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LATE NINETEENTH CENTURY (ACCORDING 
TO THE MATERIALS OF THE MIDDLE URALS) 

The Article is devoted to the problem of food supply of the peasant population of 
the Urals region. The author describes the functioning of rural khlebozabodskoy system, 
shows the difficulties to organize the storage of food reserves. The conclusion is that the 
existing storage system did not comply with laws.
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ГАРНИЗОН СУРГУТА И ОСВОЕНИЕ СИБИРИ 
В КОНЦЕ XVI –XVII ВВ.

В статье анализируется роль гарнизона крепости Сургут в деле освоения 
Сибири. 
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Крупным событием в процессе распространения русской вла-
сти в северной Сибири стало основание города Сургута отрядом 
князя Федора Барятинского и Владимира Аничкова в 1594 г. 19 фев-
раля 1594 г. дворянину Владимиру Аничкову была дана память, по 
которой ему надлежало взять казаков в Пелыме и Тобольске, а затем 
идти на север, захватив отряд князя Алачева, годовальщиков из Об-
ского города и отряд казаков из Березова. 

В состав нового Сургутского уезда вошла территория русско-
го Приобья, южнее волостей Березовского уезда. По наказу царя 
Федора Ивановича к Сургуту переходили «волости все и городки, 
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которые пошли от Обсково городка от усть Иртыша к новому го-
роду Сургуту, и Самаровская волость, и выше и которые волости 
пошли вверх по Оби к Пегой Орде и выше Пегие Орды» – всего 10 
волостей. В 1610 г. в уезд по просьбе остяков вошел Муалымский 
городок, расположенный на устье Иртыша, из состава Березовского 
уезда. Таким образом, устье Иртыша стало границей Сургутского 
уезда в северном Приобье. Восточная граница Сургутского уезда 
определилась в ходе военной борьбы. На рубеже XVI-XVII вв. 

Сургут являлся основной русской военной базой в борьбе с Пе-
гой Ордой – союзом селькупов, знать которой поддерживала связи 
с Кучумом [1]. В 1596 г. сургутские воеводы О.Т. Плещеев и И.И. 
Колемин писали в Москву, что Кучум заключил военный союз с 
князем Пегой Орды Воней для похода на Сургут. Эта борьба завер-
шилась походом из Сургута, подчинением Пегой Орды и основани-
ем русских острогов на ее территории – Нарымского, Кетского по 
среднему течению Оби [2]. В Сургутский уезд вошли еще 5 верхних 
волостей по р. Оби. 

После строительства в 1604 г. Томск, благодаря своему геогра-
фическому положению, стал центром нового уезда, в состав кото-
рого перешел ряд волостей Сургутского уезда. По наказу царя Бо-
риса Годунова местным властям поручалось размежевание границ 
Томского и Сургутского уездов, по географическому принципу: «а 
которые волости и городки подошли к Томскому городу ближе Сур-
гутского города и Нарымского и Кетского острогов и в волости и 
в городки и в них князьков и мурз и остяков велеть переписать, и 
ведать их судом и управою и ясаком в новом Томском городе, и ясач-
ные книги всем тем волостям для справки взяти в Сургуте, почему 
с них ясаку имано, а збирая ясак отсылати в Сургут, а в Нарымский 
и Кетский остроги другого ясаку имати не велети» [3]. Позднее из 
состава Сургутского уезда был выделен Кетский уезд и Нарымский 
уезд. Эти административные преобразования начала XVII в. поста-
вили Сургутский уезд в те границы, какие с небольшими изменени-
ями существовали до ликвидации уезда в 1804 г. 

