сходы. Здесь торжествовал принцип опоры на собственные силы. Крестьяне 
крайне экономно планировали свои расходы, поскольку они осуществлялись 
за счет раскладки по хозяйствам с учетом площади посева, поголовья лошадей 
и скота. Вот как выглядела подобная раскладка за вторую половину 1919 г. в 
с. Вассино Новониколаевского уезда (ныне Тогучинский район 
Новосибирской области). Все расходы составили 20 270 руб. 38 коп, в том 
числе: государственная оброчная подать – 868,7 руб.; губернский земский 
сбор – 685,5; уездный земский сбор – 8498; волостные сборы – 3037,5; 
церковные – 1082,2; жалование писарю – 3200; жалование сельскому старосте 
– 150 руб. 4. 

Характерно, что и после восстановления советской власти и создания в 
Вассино ревкома местные крестьяне пытались принимать управленческие 
решения по нормам традиционного сельского самоуправления. 20 февраля 
1920 г. соединенное народное собрание (крестьяне и «инородцы») Вассинской 
волости рассмотрело вопрос «об отобрании Вассинским Волостным Ревкомом 
приходского дома, в котором живет священник, под больницу. По 
обсуждении этого вопроса и принимая во внимание, что нам священник 
необходим, так как мы православные и нет подходящей квартиры для 
священника, а поэтому единогласно постановили: мы не желаем, чтобы наш 
приходский дом, в котором помещается священник, был отобран под 
больницу. Кроме того означенный дом принадлежит всему приходу 
Вассинской Николаевской церкви и таковым может распоряжаться только 
приходское собрание, а потому предлагаем церковному старосте немедленно 

                                                 
1
 ГАНО. Ф. Д-143. Оп. 1. Д. 32. Л. 106-108, 114. 
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 ГАНО. Ф. Д-122. Оп. 1. Д. 55. Л. 25-26. 

3
 Там же. Д. 67. Л. 26. 
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собрать приходское собрание, которое может решить означенный вопрос. 
Независимо от сего мы вполне согласны содержать как церковь, так и причт 
села Вассинского. Для нужд больницы мы указываем дом гр. Николая 
Васильевича Южакова, который по нашему мнению будет вполне пригодный 
для этой надобности». Толернатность вассинцев проявилась и в раскладочной 
смете на 666 душ на первую половину 1920 г., утвержденной на том же 
собрании. Всего расходы исчислялись на сумму 12 476 руб. 40 коп., из 
которых предполагалось потратить на содержание церкви и причта – 
1405 руб. 25 коп., на жалование секретарю (писарю) – 9000 руб., на жалование 
членам ревкома – 600 руб. и т. д. 1. 

Таким образом, осуществленный мной анализ процессов, происходивших в 
системе органов крестьянского общественного самоуправления в 
западносибирской деревне в период Первой мировой войны и социального 
катаклизма 1917–1919 гг. позволяет утверждать об увеличении нагрузки на них. 
На уровне функционеров крестьянского самоуправления (сельские и волостные 
старшины, писари, сборщики налогов и т. д.) усиливается тенденция к 
замещению их путем выборов, но на постоянной основе. Разрастается структура 
сельской управленческой номенклатуры за счет появления новых должностей. 
Выполнение управленческих функций начинает осуществляться не на 
общественных началах одновременно с основной трудовой деятельностью, а 
становится самостоятельным способом обеспечения индивида и его семьи 
материальными благами. Происходит бюрократизация низового звена 
крестьянского общественного самоуправления и трансформация его в составной 
элемент общей системы государственного управления. Питательной средой для 
формирования корпорации управленцев стал маргинальный слой фронтовиков и 
бывших красных партизан (как правило, тех же фронтовиков). Увеличивается 
количество сельских выборных управленцев, получающих денежное 
вознаграждение за счет дополнительных земских сборов с подведомственного 
населения. Первая мировая война и социальный катаклизм 1917–1919 гг. усилили 
модернизационные процессы прежде всего не в экономике, как это было в 
предшествующие периоды, а в области социально-политических отношений. 

 
Список литературы 

1. Затеева Е. Г. Волостная администрация крестьянской общины на Алтае в 
конце XIX–начале ХХ вв. // Мир Евразии. 2010. № 2. С. 46–52. 

2. Общественно-политическая жизнь Томской губернии в 1880–1919 гг. – 
Т. 3. Томск, 2013.  

3. Суворова Н. Г. Крестьянские начальники (1898–1917) // Историческая 
энциклопедия Сибири. Новосибирск, 2010. Т. 2. С. 194. 

4. Шиловский Д. М. Полиция Томской губернии в борьбе с преступностью 
в 1867–1917 гг. Рукопись дисс. ... канд. ист. наук. Новосибирск, 2002. 

 

                                                 
1
 Там же. Л. 52, 54. 



Сборник материалов всероссийской научной конференции (2014) 293

Список сокращений 

 
ГААК – Государственный архив Алтайского края 
ГАКО – Государственный архив Курганской области 
ГАНО – Государственный архив Новосибирской области 
ГАРФ – Государственный архив Российской Федерации 
ГАСО – Государственный архив Свердловской области 
ГАТ – Государственный архив в г. Тобольске 
ГАТО – Государственный архив Томской области 
ГАТюмО – Государственный архив Тюменской области 
ГИАОО – Государственный исторический архив Омской области 
ОР РГБ – Отдел рукописей Российской государственной 

библиотеки 
РГАДА – Российский государственный архив древних актов 
РГИА – Российский государственный исторический архив 
РГИА ДВ – Российский государственный исторический архив 

Дальнего Востока 
ПСЗ-I 
ПСЗ-II 
ПСЗ-III 

– Полное собрание законов Российской империи,  
собрание 1-е (2-е, 3-е) 

СЗРИ – Свод законов Российской империи 
ТИАМЗ – Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник 
ЦГА РК – Центральный государственный архив Республики 

Казахстан 
 
 

 



Сословные и социокультурные трансформации населения Азиатской России... 294

Summaries 

 
Konev, Aleksey Yur’evich,  

Candidate of Historical Sciences, Tyumen State Oil and Gas University; 
aldimoks@mail.ru 

