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«Сибирь - это маховое колесо для 
движения неизмеримого нашего отечества 

и необходимая черта его величества». 
Г. С. Батеньков 

Слово к читателям 
 

Дорогие друзья! Нет особой нужды доказывать, какую огромную ценность 
представляют богатства духовной и материальной культуры, созданные и сбереженные людьми 
за 20 тысяч лет их жизни и деятельности в нашем сибирском крае. Нам есть чем гордиться, 
обращаясь к своей родословной. Талантом, душой и старанием многих поколений предков 
обжиты ранее безлюдные степные, таежные и тундровые пространства, обустроены большие и 
малые города и веси, обихожены и возделаны плодородные земли, освоены разнообразные 
промыслы и ремесла, налажены сухопутные и водные пути сообщения с внешним миром, 
воздвигнуты величественные храмы и монастыри, сотворено каменное чудо - Тобольский 
кремль. К сожалению, славные деяния сибиряков крайне скупо и бедно отражены и в 
современных школьных учебниках, и в новейшей краеведческой литературе. Существующий 
пробел знаний призван восполнить в посильной мере предлагаемое вашему вниманию учебное 
пособие «Откуда пошла земля сибирская». Его написали и составили питомцы Тобольского 
государственного педагогического института имени Д. И. Менделеева научный сотрудник 
Тобольского государственного архитектурного музея-заповедника Любовь Николаевна 
Сладкова и член Союза писателей России Вячеслав Юрьевич Софронов. Увлеченные и 
пытливые краеведы они много лет занимаются поисками, собиранием, изучением уникального 
духовного наследия. Сладкова, в частности, исследовала археологические памятники на 
берегах р. Конды и в городище Искер, бывшей столице Сибирского ханства. Софронов, в свою 
очередь, повторил маршрут экспедиции дружины Ермака в Сибирь, обследовал место его 
гибели и вероятного погребения; вел поиски таинственной Золотой Гривы, воспетой в легендах 
сибирских татар. Результаты упомянутых и многих иных полевых изысканий краеведы 
дополнили разнообразными и достоверными печатными и архивными источниками. 
Полученные сведения легли в основу интересного и содержательного издания по истории 
родного края. Авторы попытались последовательно и логично осветить и раскрыть целостный 
и многоплановый исторический процесс поступательного развития на сибирской земле 
общества и человека с древнейших времен до начала XIX века. 

Основной раздел книги посвящен периоду сибирской истории в эпоху феодализма, 
начатому моментом присоединения края к Русскому государству. По мнению авторов, приход 
россиян в Сибирь избавил коренные народы от междоусобных распрей и угрозы порабощения 
извне. Мирное продвижение переселенцев в Сибирь и на Дальний Восток продолжалось в 
XVII-XVIII вв., способствуя превращению России в могущественную евразийскую державу. 
Коллективный подвиг отважных землепроходцев равнозначен по масштабам и последствиям 
великим географическим открытиям той эпохи. 

Авторы убедительно показали, какую созидательную преобразующую роль в 
исторических судьбах Сибири играл ее стольный град Тобольск. Основанный в 1587 г. 
воеводой Данилой Чулковым Тобольск на протяжении двух последующих столетий служил 
оплотом российской государственности в Азиатской части страны, административным, 
экономическим и духовным центром Сибири, всемерно содействовал ее хозяйственному 
освоению и заселению россиянами, социальному прогрессу, сближению и сотрудничеству 
коренного и пришлого населения, распространению и утверждению христианской религии и 
нравственности. В Тобольске родились первые сибирские школы, библиотеки, архивы, 
журналы и книги, театральные представления. Отсюда начинались систематические, 
комплексные научные исследования сибирского материка, Северного Ледовитого и Тихого 
океанов. Город снискал печальную славу, будучи местом заключения и ссылки противников и 
жертв царского самодержавия. 
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Пособие включает в качестве приложений к основному тексту оригинальные 
документы, заимствованные из Черепановской летописи и других ценных источников, а 
также именные списки тобольских воевод и архипастырей православной церкви. Лучшему 
пониманию и осмыслению содержания помогают выразительные документальные и 
художественные иллюстрации, доходчивый стиль изложения сложных вопросов и понятий. 
Безусловно, скромный объем пособия не позволил его авторам с одинаковой глубиной 
рассмотреть и оценить многочисленные проблемы жизнедеятельности сибиряков того 
времени. Элементы схематизма прослеживаются там, где описаны явления и события, 
происходившие за пределами собственно Тобольского края. 