В XVII в. территория Сургутского уезда считалась «богатой 
ценными мехами местностью». В августе 1692 г. через Сургут про-
езжало посольство Избранта Идеса и Адама Бранда, отправленных 
царем Петром Алексеевичем в Китай. Интересно описание Сургу-
та, оставленное Адамом Брандом: «Сургут – небольшой городок, 
в котором почти нет торговли и движения, поскольку в нем живет 
мало народу… В этой местности много бедного, оборванного люда. 
Объясняется это тем, что у них мало земли, неразвитое сельское хо-
зяйство и промышляют они только охотой на соболей, горностаев и 
лисиц». По словам Избранта Идеса, «в Сургутской области и вверх 
по Оби, до самого Нарыма, попадаются соболи, а также наиболее 
крупные и красивые горностаи из всех, каких ловят в Сибири и Рос-
сии и в особенности чернобурые лисицы, которые в этих местах 
красивее, чем где бы то ни было» [4]. Послы сообщали, что стои-
мость отборных соболей, отправляемых к царскому двору, доходила 
в ценах конца XVII в. до 200-300 руб. и они ценились выше соболей 
Восточной Сибири. После выделения из уезда значительных тер-
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риторий, его ясачное население сократилось до 4090 чел. (в первой 
четверти XVII в.). 

Предотвращение выступлений ясачного населения и сбор ясака 
обеспечивал небольшой гарнизон Сургута. К 1628 г. гарнизон на-
считывал 202 чел. – 2 казачьих атамана и 200 чел. казаков и «лит-
вы». В научной литературе отмечалась особенность раннего заселе-
ния Сургута, связанная с фактическим отсутствием крестьянского 
населения на протяжении первых двух веков существования рус-
ского Сургута. Как указывалось в «Ведомости сибирских городов» 
1701 г.: «А хлеб в Сургуте не родится, а присылают хлеб и соль на 
окладные и неокладные расходы ис Тобольска»213. 

Эта доставка продовольствия, а также содержание русского во-
енного гарнизона в целом, являлись нелегкими задачами для Сиби-
ри XVII – XVIII вв. в целом. Известно, что до конца XVII в. Сибирь 
не обеспечивала себя хлебом, который ввозился из европейской 
России. Но и в XVIII в. доставка хлеба с юга Тобольского уезда в 
Сургут была очень трудна и в техническом, и финансовом отноше-
ниях. Только ясак – дань, наложенная на остяков, состоящий из так 
ценимой в Европе и на востоке «мягкой рухляди», которая в XVII 
в. составляла главный предмет экспорта Московской Руси, делала 
возможным и необходимым существование Сургута в это время. 
На протяжении XVII в. количество сургутских служилых людей со-
ставляло около 200 чел. (1625 г. – 222 чел., 1645 г. – 199 чел., 1676 г. –  
192 чел., 1699 г. – 185 чел.). Нельзя не отметить долговременную 
тенденцию медленного, но неуклонного сокращения гарнизона. В 
XVIII в. эта тенденция стала более явной. В 1703 г. гарнизон Сур-
гута состоял из 2 сотников, 3 пушкарей и 180 рядовых казаков (все-
го 185 чел.). К 1724 г. по данным, присланным в Сенат, в Сургуте 
имелось 183 служилых (2 сотника, 3 пятидесятника, 18 десятников, 
160 казаков и пушкарей). 2 дворянина, 7 детей боярских составляли 
верхний слой города. 

После строительства Сургута служилые люди гарнизона города 
играли главную роль в присоединении к России бассейна р. Оби, 
где позднее возникли Нарымский, Кетский и Томский уезды. Гар-
низоны Нарымского и Кетского острогов долгое время состояли из 
присылаемых туда сургутских служилых людей «по 30-ти человек в 
острог». Первые годы существования эти остроги не были выделены 
в центры отдельных уездов. На юге русские отряды обложили яса-
ком районы по рекам Чулым и Томь, которые первоначально вошли 
в состав Сургутского уезда. В 1596 г. из Сургута в княжество Пегая 
Орда на р. Оби были отправлены служилые люди, чтобы взять ясак 
за 1595-1596 гг. Однако люди Пегой Орды отказались платить ясак 
и давать аманатов. По русским данным, орда была довольно силь-
ным княжеством и могла выставить 400 воинов. По данным князя 
Бардака, союзника русских, Пегая орда заключила союз с Кучумом. 
В 1596 г. в Москве планировали организовать поход на Пегую орду 
из Сургута силами городов Сибири (Тобольска Березова и Сургута) 
и поставить там временный острог для служилых людей. После раз-
213 РГАДА, Ф. 214, Д. 1354, Л. 374 об.
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грома Пегой орды планировалось не оставлять там служилых лю-
дей и острога, так как этот район был удален от Сургута214. Однако 
позднее на территории Пегой Орды появились 2 русских острога 
– Нарымский и Кетский. 