«Inorodtsy» – Estate Project of the Empire: Siberian Version 

The article deals with two important aspects of the Russian Monarchy’s policy 
towards the peoples of Siberia. In the first part the author investigates the history of 
a notion «inorodtsy» (aliens/non-Russian population). For the first time the issue is 
studied with regard to the word usage in the rare dictionaries and reference books 
published in the XVIII century. The original meaning of the word «inorodnyje» 
(«of different nation») in the Russian language is revealed. Until the XVIII century 
it didn't bear any semantic load connected with differences in belonging to a certain 
ethnos or the state. The research defines a moment of emergence of the term 
«inorodtsy» in political and juridical vocabulary of the Russian language and 
introduction of this notion as a generalizing name of Siberian indigenous peoples. 
By the early XIX century an ethnic, linguistic and confessional diversity of the 
empire has been reconsidered. This process has produced a new terminology for 
description and classification of empire’s citizens. In the second part of the article, 
the question of legal status of inorodtsy fixed by M.M. Speransky's reform is 
considered. Special attention is paid to the analysis of the status of the category 
«osedlyie» («the settled»), excluded from a “yasak” system (payment of fur tribute). 
According to the author, the fact of belonging to the category of the yasak people 
continued to play a considerable role in understanding and justification of the 
specific rights and duties among the majority of natives of Western Siberia and after 
the reform of 1822. The research reveals the attitude of the Siberian indigenous 
peoples to their status which was prescribed by the state. “Inorodtsy” are to be 
considered not as a special estate, but rather as a “legal status” («sostojanie») 
appropriate for several class and ethno-class groups. Basic elements of class self-
identity of the Siberian indigenous population had been formed by the late XIX 
century. It became vividly apparent in the indigenous peoples’ reaction to the 
attempts of eliminating specific features of their administrative and economic 
status. 

Keywords: inorodtsy («aliens»), history of concepts, indigenous people, Siberia, 
M.M. Speransky, citizenship, legislation, estate, yasak. 
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Muslims in Western Siberia: Estates Aspect 

Considering patterns of extending "Table of Ranks" to the different regions of 
Siberia, it is necessary to pay attention to the specifics of the local communities 
organization. Thus, ethnic elites having taken an oath changed only the ruler but 
kept the same status roles. However, sometimes they would not keep their former 
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economic status: some Volga-Ural Mirzas having arrived to Siberia for permanent 
residence were registered as nobles, but were engaged in farming. Some of the 
imams being well-educated graduates of Madrasas could not get a good position 
(especially in the steppe areas of West-Siberian region) and worked as teachers not 
only in Maktabs, but in the "Russian-native" schools as well. In the areas of "initial 
Islamization", for example, in the Altai Mountains, transfer to the status of "settled 
aliens" was conventionalized due to the specifics of natural and climatic 
characteristics and personal (clan, family) circumstances. 

Thus, it can be stated that the official statistics was at odds with the real situation 
on the ground, but this was not a matter of anxiety among individuals bound up in 
the traditional society where awareness of personal status is more important than 
the generally recognized norms. 

Keywords: Islam, Western Siberia, Ummah, differentiation 
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The Population of Siberia in the XVIII Century: Politics of State and 

People's Migrations. An Attempt of a New Approach to the Traditional 

Problems. 

The article discusses the problem of the size of the Russian population in Siberia 
in the first decade of the XVIII century. Specifics of studying the history of the 
Russian population in the XVIII century lies in the fact that  during this period of 
Siberian history the proper scientific data was for the first time obtained by the 
properly educated and qualified scholars with rational scientific consciousness. 
Possibility to compare the official statistics with scientific materials has led a 
number of researchers to the mythological conclusion about complete and total 
unreliability of official data about population. The author believes that this 
approach is rather one-sided and that it is useless to talk about the unreliability of all 
official statistics in general and, in particular, of the census of 1710 without 
establishment of the appropriate confidence interval. The present article attempts at 
determining such an interval by using some data of G.F. Miller in a "thought 
experiment". It was assumed that the difference between the official data and the 
data collected by G.F. Miller could be a model of such confidence interval. The 
available official data was multiplied by the coefficient of divergence between them 
and Miller's data. The result was compared with the figures about the population of 
Siberia for some later periods of the XVIII-XIX centuries. The author concludes 
that the confidence interval of the official data at the beginning of the XVIII century 
could not exceed 20 %, i.e. only every fifth representative of a taxable estate could 
slip the authorities’ attention. However, it is possible that the accuracy of the 
official statistics was even higher and confidence interval didn't exceed 10–15%. 

Keywords: the size of the Russian population, Siberia,  XVIII c., official data, 
census of 1710,  confidence interval 

 



Сословные и социокультурные трансформации населения Азиатской России... 296

Zinoviev, Vasily Pavlovich,  
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Nature of Industrial Colonization of Siberia in the XVIII – Early XX 

Century  

The article raises the question of the necessity of studying the industrial 
colonization of Siberia, which, unlike the agrarian colonization does not attract the 
attention of researchers. The author believes that industrial development 
(colonization) is not confined to the process of relocation of employees, and shall 
include the transfer of capital, business traditions, the transfer of technology of 
production management, i.e. relocation of entrepreneurs, engineers, managers, and 
development of vocational education. The author also argues that the historical 
literature overestimates the role of the free exaggerated colonization (exile and 
penal labor) on the process of Siberia’s industrial development. In his opinion, the 
industrial colonization was characterized mostly by the flow of free settlers. The 
role of free-colonization was noticeable only during the XVIII - first half of the 
XIX century, when the Siberian economy was dominated by the feudal enterprises 
belonging to the State, the Cabinet, monasteries and landlords. The role of the state 
in regulating industrial colonization of Siberia varied at different stages of its 
development. In the XVII century local authorities could not effectively regulate the 
flow of free popular colonization, often following after it. In the XVIII – first half 
of the XIX centuries the state managed to subdue the industrial sphere of Siberian 
periphery and to direct the workforce flows. In the second half of the XIX - early 
XX century all government efforts were aimed at supporting industrial colonization 
through the construction of railways, contracting and delivery personnel, cost-
cutting of machines’ delivery by lowering taxes, removing restrictive barriers to the 
industry, providing training in situ at vocational and mining schools, as well as at 
the Institute of Technology.  

Keywords: free popular colonization, industrial development of Siberia, labor, 
technology, production management, business traditions. 

 

Vedernikov, Vitaly Valerievich,  
Doctor of History, Altai Institute of Economy, branch of Saint-Petersburg 

University of Management and Economy. 