Пособие имеет несомненную познавательную и воспитательную значимость, побуждая к 
размышлениям читателей, не равнодушных к прошлому родного края. Преподанные 
авторами уроки живой истории учат тому, как беречь и преумножать унаследованные от 
предков традиции свободолюбия, товарищества, гостеприимства и веротерпимости. 
Перечисленные достоинства книги Л. Н. Сладковой и В. Ю. Софронова позволяют 
рекомендовать ее в помощь изучающим историю нашего края. 

Профессор Ю. П. Прибыльский. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Уже в «Повести временных лет», со ссылкой на 1096 г. упоминается о народе югра, 
живущем на Уральских горах. Летописец считает, что этот народ был оттеснен в эти края еще 
Александром Македонским и должен был бежать «на полунощные страны в горы высокие». 
(Шахматов А. А. «Повесть временных лет», т.1, Пг., 1916, с. 293). Позднее в летописях и в 
разрядных книгах также постоянно сообщается о северных народах, описываются их обычаи. 

Ряд «сибирских летописей» (Есиповская и Строгановская), написанных после похода в 
Сибирь дружины Ермака, уже более подробно описывают как историю Сибирского царства, 
так и соседних с ним угорских и самодийских народов. («Сибирские летописи», СПб., 1907). 

Большое внимание истории Сибири уделяли иностранные путешественники, такие как 
Н. Спафарий, совершивший в 1675 г. путешествие через Тобольск до границы с Китаем. Им 
дается описание древних поселений на Иртыше и остатков древних укреплений на Байкале. 

Наиболее интересны труды исследователей петровской эпохи Н. Витсена (1692 г.) о 
сибирских курганах и С. У. Ремезова «Описание о сибирских народах», которое дошло до нас 
в составе «Черепановской летописи». Ремезовым же составлена «Чертежная книга Сибири». 
Им была сделана первая в России фиксация наскальных изображений в Кунгурской пещере. 
В 1716 г. Г. Новицкий подготовил свой труд «Краткое описание о народе остяцком», где 
предполагает об этнической связи между народами «чуди», коми и хантами. 

В 1720-1727 гг. состоялась знаменитая сибирская экспедиция Д. Г. Мессершмидта, 
проехавшего от Урала до Маньчжурии и от Саянских гор до Нижней Оби. Им были 
проведены первые научные раскопки в Сибири, а также исследована тюркская письменность, 
которую он назвал «рунической», по сходству с рунами в Скандинавии. С ним вместе 
принимал участие пленный шведский офицер Страленберг, оказавшийся в Тобольске после 
пленения при Полтавской битве. От экспедиций Мессершмидта в российских музеях остались 
многочисленные коллекции и научные публикации. 

Очень оригинальный метод исследования использовал первый русский историк В. Н. 
Татищев: им были разосланы по всей Сибири анкеты с вопросами касательно древней 
истории и археологических памятников. 

И, наконец, одной из самых фундаментальных и важных по собранному материалу 
оказалась знаменитая экспедиция Г. Ф. Миллера, начавшаяся в 1733 г. и закончившаяся лишь 
через десять лет. Им были найдены бесценные рукописи (в том числе и Ремезовская), 
записаны народные сибирские предания, обряды, зарисованы древние сооружения, 
наскальные изображения, собраны коллекции предметов из могильников. 

В 1768-1774 гг. под руководством академика П. С. Палласа проводилась научная 
экспедиция по изучению народов Западной Сибири. Им был опубликован труд «Путешествие 
по разным провинциям Российской империи» (ч. 1-3, СПб., 1772-1788). Им же был выпущен 
и другой труд — «Сравнительные словари всех языков и наречий» (т. I-III, СПб., 1787-1789). 