По данным Книги Записной, в 1596 г. атаман из Сургута Туга-
рин Федоров поставил остроги Нарымский и Кетский, а затем был 
приказным в них. Первые гарнизоны Нарымского и Кетского остро-
гов полностью состояли из годовальщиков, присланных из Сургута. 
В 1601 г. служилые люди Сургута жаловались, что они служат в На-
рымском и Куняцком острогах, а 50 чел. из гарнизона были отправ-
лены ставить острог на р. Енисей. По данным К.Б. Газенвинкеля, 
использовавшего материалы разрядных книг, к 1625 г. в Нарымском 
остроге уже имелся собственный гарнизон, следовательно, к этому 
времени постоянные посылки годовальщиков туда прекратились. В 
Кетский острог в 1625 по 1631 г. продолжались посылки 20 годо-
вальщиков из Сургута. Таким образом, первое время после основа-
ния Нарымского и Кетского острогов, когда еще не было Томска и 
эти укрепления являлись крайними русскими форпостами в При-
обье, откуда русские обложили данью на юге волости по реке Томь, 
а на востоке вышли к Енисею, количество годовальщиков состояло 
по 30 служилых людей в острог. 

Затем к 1611 г. количество годовальщиков в Нарымском остроге 
уменьшилось до 20 чел., а позднее к 1625 г. в Кетском остроге коли-
чество годовальщиков также уменьшилось до 20 служилых людей. 
В 1628 г. в Кетском остроге служили 20 годовальщиков. Когда же 
прекратилась посылка на «годовую службу» в Кетский острог из 
Сургута? К.Б. Газенвинкель по материалам разрядных книг уста-
новил, что к 1635 г. в Кетском остроге появляется гарнизон в 20 
казаков. В материалах Сибирского приказа удалось найти данные, 
позволившие более точно узнать время этого события – в 1633 г. 
был издан царский указ о создании постоянного гарнизона в Кет-
ском остроге. Важным обстоятельством является тот факт, что но-
вый гарнизон был создан на базе «годовой службы» – 20 служилых 
людей из Сургута были переведены в Кетский острог с их семьями 
на постоянную службу215. 

В 1604 г. в Томской волости Сургутского уезда по указу царя 
Бориса Годунова был основан Томский острог. Сургут в этом случае 
явился сборным пуктом сибирских служилых людей, отправленных 
для строительства укреплений Томска. Отряд тобольских, сургут-
ских, березовских и тюменских служилых людей возглавили сур-
гутский голова Гаврило Писемский и тобольский голова Василий 
Тырков. Наблюдение за ходом строительства Томска было поручено 
царским указом сургутскому воеводе Ф.В. Головину: «… а однолич-
но б еси Гаврила Писемского и Василья Тыркова со всеми служи-
выми людми и з запасы отпустил из Сургута в Томскую волость, не 
измешкав, чтоб им дойти вскоре и город поставити, и служивым бы 
людем и тотаром, которым велено, отпустить назад, не зазимовать. 

214 РГАДА, Ф. 214, Кн. 1, Л. 8-22.
215 РГАДА, Ф. 214, Ст. 61, Л. 518.
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А как Гаврила и Василья в Томскую волость отпустишь, и в котором 
числе, и что у них в Томской волости учнет делатца, и ты б о том 
отписал к нам к Москве» [6]. Гаврило Писемский и Василий Тырков 
после основания Томска правили городом два года. В 1606 г. царь 
приказал Гавриле Писемскому ехать к Москве, а Василию Тырко-
ву в Тобольск. В Томск были посланы головы Матвей Ржевский и 
Семен Бартенев216. Однако Сургут еще долго играл большую роль в 
службах гарнизона Томска и снабжении его продовольствием. 