Questioning the Workers Super-Exploitation in Altai in the Feudal Period 

The article questions the Soviet historiography thesis about super-exploitation of 
workmen in Altai during the feudal period. The author refutes the common 
assumption in historiography that Altai was isolated from the global economic 
situation, and that its metallurgy and mining were technologically backward. It is 
shown that relevant technologies were rapidly developing in the region. Stadial 
reduction in world silver prices invoked technological growth both in Altai and 
Saxony and Harz. Altai gave to the world such mining standards as automation of 
all stages of deposit adjustment in Zmeinogorsk mine along with transportation of 
the produced ore to the foundry of the same name via railway. Thus the silver 
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production in all European centers developed uniformly. The author considered it 
obvious that the very fact that Altai had the same technology level as Saxony and 
Harz was indicative of the similar working conditions and accident rate. This 
conclusion was further proved by the historical sources and contemporary Germany 
historical literature. Finally the hypothesis has arisen that the yearly wages both in 
Saxony, Harz and Altai must have been the same. The annual wages of about 100 – 
150 thalers for the melters in Saxony and Harz were completely comparable with 
wages of 120 rubles per year for the Altai workers. Therefore the author concludes 
that Altai underwent the same processes of industrial modernization and hereditary 
proletariat’s formation as in Europe, including development of urban centers with 
population that was from the outset oriented at mining and smelting.  

Keywords: Altai mining district, Kolyvan-Voskresensk plants, workmen, silver, 
Saxony, Harz. 
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Status and Rights of Single Women in the Siberian Region in the XVIII – 

the First Half of the XIX Century 

The article considers the status of single women in Siberia on the basis of mass 
sources of the XVIII – first half of the XIX century: supervision books of Tarsky 
district of 1701 and materials of the revisions of the tax-paying population (1721–1850) 
in the Tarsky uezd, Tobolsk province. These materials include the unique life 
stories of single women and allow us to judge about the scale of this phenomenon. 

During the period under study the women, especially from the lower classes, 
played a subordinate role in economic and social life. Certain independence was 
granted only to the few of them who had been deprived of the masculine protection 
due to various circumstances. 

Further, the article examines women's rights to dispose of property: transfer of 
lands based on title deeds, bills of sale, mortgage and «pleading». The authors give 
a single fact proving that women had an opportunity to transfer their lands at their 
own and sole discretion to a third party, ignoring the rights of relatives. However, 
women were rarely left alone, even entering into a disadvantageous marriage. This 
strategy is explained by the desire of women to receive certain social status. This 
thesis is proved by documented facts and paralleled with ethnographic materials. 

As a special case of loneliness the authors consider the fates of soldier wives– 
women whose husbands were drafted as recruits. Being formally married, the 
soldier wives couldn't resolve this situation by legal means. Meanwhile, life 
demanded participation of men in their lives that resulted in birth of illegitimate 
children.  
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Having reviewed these materials the authors concluded that, despite some 
legal protection, farming opportunities and settlement of transactions the norm 
of female behavior was to be married. It is suggested that a woman's desire to 
get married was determined not only by economic necessity, but also by her 
desire to occupy a certain position in society which depended on the social 
position of a man. 

Keywords: women in Siberia, marriage, widowhood, social status 
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On Registration of Siberian Peasants' Resettlement during the Pre-

Reform Period (Materials of Abakan and Novoselovo Volosts of the 

Minusinsk District)  

The article considers a debatable issue of the  freedom of settlement and 
migrations of Siberian peasants in the period preceding the reforms. In order 
to solve this problem the author uses the information about peasant 
resettlements from the Abakan and Novoselovo volosts of the Minusinsk 
district based on the materials of the eighth and ninth census revisions dating 
from 1834 and 1850. 

The processed data concerns both officially registered and unregistered 
resettlement of the village families. In the latter case local volost officials 
provided census records with short remarks about actual  location of peasants 
who had left their villages illegally. Therefore the official list of villagers 
never coincided with the actual population figures. In different villages the 
number of house-owners who actually lived there or who had left the place 
without registration varied.  

According to the results of calculations  in the second quarter of the XIX 
century migration of Siberian peasants was mostly of local character. Absolute 
majority of migrant families moved to the new place without leaving their 
volost community. Their migrations within the volost and district often were 
not registered by the officials during the regular census revision. 

Sedentary life of many peasants who were involved in migrations was not 
lasting. After the long absence they came back to their native villages. Others 
would change their place of residence and remained absent at the place where 
they originally registered.  

The author comes to conclusion that in in the second quarter of the XIX 
century peasant migrations within the southern areas of the Yeniseisk province 
were not properly registered and, therefore, were poorly controlled by the the 
officials. 

Keywords: resettlement, registration, enumeration, revision, volost, 
peasants, village, squatting, moving. 
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Collective Memory Mobilization in Land Disputes Between Peasants – Old 

Settlers in South Siberia (Second Half of the the XIX – Early XX Century) 

The article discusses the role of the collective memory of Siberian peasant old 
settlers in the Tomsk province during litigation proceedings connected with landed 
property and conflicts with neighbor peasant communities in the second half of the 
XIX – early XX century. Durkheim and Halbwachs concepts of the collective and 
social memory serve as methodological basis of the research. The article is aimed at 
determining the collective memory's functions in administrative and judicial 
proceedings on the local and regional level during the period under study. Another 
problem is connected with reconstruction of ethno-social discourse of these social 
groups involved in practical problem solving. The article is based on archival 
materials from the State Archive of Tomsk Oblast and State Archive of the Russian 
Federation. The author gives quantitative data about land disputes for each decade 
since 1850 to 1910, describes the typical structure of the administrative 
investigation and makes an attempt to reveal common arguments of the petitioners 
and appellees. One of this typical arguments lay in the commune's appealing to the 
length of residence in a certain place. The author maintains peasant communities 
considered such argumentation as more correct then any rational arguments of the 
economic practicability, social or legal justness. It is emphasized that in such 
matters as land litigation proceedings people unavoidably appeal to the past 
experience and status. However such appeals went beyond the ordinary references 
to the past. Siberian peasants also showed their attitude to their past, history, 
memory, their place in Siberia, their rights as Siberian old residents. Another 
specific feature of such collective memory manifestation was the old settlers' strong 
desire to dissociate themselves not only from the Siberian aborigines but also from 
the newcomers arriving from European Russia. This was evidenced by the fact that 
they were deeply concerned with disruption of their own traditional way of life. The 
author also considers some other administrative and court cases and peasant appeals 
of additional privileges based on precedents in history including tax exemption, 
land rights claims etc.  