Своеобразным научно-популярным трудом по истории Сибири стала работа А. Н. 
Радищева «Сокращенное повествование о приобретении Сибири» (ПСС, т.2, М.-Л., 1941). 

В 1841-1844 гг., а затем с 1845 г. по 1849 г. проводилась экспедиция А. М. Кастрена по 
Сибири, организованная Академией наук. Им была выдвинута теория, согласно которой 
формирование языков самодийских, финно-угорских, монгольских, тюркских и других 
сибирских народов происходило на территории Алтая и Саянского нагорья. 

В 1851 г. был выпущен труд И. Бичурина «Собрание сведений о народах, обитающих в 
Средней Азии в древние времена» (ч. 1-3, СПб.). 

Во второй половине XIX в. были проведены многочисленные экспедиции, имевшие 
своей целью археологические раскопки древних городищ и захоронений. Так, И. С. Поляков 
явился первооткрывателем важных памятников каменного века в низовьях р. Оби. М. С. 
Знаменский вел раскопки на древних городищах, располагавшихся вокруг Тобольска. В 1890 
г. П. А. Литкин публикует каталог археологических коллекций Тобольского музея, куда 
включил около тысячи предметов. 
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В 1891 г. Ф. Мартин провел раскопки Барсова городища близ Сургута. Особое место в 
изучении древностей Западной Сибири принадлежит В. В. Радлову. Он был и лингвистом, и 
археологом, и этнографом. Его исследования велись около 40 лет, (с 1862 г. по 1902 г.), и на 
их основе предложены четыре культурно-исторических этапа развития Западной Сибири: 1) 
бронзовый и медный периоды, 2) древний железный период, 3) новейший железный 
период, 4) позднейший железный период. Результатом его трудов стали публикации по 
археологии Сибири «Сибирские древности» (вып. I-III, СПб., 1888-1894). 

В «Ежегоднике Тобольского губернского музея» (вып. 7, 1897) опубликована работы Н. 
Ф. Катанова о преданиях тобольских татар и о религиозных войнах в Сибири. 

История православия в Сибири довольно подробно изучена А. И. Сулоцким, который 
выпустил ряд книг о жизнедеятельности Сибирских и Тобольских архипастырей, с описанием 
храмов и монастырей Тобольской губернии. Интересны исследования Н. А. Абрамова, чьи 
работы вышли далеко за рамки краеведческих поисков. 

В другом выпуске «Ежегодника Тобольского губернского музея» (вып. 25, 1915) В. 
Пигнатти опубликовал материалы исследований по раскопкам бывшей столицы татарского 
ханства городища Искер. 

В советский период развернулось интенсивное исследование как археологических 
памятников, так и сбор фольклора народов Сибири. Новое направление обозначил в своих 
работах С. В. Бахрушин («Остяцкие и вогульские княжества в XVI-XVII вв.», Л., 1955), 
начавший разработку архивного материала XVII века. Интересны работы и В. И. 
Огородникова («Из истории покорения Сибири», Чита, 1922). Крупными обобщениями 
закончились работы В. Н. Чернецова («Древняя история Нижнего Приобья», М., 1953). 

В первые годы советской власти Н. С. Юрцовский публикует работу «Очерки по 
истории просвещения в Сибири» (Новониколаевск, 1923), которая и до настоящего времени 
не утратила своего значения и актуальности. 

Фундаментальным совместным трудом явился пятитомник «История Сибири», издания 
«Наука», Л., 1968 г. под редакцией академика А. П. Окладникова. 

В 1977 г. в Новосибирске издательством «Наука» был выпущен сборник совместных 
трудов ученых «История городов Сибири досоветского периода». 

Большой вклад в изучение истории Западной Сибири внесли такие ученые как М. М. 
Громыко, Н. Д. Зольникова, Н. А. Миненко. 