После основания Томска в 1604 г. в него отправляли годоваль-
щиков из ближайшего крупного русского центра – Сургута. Эта 
служба была тяжелой для сургутского гарнизона. В 1625 г. тоболь-
ский воевода князь Трубецкой приказал послать из Сургута в Том-
ский город и Мелесской острог на смену ранее посланным служи-
лым людям 45 годовальщиков. Воевода Сургута Н.Е. Пушкин писал 
в Москву, что кроме обычных поездок служилых людей по уезду 
и в Москву, 20 годовальщиков традиционно посылалось в Кетский 
острог, и 42 служилых человека в этом году надо было отправить с 
хлебом в Енисейский острог, после чего в городе останется крайне 
мало служилых людей. Н.Е. Пушкин направил в 1625 г. годоваль-
щиков только в Мелесской и Кетский остроги, отказавшись послать 
их в Томский город. Однако в 1628 г. 30 чел. из Сургута состояли на 
годовой службе в Томском городе. Годовая служба в Томске закон-
чилась в 1629 г., когда город стал центром особого разряда.

Правительство прибирало в Сургуте людей в Томск и на житье. 
В 1605 г. по государеву указу в служилые люди и в крестьяне нового 
Томского города было приказано прибрать в Сургуте 50 чел. Орга-
низаторы экспедиции строительства, Томска Гавриил Писемский и 
Василий Тырков, сообщили в Москву, что они прибрали в Сургуте 
для Томска только 5 чел., и больше там не было резерва людских ре-
сурсов. В результате, правительство отправило приказ найти в уезде 
людей для Сургута и Томска воеводам Верхотурья. Однако затем 
служилые люди города переводились в Томск. В результате в гар-
низоне Томска было много служилых людей из Сургута. В 1609 г. в 
Москве были служилые люди Сургута сын боярский Иван Пущин, 
Василий литвин, казак Петрушка Павлов и стрелец Михалко Лу-
кьянов. В этой поездке в Москву сын боярский Иван Пущин полу-
чил перевод из Сургута в Томский город, где был назначен сотником 
стрельцов. Еще один служилый человек Сургута, литвин Андрюш-
ка Иванов, был так же переведен в Томск, в конные служилые люди. 
Царским указом воеводе Сургута требовалось отпустить из горо-
да Ивана Пущина и Андрюшку Иванова с «животами в Томск». По 
данным Сибирского Летописного Свода, позднее атаман Иван Пу-
щин сидел год на воеводстве в Томске перед Гаврилой Хрипуновым. 

В первые десятилетия после основания Томска на гарнизон 
Сургута была возложена обязанность снабжения этого города хле-
бом. В 1628 г. 15 служилых людей были отправлены за хлебными за-
пасами, которые посылались из Тобольска в Томский город томским 
служилым людям на жалование. В 1633 г. в Тобольск было отправле-

216 РГАДА, Ф. 214, Ст. 16, Л. 235.
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но для транспортировки в Сургут хлебных запасов 52 казака. В 1638 
г. 40 чел. было отправлено за хлебом в Тобольск и на Верхотурье. 
Позднее во второй половине XVII в. число казаков было снижено 
до 30 чел. Кроме того, на служилых людях лежала обязанность от-
правления дощаников назад в Тобольск. В 1647 г. 14 казаков, в 1649 
г. 49 казаков, а в 1660 г. 37 казаков «гнали дощаники» в Тобольск217. 

Гарнизон Сургута имел большое значение в колонизации Вос-
точной Сибири и начал присоединение к Русскому государству бас-
сейна Среднего Енисея. В. А. Александров справедливо считал, что 
утверждение русской власти на среднем Енисее происходит только 
с начала XVII в., когда на р. Оби были основаны русские города 
Сургут, Нарым, Томск, Кетск. Из городов среднего Приобья русские 
через Кетск шли на среднее течение Енисея, из Томска открывался 
путь к верхнему течению Енисея. 