Keywords: old resident, land, Siberia, memory, mobilization, identity. 
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Destruction of Estates in Everyday Life of the Citizens of Western Siberia 

in the Second Half of the XIX – Early XX Century 

This article considers some aspects of modernization process in the cities of 
Western Siberia in the second half of the XIX – the beginning of the XX centuries. 
The article is based on the data of paperwork records from the four Siberian 
archives, involving statistical reference books and memoirs of the contemporaries. 
The author analyzes the devastating impact on the class system of secular schools, 
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cultural and educational institutions, and municipal self-government. These 
progressive social institutions united population on a common cultural basis, where 
secular education played a crucial role. Activities of educational institutions, 
community organizations, municipal government authorities led to destruction of 
the estate system and provided formation of the new behavior and psychology of 
citizens. Spread of enlightenment culture, its exposure to the growing number of 
citizens helped to create a society without estates. The article considers the 
increasing number of schools and students, number and scope of cultural and 
educational institutions, the role of municipal government in supporting education. 
Of great importance were the extra-curricular activities of educational institutions, 
in particular, organizing various school festivals. Activities of public organizations 
were analyzed on the basis of their reports and resolutions of the city councils that 
reflected the great contribution of voluntary associations to the formation of new 
civic behavior of citizens in their everyday life. The author notes the progressive 
role played by the specific groups of Siberian people – political exiles. Interests of 
citizens who shared common professional, cultural, philosophical aspirations were 
at the forefront. In general, destruction of estates in everyday life along with  
formation of a new society was a complicated, controversial, and a very long 
process. However, in the Western Siberian cities of the second half of the XIX – the 
beginning of XX centuries there was a clear trend of socium's transition to the civil 
society. 

Keywords: native history, Western Siberia, towns, school, the history of 
everyday life, estate system, modernization, cultural and educational organizations, 
municipal government.  
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Cossacks "Lithuanian List" in the History of Siberia 
Foreign troops were a significant element of the Siberian service people. 

Originally foreigners appeared under the titles: "Lithuania", "Lithuanians", "Polish", 
"Cherkasy", "German", "Lithuanian list" Cossacks. Cossacks of the "Lithuanian 
list" were included in the structure of the Siberian service class, representing a 
separate military rank in the hierarchy of the service class following the “deti 
boyarskie” (sons of boyars) and “podiachiys” (scriveners). This rank topped the 
category of the Siberian Cossacks. This phenomenon existed in the late XVI- the 
beginning of the XVIII century.  

Analyzing the sources, the author notes that the earliest documents on the history 
of Siberia list the terms "Lithuania", "Litvin", "Poles", "Cherkas", "German", 
"Cossacks" “Lithuanian list " in one row. At the same time these terms were 
differentiated just like categories of "Lithuanian list" Cossacks and mounted 
Cossacks. Terms for foreign contingent were also used in different ways depending 
on the Russian understanding of the period and places of origin. Documents show 
that the Cossacks of "Lithuanian list" were sent to perform the most complex 
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military operations, they had a unique military experience and were reinforced with 
people having distinctive military knowledge. The author suggests that the 
Cossacks of the "Lithuanian list" from the outset and to the middle of the XVII 
century included either prisoners of war or, perhaps, those who voluntarily switched 
to the Russian service but had previously served as Registered Cossacks on the 
territory of the Polish-Lithuanian state. 

The author emphasizes that the Cossacks of the "Lithuanian list" played an 
important role in the history of Siberia, the main directions of their activities were 
related to the "distant services." Representatives of this service class category 
became founders of the dynasties of the Siberian service men, they were promoted 
often more successfully and appointed to the senior positions on the Siberian  
hierarchy in Siberia – to the “sons of boyars” from whom the majority of Siberian 
noblemen stemmed.  

Foreign element as a whole, as well as the Cossacks of the "Lithuanian list", 
participated in colonization and development of the region, forming a system of 
administration of the territory, they remained for many decades and later were 
incorporated into the region's population. 

Keywords: service people, Cossacks, foreigners, Lithuania, "Lithuanian list" 
Cossack  
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Legal and Symbolic Aspects of Political Legitimacy Established by 

Cossacks in the New Territories. Siberia in the XVII Century  

The article describes cultural perception of “ostrogs” (fortresses) by the Russian 
population in Siberia in the XVII century. The central concept of the author’s 
problem field is political identification and legitimation of territories during their 
accession to Russia. Political identification is considered in a broader context 
including ethno-political and social-cultural aspects. “Ostrog” is considered as a 
material object, mediating political and social interaction, formatting this 
interaction, consolidating it and providing objectivity. “Ostrog” is a mediator, a 
material object connecting the “inner” and “external” realities, human activity and 
the volatile outer world. As a material object it was an “anchor” of  the political, 
social, and ethno-cultural interaction. Based on the wide range of sources (including 
the cossacks’ reports of the 1620s-1680s, Siberian chronicles of the XVII century, 
maps of S.U. Remezov dated from the late XVII – early XVIII centuries, Russian 
Siberian folklore of the XVIII-XX centuries) the author shows that ostrogs were 
perceived by the Russians as a poly-semantic, complex political and socio-cultural 
cultural symbol. “Alien” territories were turned into “ours” owing to the 
construction of fortresses – fortifications, , temporary shelter and temporary 
dwelling built in the field. These military objects used as symbols of unity of the 
migratory population reflected specifics of the primary stage Siberia's accession to  
Russia. Symbolization of political domination was an adaptation mechanism used 
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by the tsarist authorities involved for the sake of taking roots in Siberia. A fortress 
mediated communications between the Russians representing Muscovy and the 
Siberian indigenous peoples. Fortresses were viewed as new centers of the 
territories that were to be colonized, they manifested eminence and power of the 
Moscow sovereign. They were perceived as places where crucial transformation of 
the political and social status of Siberia and its aboriginal population took place 
after the region was annexed to Russia. The author comes to conclusion that 
fortresses (ostrogs) became key symbols used in the Russian culture of the XVII 
century in order to form identities of the newly arrived and indigenous population 
and to ground  territorial claims of the state. 