Несколько работ Р. Г. Скрынникова посвящены новейшей точке зрения на поход в 
Сибирь дружины Ермака. Петербургский ученый предлагает принять иную хронологию 
похода, не совпадающую с той, что приводилась ранее. 

Будариным М. Е. впервые опубликованы материалы по историографии Тобольска. 
Этнической историей сибирских татар на протяжении многих лет занимались такие 
исследователи как Ф. Т. Валеев, Н. А. Томилов, И. В. Белич. В то же время М. Г. Вольхина и 
И. Ф. Гарифуллин разработали историю просвещения татарского населения в прошлые века. 
Многочисленные труды по истории нашего края опубликованы Д. И. Копыловым. Его книга 
«Тобольск» в соавторстве с Ю. П. Прибыльским выдержала два издания и стала незаменимым 
пособием для краеведов и всех, кто интересуется историческим прошлым древней столицы 
Сибири. 

Развернутые исторические очерки о начальных этапах просвещения, развитии 
архитектуры, живописи и театральной жизни в общесибирском масштабе дал в своей 
монографии А. Н. Копылов. Его исследования определяют место и роль Сибири в 
общерусском историко-культурном процессе, выявляют региональные особенности края. 
В 1994 г. в Тюмени вышел в свет капитальный труд ряда крупнейших ученых-историков —
»Очерки истории Тюменской области» под редакцией В. М. Кружинова. Фактически это 
первый опыт совместного издания, охватывающий огромный исторический период с 
древнейших времен до наших дней. 

   В предлагаемом читателю пособии рассматривается временной период с момента 
заселения нашего края человеком и до начала XIX века. 
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Приведенные здесь сведения по изучению нашего края дают лишь общую картину, 
основные этапы исследований. Надо сказать, что огромная научная работа ведется 
историками в последние годы: археологические и этнографические экспедиции каждый сезон 
выезжают в самые отдаленные уголки Тюменской области и соседних областей, идет работа 
как в сибирских, так и в центральных архивах по выявлению новых документов, проводятся 
научные конференции, издаются сборники трудов, выходят научно-популярные книги. Но это 
отдельная тема для разговора. Думается, что пытливый читатель, интересующийся историей 
Сибири, сам найдет необходимую дополнительную литературу, а данное пособие будет 
служить лишь ориентиром в его поисках. 
 

глава первая 
ДРЕВНЯЯ ИСТОРИЯ НАШЕГО КРАЯ 

 
§ 1. Эпоха палеолита и мезолита 
 

Палеолит (древний каменный век) получил свое название от греческого слова 
«палео»— древний и «литос»- камень. Это первый и самый длительный период истории 
человечества, начавшийся около двух миллионов лет назад. 

В природе шли ритмические изменения, вызванные наступлением ледников. 
Западно-Сибирская равнина, где мы с вами проживаем, стала осваиваться человеком в 
конце палеолита, примерно 15-20 тыс. лет назад в самом конце ледникового периода. 
Наука, которая изучает этот древнейший период, называется археологией. Она изучает 
историческое прошлое человечества по вещественным памятникам (орудиям труда, 
утвари, оружию, жилищам, поселениям, укреплениям, местам погребения), основным 
способом открытия которых являются раскопки. 

На территории нашей области сохранилось большое количество костей мамонтов, 
шерстистых носорогов и других животных, которые обитали вблизи ледников. 
  
Процесс оледенения в нашем крае  

Важнейшим фактором, влиявшим на смену климата и ландшафта за последние 2 
миллиона лет, являлись ледники. Они то наступали, то откатывались назад, меняя климат 
нашего края. Отступая, ледник оставлял после себя вечную мерзлоту толщиной в 
несколько десятков, а то и сотен метров. 

Этот период, охватывающий все ледниковые и межледниковые отрезки времени, 
носит название плейстоцена. Для Северной Азии принято деление плейстоцена на 5 
периодов оледенения: шайтанское (500-400 тыс. лет от наших дней), самаровское (280-
200 тыс. лет), тазовское (160-130 тыс. лет), зырянское (100-55 тыс. лет) и сартанское 
(25-10 тыс. лет). 
 