В.А. Александров полагал, что «этот процесс не был строго цен-
трализован и не был подчинен руководству одного из этих воеводств». 
Однако Нарым и Кетск в это время не имели большого значения, в них 
не было собственных гарнизонов, там служили годовальщики из Сур-
гута. Гарнизон Томска также долгое время состоял из годовальщиков 
городов Сибири, перед городом на юге Сибири стояли большие про-
блемы. Главную роль в колонизации среднего течения р. Енисея в это 
время играл именно гарнизон Сургута. Этот факт признает и В.А. 
Александров, отмечая, что в первые десятилетия XVII в. главную роль 
в колонизации среднего течения р. Енисея играл г. Сургут [5].

В.А. Александров показал, что служилые люди Сургута построи-
ли первый русский острог в бассейне среднего Енисея. В материалах 
Сибирского приказа ученый нашел грамоту воеводы Сургута князя Я. 
П. Барятинского о посылке 50 служилых людей из Сургута на р. Ени-
сей для строительства острога. В.А. Александров отмечал, что нет 
данных о положении и судьбе этого острога, но факт существования 
русского острога на р. Енисей начала XVII в. не вызывает сомнения. 
В 1617 г. воевода Тобольска князь Куракин запрашивал сведения о 
путях на Енисей у служилых людей Кетского острога, которые были 
на востоке. Гарнизон Сургута не имел сил для освоения всего Ени-
сейского края. В 1609 г. годовальщики из Сургута на р. Енисей раз-
били тунгусов. Но развить эти успехи мешало отсутствие крупных 
военных баз в крае. Только в 1619 г. был официально учрежден в ка-
честве уездного центра Енисейский острог. Служилые люди Сургута 
служили там до 1625 г. в качестве годовальщиков, с представителями 
других городов Сибири. В.А. Александров справедливо отмечает, что 
расширение Енисейского уезда «в значительной степени было связа-
но с организацией местной вооруженной силы». 

Позднее служилые люди Сургута участвовали в присоедине-
нии новых земель на востоке. Служилые люди Сургута приняли 
участие в двух больших экспедициях на восток Сибири – Якова 
Хрипунова на р. Енисей, куда были посланы 20 чел., и Афанасия 
Пашкова в Даурию, куда отправились 10 чел., которые находились 
там еще в 1660 г. 

217 РГАДА, Ф. 214, Ст. 16, Л. 235; Кн. 209, Л. 46.
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Город Сургут был основан в 1594 г. отрядом воевод князя Федора 
Барятинского и Владимира Аничкова для контроля Русского государ-
ства над территорией Среднего Приобья. После основания Сургут стал 
главным военным и административным центром на востоке Сибири. 
На юге Сибири служилые люди Сургута подчинили русской власти 
территории Среднего Приобья по р. Томь. Позднее правительство 
организовало на этих землях Нарымский, Кетский и Томский уезды. 
На востоке Сургут стал центром русской колонизации по р. Енисей. 
Из служилых людей Сургута формировались гарнизоны Нарымского 
острога и Кетского острога, многие стали служить в Томском городе. 
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ГАРАНТИИ ПРАВ ПОДОЗРЕВАЕМОГО В УСТАВЕ 
УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 1864 г.

Статья посвящена исследованию института процессуальных гарантий 
прав подозреваемого, закрепленного в Уставе уголовного судопроизводства 1864 
г. в сравнении с современным законодательным регулированием.
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Судебная реформа 1864 г. является не только важным этапом 
социально-политического развития России. Принятые в 1864 г. акты 
во многом являлись основой, образцом для проведения реформ, 
формирования государственной правовой политики в Российской 
Федерации. Распад Советского Союза повлек за собой правовой 
вакуум, восполнить который удалось далеко не сразу. Многие пра-
вовые институты, упраздненные в советское время, возродились 
вновь: институт присяжных, мировых судей, апелляции и другие. 

Можно смело сказать, что Устав уголовного судопроизводства 
заложил основы уголовно-процессуальной политики России ново-
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