Keywords: XVII century, Siberia, Cossacks, service men, Siberia's accession, 
ostrog, fortress, aboriginal, new lands, historical geography, S. Remezov, 
chronicles. 
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Judicial Office as a Space of Interaction between the Social Groups of 

Western Siberia and the Urals in the 1720s-1730s 

The article is devoted to the problem of tribunal activity of non-Orthodox 
population in the Urals and Western Siberia, its involvement in the legal 
proceedings held in the local administrative and judicial bodies of the Russian 
Empire. The author notes that this problem has been understudied in historiography, 
in particular, researchers rarely deal with the imperial policy towards gentiles 
during the reign of Peter the Great. The paper is based on the work-flow materials  
accumulated in the archives as a result of judicial practices of administrative and 
judicial bodies in the 1720s–1730s. Analysis of quantitative data and judicial 
documents proved that the non-Christian population of Siberia to different degrees 
participated in the judicial proceedings. Tatars comprised the majority of plaintiffs 
and defendants, who not only lodged complaints against the Russians living in the 
Urals and Western Siberia but also tried to resolve conflicts with their 
coreligionists. Moreover, a lot of cases of confrontation between Tatars and other 
ethnic groups representatives were fixed in the documents of judicial proceedings. 
Khanty, Mansi and other local ethnic groups took part in the judicial proceedings 
much more rarely. They usually appeared as joint plaintiffs or even joint 
defendants. However, there were many trials where they could appear as individual 
defendants. According to the statistical data gentiles went to the courts less often 
than Russians. This situation can be explained by the substantial role played by the 
patrimonial structures and local communal self-government bodies involved in 
solving a great variety of trivial conflicts. In many legal conflicts gentiles appeared 
as defendants.  Strategy and tactics of court behavior of plaintiffs and defendants 
from the non-Christian population were pretty much the same as these of the 
Russians.  
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The Siberian “Bukhartsy”: Formation and Transformation of the 

Ethno-Estates Group 

The modern Siberian Tatars are a conglomeration of different ethnic 
components from which one of the groups is comprised of the Boukhartsy. 
Originally this word denoted settlers from the regions of Central Asia, 
however during the second half of the XVII – the beginning of the XX century 
this notion became an ethnic-social definition. The Boukhartsy were also 
called the Sarts (e.g. as Mueller wrote, “the Boukhartsy in their own language 
as well as by the Tatars are called with the word “Sart”).  In the record-
keeping documents of the beginning of the XIX century there are pleas from 
“the Boukhartsy and the Tashkentsy”. This unified notion, judging by the text 
of the document, appeared in the second half of the XVIII century and existed 
up to  M.M. Speransky's reforms. Often, in their pleas to the authorities the 

Boukhartsy  called themselves “aliens”. In different times, the Kalmyks ( in 
small numbers),  “the Karakalpucks, who are also called Boukhartsy of 
Muslim law”, the Kyrgyz (the Kazakhs) were included in the Boukhartsy. In 
the materials of the 1897 census the Boukhartsy are clearly differentiated on 
the basis of the estates status.  

The Soviet Power considered the national question one of its priorities, as it 
included the issue of nationality into the 1926 census, according to which the 
Tatars of Siberia were registered (old settlers and new comers together), the 
Boukhartsy as well; the Barabinsk Tatars were mentioned separately. In the 
local authorities’ documents of the 1920s the aborigine Tatars and the 
Boukhartsy were mentioned. By the early 1930s the Boukhartsy were included 
into the Tatar body, which later was reflected in the Soviet censuses.  

According to the materials of the genealogies collected in the 1970s-2000s 
in the places of compact habitation of the Boukhartsy in the former Tara 
District (modern Bolsherechinsky and Tarsky regions of the Omsk Oblast) in 
the 1970s the majority of descendants of the older Boukhartsy identified 
themselves with the Boukhara Tatars. The following generations remember 
their Boukhartsy origin, but call themselves Tatars. 

Keywords: The modern Siberian Tatars, the Boukhartsy, the Central Asia, 
the ethnic-social group, the ethnic components 
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Russian Old Residents of the Lower Kolyma and the "Period of Ethno-

Cultural Adaptation"  

Lack of knowledge about the ethnic groups of Russian old residents of Yakutia 
leads to the fact that the scientific literature has developed the stereotypical view of 
the ethno-cultural adaptation of these groups as a long-term process, that consists in 
borrowing basic life support systems from the indigenous peoples of the region. 
Russian old-timers from the lower reaches of the Kolyma (pohodchans) are one of 
those small groups of Russian circumpolar population that formed in the Siberian 
Arctic in the XVI-XVII centuries. To date, members of this group have preserved 
not only a kind of Russian dialect, and other elements of Russian spiritual culture, 
but also a significant part of the traditional material culture. In 1989-1990 and in 
2006 - 2013. an archaeological, folklore and ethnographic expedition was 
conducted in order to explore  Russian old-timers in the lower reaches of the 
Kolyma and to study the written sources kept in the Russian State Archive of 
Ancient Acts. Analysis of this material showed that the roots of the pohodchans' 
cultural tradition go back to the local cultures of the eastern regions of the Russian 
North. Elements of systems of life sustenance (dwelling, heating system, clothes 
and to some extent food) )reveal genetic affinity with the traditions of the north of 
European Russia, and their remarkable preservation indicates a small scale of 
borrowings. Thus stereotypical simplistic approach is untenable. Apparently, it is 
necessary on a basis of comprehensive study of old-timers to consider the nature 
and content of the adaptation process of the Russian people in Yakutia from other 
points of view, perhaps even from the standpoint of other areas of science. 

Keywords: Arctic, Russian, ethno-cultural adaptation, traditional culture, 
historical ethnography, comparative analysis, life-support systems. 
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Estates Practices of Integration of the Steppe Population in the Colonization 

Projects of the Imperial Experts (Second Half of the XIX – Beginning of the 

XX c.) 

The paper analyzes projects and activities of Siberian administration aimed at 
integration of population of the steppe peripheries into the social class structure of 
the Russian Empire. Creation of the social category "Siberian Kirghiz" is 
considered as a special case of a marginal / steppe policy and practice of the second 
half of the XIX - early XX centuries relating to “inorodtsy”. Since 1850s the 
Second Siberian Committee proclaimed a new course for the consistent integration 
of Siberia into the Russian political-administrative and social space. Exacerbation 
of national problems on the Western peripheries brought ethnic and national 
vocabulary in the Siberian projects declared as a program of “Russification” of the 
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region. However, colonization practices of integration remained mainly estate, 
administrative, and non-ethnic in character. In the late XIX - early XX century a 
class approach began to appear in the texts of the imperial estate experts, instead of 
the steppe population stratification. The author identifies and characterizes one of 
the factors, explaining the spreading and popularity of class stratification among 
resettlement officials. 

Keywords: colonization, steppe politics, integration, estate, imperial 
experts, aliens, Siberian Kirghiz, volost, a semi-sedentary volost. 
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Sample Business initiative in Siberia in the Mid-1870s: the Josef 

Sivinsky’s Life 

The article is devoted to Jozef Sivinskу’s business activity in Siberia. Jozef 
Sivinsky was a young merchant from the Polish region, who contributed his 
small share to the economic development of eastern Russia. The article 
introduces new documents for scientific use in Russia – J. Sivinsky’s 
epistolary heritage published in 2013. The archive of Sivinsky is not only a 
source on the history of Siberian merchants. These documents characterize the 
mentality of a young Siberian "business man" in the the second half of the 
XIX century and reconstruct his identity. On the basis of these materials the 
author considers the fortunes of the Siberian businessmen. It is a good 
example demonstrating the contribution to the socio-cultural and economic 
development of Siberia made by the joint efforts of the peoples of the 
multinational Russian Empire. In many ways, Sivinsky’s life was  typical of 
commercial pioneers of Siberia. The article describes the everyday life of the 
not too wealthy Siberian business people, considers the structure of their 
business and problems of newcomers' adaptation to local conditions both from 
the economic perspective and in the sphere of private and family life. 
Importantly, commercial plans of Sivinsky in Siberia foresaw the creation of 
the family business. This article describes the type and psychological portrait 
of a young Siberian business person from the post-reform era (age, social and 
financial status, level of education, personal characteristics). Josef Sivinsky’s 
type went beyond ethnic characteristics, he exemplified many typical features 
of the imperial mentality. Resting upon his national identity Jozef Sivinsky 
considered himself a citizen of the multinational state. These principles guided 
him in his walk of life, including participation in the trade and economic 
development of Asian Russia. 

Keywords: economic development of Siberia, business, trade, Poles in 
Siberia, history of merchants and commerce. 
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Trade of the Russian Entrepreneurs with "Inorodtsy" of the Northern 

Yeniseisk Province in the Late XIX - Early XX century 

The article is devoted to the development of trade relations between the Russian 
people and «aliens» (“inorodtsy”) of the Northern part of the Yeniseisk Province in 
the end of the XIX – early XX century. Severe climatic conditions, vast territory, 
absence of convenient means of communication and low population density limited 
the development of trade in the Turukhansk region.  

Entrepreneurs having established contacts with the local population, gradually 
moved to the more remote Northern areas. In the early ХХ century the bulk of 
traders and buyers was comprised of the Russian settlers who did not come from 
time to time but firmly settled down in the northern part of the Yeniseisk province. 

Major role in the trade exchange was played by the firmly established credit 
system. Trading operations based on credit ruined «aliens» and helped the Russian 
entrepreneurs to get high profits. Such trade caused discontent among the local 
population. At the same time, long-term trade allowed the indigenous people of the 
North to exchange their products on-site for vital supplies.  

Goods imported to the Turukhansk region were sold at high prices. These prices 
were not stable. They significantly increased with the movement of traders to the 
North and to the Taiga regions. Prices for goods exported from the Turukhansk 
region were also not stable. Trade rules were often violated in the region. According 
to a tax-paying inspector of the Yeniseisk province some entrepreneurs traded with 
indigenous people without proper documents or incorrectly registered their own 
trade company. Traders tried to hide the real turnover and profit of their own 
commercial establishments. Entrepreneurs often gave false information about a 
class of their own commercial enterprise.  

The author draws attention to the fact that trade relations were necessary for both 
parties. Imported goods were part and parcel of the everyday life of native people. 
For the Russian population trade was an important sector of economy and 
contributed to the further development of the region. In the process of economic 
relations between Russian traders and «aliens» mutual influence and suppression of 
representatives of different cultures occurred.  

Keywords: trade, traders, Yeniseisk Province, North, North-Eastern Siberia, 
«inorodtsy» («aliens»). 
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Mandates to the Commandants of the Upper Ob Fortresses in the Late 

1710s - Early 1730s 

This article attempts at a systematic analysis of typological characteristics of 
such type of historical sources as mandates during the decline of the feudal law 
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system in the Russian Empire. The source base of the research consists of the 
materials from the holdings of the Russian State Archive of Ancient Documents. 
The materials relating to the specific region (the upper reaches of the Ob River) 
were used to trace the key structural and thematic components of mandates. The 
relevant documents were studied in the context of both functional status and law 
enforcement routine of commandants in stockaded towns of the upper reaches of 
the Ob River as well as the hierarchy of the legislative acts. The conceptual 
framework of the research is based on the assertion that the study of the mandates is 
a very important requirement for both the interpretation of the administrative 
doctrine in the period of annexation of the upper reaches of the Ob River and the 
reconstruction of the general attitude of the authorities of different levels towards 
governance challenges in the area. The author makes a conclusion that unification 
of the legal and regulatory framework of administrative institutions in the upstream 
areas of the Ob River began in the late 1720s and was not the result of mere 
copying of the management experience accumulated in the adjacent areas. Earlier, 
the content of the mandates had corresponded to the dynamics of socio-political 
situation in the South-West Siberia. The mandates gave commandants clear 
instructions on the financial and logistics management and the defense of the 
fortresses. The resulting data provides a better understanding of the nature and 
principles of interrelation inside the lower levels of administration system (voivodes 
and commandants) and the chain links of this system in Siberia in general. It 
illustrates the ability of voivodes to analyze management demands of the 
settlements and stockaded towns remote from the district centers and develop 
legislative and regulatory documents. 

Keywords: mandates, commandants, voivodes, authority, the feudal law, 
 legislative regulation, administrative doctrine, instructions, fortresses, the upper 
reaches of the Ob River. 

 
Komleva, Evgeniya Vladislavovna. 

Candidate of Historical Sciences, Institute of History of the Siberian Branch of the Russian 
Academy of Sciences; feodal@history.nsc.ru  

Social and Economic Development of the Turukhansk Region At the End of 

the XVIII – First Half of the XIX Century 

The article considers socio-economic development of the Turukhansk region at 
the end of the XVIII  – first half of the XIX century on the basis of literature and 
archival materials. It gives a brief historical overview of the subject, characterizes 
social and ethnic composition of the population, living conditions of Russian 
settlers. The problems linked with negative demographic trends, extermination of 
fur-bearing animals, food supply of local inhabitants are discussed. The author 
analyzes measures undertaken by the government fro the development of the 
region. Attempts to organize resettlement of peasants from the southern territories 
to Turukhansk are considered. Attention is paid to such measures as the fight 
against epidemics, establishment of schools for children of indigenous Northern 
peoples, organization of bread deliveries. The activities of merchants in the region 
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are characterized as well as a unique project of Yeniseisk merchant Alexander 
Kobychev foreseeing to take the whole Turukhansk territory on lease. The 
conclusion is made that during the period under investigation the state's attempt to 
resolve the most urgent tasks for the development of the region were of incidental 
and largely contradictory character, a long-term plan of its development never 
existed. The authorities treated with suspicion the initiatives of private individuals 
and refused from close cooperation, apparently because of the fear of possible 
negative consequences for the local population, as well as of damage to the state 
interests. As a result, by the middle of XIX century any noticeable shifts in solving 
urgent tasks for the development of the region did not occur. 

Key words: Turukhansk region, colonization, population, living conditions, state, 
private capital. 
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Project of S.Y. Witte on Colonization of Siberia in Connection with the 

Construction of the Siberian Railroad 

The paper is devoted to the little known issue of the Russian history – S.Y. 
Witte's project on the organization and development of peasant resettlements to 
Siberia at the turn of the XIX-XX of centuries. This project has been presented to 
the Committee of the Siberian railway in 1893 and provided a wide complex of 
actions on rendering the state help to immigrants. On the large factual material it is 
proved, that some of Witte's proposals had been actually implemented before the 
Committee of the Siberian railway was abolished. Some of his proposals opposed 
the government's official course and were rejected by the majority of members of 
Committee. However the government revived some of his ideas at the beginning of 
XX century. The general conclusion is made, that Witte's proposals greatly  
influenced the character and direction of the governmental policy and actually laid  
a cornerstone of the concept of Asian Russia's agrarian colonization developed in at 
the turn of the XIX – XX centuries. 

Keywords: S.Y. Witte, agrarian colonization, a policy of peasant resettlements, 
Siberia, Committee of the Siberian railway. 
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Alexandre N. Koulomzin on the Resettlement Policy of the Siberian 

Railway Committee 

Facilitating migration of peasants to the Russian periphery was considered to be 
the most important priority of the Committee of the Siberian Railroad (CSR). 
However, the outlook and approaches of some project managers to solve this 
problem substantially varied. Fundamental principles of the CSR policy regarding a 
resettlement were formulated by S.Yu.Vitte at one of the first meetings that 
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discussed the plans of subsidiary companies of the Siberian railway. Witte 
pragmatically bound up the volume of financing for the resettlement events, terms 
of their implementation, and the necessary sequence of actions with the time-lines 
and plans for the construction of the entire Trans-Siberian Railway. Much deeper 
and more robust approach to peasant migrations was observed in the activities of 
A.N.Kulomzin, a business manager of CSR. He believed that the successful 
development of agriculture in Siberia and the Far East depended not on legislative 
measures to boost the formation of resettlement farms, but on long-term efforts to 
improve the culture of land use, on introduction of the advanced technologies, 
scientific agronomy, and general growth of the productive forces of the peasantry. 
The most significant provisions of the Kulomzin’s concept were the following: 
1) resettlement as the most important phenomenon of people's life, requires constant 
legislative and administrative regulation; 2) the state regulation of migration must 
be put into practice using step-by-step and consistent measures; 3) officials that 
were involved in resettlement actions were obliged to rely on good personal 
experience and profound scientific knowledge of the subject; 4) the most stable 
colonization of uninhabited territories can be provided by the most independent, 
skillful, and vigorous peasants. Following these principles, Kulomzin supported a 
complete agronomic assistance to the displaced persons, constructing hangars for 
seeds and agricultural tools, farms organizing, setting-up provincial agronomists 
positions, constructing meteorological stations, carrying out hydroengineering 
works and soil and agronomic measures. During three months of summer 1896, 
Kulomzin personally visited 135 resettlement villages, drove over 2200 miles by 
water and over 5000 miles by unpaved roads, and talked with hundreds of farmers 
and officials. A great personal experience and knowledge he gained helped him for 
a certain time to overcome a strong resistance of departmental bureaucracy and 
conservatives in the Ministry of Internal Affair, and to smooth somehow the 
negative effects due to centralized management methods applied at the periphery. 

Keywords: Trans-Siberian railway, Transsib, Committee of the Siberian railroad, 
Kulomzin A.N., memoirs, Vitte S.Yu., agricultural crisis in Russia, peasant 
resettlement in Siberia and Far East, colonization, peasant migrants, migration 
policy. 
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Public Opinion as a Factor of Interaction between the Government and 

Society (Example of Tyumen in the Last Quarter of the XIX - Early XX 

Century) 

The article is devoted to an issue of the relations between authorities and society. 
The author aimed to determine the main directions of their interaction using the 
example of Tyumen in the last quarter of the XIX- early XX centuries. In this case 
the public opinion was a crucial point. Research of the historiography on this issue 
permitted to reveal the prospective subject-matters. The people’s influence on the 
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process of elaboration and realization of decisions made by the authority attracted 
the most interest. In this connection, the practice of appeals made by the citizens to 
the local authorities and participation in the elections of deputies for the town 
council were examined in this article. During that time, the right to vote was given 
only to some of the Tyumen citizens.  However even possessing this right, citizens 
were not eager to use it. The most practical persons treated this right as possibility 
to serve to the public interest, to push forward their social status and to gain profits 
as well.  

Furthermore the author focused her attention on the mass media as one of the 
instruments of shaping the public opinion. The amount of local periodicals was 
limited; their character and orientation differed one from each other. The town press 
had a mission of informing the citizens and conceiving the value judgments on the 
actual questions of town life.  

The graphics were used by the author as the sources for the article; among them, 
caricatures of the representatives of local authorities contributed to the fixation of 
stereotypes in the people’s perception.  

The article attempts to determine factors which favoured the involvement of the 
citizens in the social life of the town; reveal events of social importance;  
characterize the formed image of the authorities; evaluate the interaction 
mechanism between the local authorities and the citizens of Tyumen.  

Keywords: interaction, authority, voting rights, glasnyi (member of the town 
council), town, mayor, town council, caricature, public opinion, society, press, local 
government, Tyumen.  
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“Banish in View of the Questionable Loyalty...” (Government, Society and 

the Attitude towards the Japanese in the Russian Far East at the Beginning of 

the XX century) 

Article considers the problem of attitudes of the Russian authorities in the Far 
East towards the Japanese population at the beginning of the XX century. Based on 
a study of archival materials, the author reveals a hostile, suspicious attitude of the 
authorities to the Japanese, desire to keep them under close control. In the Japanese 
they saw the hidden spies and deported them as “unreliable” and “suspicious” on 
the slightest provocation, and this attitude existed both before the Russian-Japanese 
war of 1904-1905, and after its completion.  

The article also provides specific examples of manipulating with the public 
opinion of the Russian population of the Far East in order to create a negative image 
of Japan and the Japanese; first of all  - exploitation of the myth of the "yellow 
peril" (the supposed pursuit of Japan to subjugate the whole of Asia, as well as to 
capture the Asian part of Russia up to the Lake Baikal). Derogatory image of the 
Japanese (“macaque monkeys”, “narrow-eyed savages”, “Japs”) was typical before 
the Russian-Japanese war of the entire Russian society, but during the war years it 
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underwent significant changes being replaced with “ambivalence” of perception of 
the former enemy (the admiration and fear at the same time, “picturesque Japan” 
plus “yellow peril”). Meanwhile, the authorities of the Far East even after the war 
were greatly influenced by “spying mania”; the perception of the Japanese 
exclusively in a negative way, as potential enemies who were striving for revenge 
(as shown in the article). This attitude was actively propagated to the Russian 
population of the Far East and was partially accepted by the latter. Meanwhile, there 
was a friendly and positive attitude to the Japanese, both from Russian and non-
Russian population of the Far East, due to the specific facts of cooperation between 
the Japanese and the local population, against which the authorities also tried to 
fight with violent “restraining” measures.  

Keywords. History of Russia, history of the Far East, Russian-Japanese relations, 
the Russian-Japanese War of 1904-1905, the image of Japan, Yellow Peril, spying 
mania, public opinion, government, authorities, non-Russians. 
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Tax Distribution Acts of the Early XX century as a Basis for Studying the 

Peasant Democracy (on the Tomsk Uyezd Materials) 

The article discusses correspondence between rights and duties of the Russian 
peasants at the beginning of the XX c. as a function of the peasant self-government. 
Tax distribution acts of local village communes have never been used as historical 
sources for studying this issue, while some documents of this kind contain 
important information. Reader's attention is drawn to the distribution acts that 
combine information about: 1) the political structure of a commune (number of 
voters), 2) distribution of fiscal responsibility (lists of taxpayers), 3) wealth of 
commune members (lists showing the amount of ploughlands, cattle and adult 
workers for each of the taxpayers). Thorough study of three such acts was 
undertaken in order to reveal each society's structure by comparing all the 
disposable data. The research proved the commune structure, contrary to the 
legislation, to be four-storeyed, not three-storeyed. Beside the lowest group – 
dependants, and the upper group – house-holders of the full rights (assembly voters) 
there were two intermediate groups. The first one comprised the dependant adult 
workers: they were charged personally with taxes but were not responsible for their 
payment and, naturally, did not participate in commune's decision-making. The 
second group included voteless taxpayers who were personally responsible for 
paying taxes but had no voting rights. It was further proved that the voting right did 
not depend on the presence of a household in general or the tillage in particular. The 
full-rights householders might as well have no tillage, while the presence of 
husbandry (cattle) not always guaranteed the vote. The author tends to explain this 
phenomenon by subjective factors that determined a peasant's status  within his 
commune.  
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Discovery of the four-storeyed structure of the Russian peasant commune 
emphasizes the role of the peasant traditions and social needs which formed a basis 
for self government no less than the acts of law did. 

Keywords: Russian peasant commune, sel'skoye obshchestvo, peasant 
commune assembly, mirskoy skhod, peasant householders, tax distribution act, 
raskladochny prigovor. 
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The Request of the State Duma of 1912 for Land Management in the 

Altai District in the Context of Public Opposition to the Cabinet`s Policy 

The article considers the inquiry of the State Duma dated from June 9, 1912 
about land management in the Altai district. The author shows that the inquiry 
emerged in the heat of public criticism of the Cabinet by the beginning of 
summer of 1912. The inquiry accused the Cabinet of his Emperor Majesty of 
protecting its own economic interests and ignoring the needs of local 
population. However, the inquiry was addressed to the Minister of Internal 
Affairs and aimed at finding out his opinion on the revealed violation of law 
by the Cabinet in Altai. The inquiry was based on facts that had been already 
published in the press, therefore its content was not of special interest. For the 
members of the Duma it was more important to pay the government's attention 
to the Cabinet policy. Therefore the inquiry could serve as the beginning of 
broad anti-Cabinet campaign that could implicitly result in criticism of the 
Emperor. For explanations the inquiry was transferred to the Tomsk governor. 
The author believes that the head of the province didn't hurry with his 
consideration as the divergence of substantial and resolutory parts of the 
inquiry could testify against the governor irrespective of the position he 
adopted on this issue. Attempt of the governor to shift responsibility to one of 
subordinates wasn't successful. On September 24, 1912 the request was 
reviewed at a meeting of Tomsk provincial administration. Abuse of the 
meeting's procedure made it possible for the representatives of the Altai 
district to accuse the governor of unwillingness to justify the Cabinet's actions. 
The author shows that the real benefit from this meeting was gained by the 
heads of the Altai district. The main denial of inquiry was issued by the head 
of the district V.P. Mikhaylov. The article describes the authorities' attempts 
to answer to the deputies based on Mikhaylov's response. However the 
Minister of Internal Affairs A.A. Makarov was not going to teply to the the 
deputies' request. Therefore the inquiry remained unanswered. The author 
comes to a conclusion that the reason of the inquiry's futility lay in the fact 
that it was made on the last day of the Third Duma's work and also in 
inconsistency of anti-Cabinet actions of all parties concerned. 
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Peasant Communal Self-Government in Western Siberia during the First 

World War and Social Cataclysm (1914-1919) 

Analysis of the processes occurring in the system of peasant communal self-
government in the West Siberian village during the First World War and the social 
cataclysm of 1917-1919. suggests that the felt an increasing load on them. At the 
level of the peasant self-government functionaries (rural and township officers, 
clerks, tax collectors, etc.) there was a growing trend of substituting them through 
elections, but on a permanent basis. The structure of the rural administrative  
nomenclature grew because of the emergence of new posts. Performing 
administrative functions was no longer voluntary (and paralleled with the main job) 
but instead it became an independent way to provide material security for an 
individual and his family. The lower level of peasant communal self-government 
underwent bureaucratization and transformation into an integral element of the 
overall system of governance. The breeding ground for the formation of the 
professional corporation appeared owing to the marginal layer of veterans and 
former Red partisans (who were usually the former front-line soldiers). There was 
an increase in number of elected rural managers who received monetary 
compensation on the account of the additional dues and fees collected by zemstvos 
from the population under their jurisdiction. The First World War and the social 
cataclysm of 1917-1919 strengthened the processes of modernization, first of al,l 
not in the economy, as it was during the previous periods, but in the sphere of 
sociopolitical relations.  

Keywords: public self-government, the First World War, revolution. 
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