 Заселение человеком Сибири 

Процесс заселения Сибири раннепалеотическим человеком был весьма длительным 
и сложным. Он осуществлялся из соседних с Сибирью районов Средней, Центральной и 
Восточной Азии и, возможно, через Южный Урал из Восточной Европы. 

Находки, сделанные археологами, дают нам возможность судить о том, какими 
орудиями труда пользовался древний человек. Это были грубые, примитивные, рубящие 
орудия, почти необработанные, изготовленные из отщепов больших камней путем 
оббивки. При этом древний человек уже умел добывать огонь путем трения, сверления, 
высекания. Это происходит во второй половине раннего палеолита, когда начинаются 
резкие колебания климата, идет похолодание. 

Овладение камнем и огнем позволило человеку перейти к использованию кости и 
дерева, приобрести некоторую независимость и оседлость. В качестве жилища древним 
человеком использовались естественные природные укрытия: гроты, скальные навесы, 
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ущелья. А на стоянках, где таких укрытий не было, возможно, сооружались шалаши и 
навесы из веток деревьев. 

О проникновении первых людей на южный и средний Урал свидетельствует 
стоянка Ельники II (у реки Сылвы), возраст которой около 250-350 тыс. лет. 

На территории Тюменской области до настоящего времени не обнаружено стоянок 
палеолитического периода. Можно предположить: или они не найдены, или человек 
пришел сюда значительно позднее. Но на примере расположения археологических 
памятников Казахстана, Средней Азии и Восточной Сибири мы можем воссоздать 
картину расселения первобытного человека на востоке нашей страны (смотри карту). 
 
 Орудия труда древнего человека 

Если ранее своими первыми орудиями труда человек пользовался просто 
захватывая их рукой, то в дальнейшем эти орудия прикреплялись к деревянным рукоятям. 
В настоящее время археологи применяют специальный метод исследования орудий труда 
древних людей, называемый трасологией. Он заключается в том, что ученые по 
изношенности рабочей поверхности орудия, делают вывод для чего оно предназначалось. 
Средний палеолит 

В то же время, кроме изделий из камня, человек стал широко пользоваться такими 
материалами как кость, дерево, изготовляя из них: шилья, наконечники, острия. 
Люди уже не уходят далеко от мест своего проживания, а осваивают близлежащие 
территории. Археологами обнаружены на местах пребывания человека того времени 
культурные слои, достигающие глубины до 4-х метров. Это говорит о длительном 
пребывании людей в данных местах. В этот период начинается продвижение человека на 
средний и северный Урал. 

К эпохе среднего палеолита относятся и первые погребения людей. Факт 
захоронения умерших вблизи жилья говорит о зарождении первых анимистических 
представлений. (Анимизм - от латинского «анима»- душа, донаучное представление 
первобытных народов, согласно которому каждая вещь имеет душу. Анимизм лежит в 
основе религиозных верований). 
 
 Поздний палеолит 

Неандерталец в эпоху позднего палеолита превращается в человека современного 
физического типа, почти не отличающегося от нас. 
Эпоха позднего палеолита продолжалась от 40 до 10 тыс. лет до новой эры. Это время 
формирования главных человеческих рас. 

Человек совершенствует формы охоты: кроме старой коллективной загонной 
формы появляются и индивидуальные, об этом свидетельствуют применяемые ими 
метательные орудия: дротики, гарпуны, копья. Совершенствуется домостроительство, 
появляются долговременные жилища, углубленные в землю. 
 
 Наскальные росписи 

Усложняются идеологические представления — появляются первые наскальные 
росписи в пещерах. Это изображения животных: мамонта, лошади, быка, верблюда; 
женские фигуры, абстрактные рисунки. 
В позднем палеолите возникают формы первобытной религии: анимизм, тотемизм и 
магия. 
 
 Освоение новых территорий 

Человек продвигается вслед за отступающим ледником. На Урале для этого 
времени известны стоянки на западном склоне гор — Островская им. Талицкого, грот 
Столбовой, Медвежья пещера и другие. 
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Расширился Алтайский и Южно-Сибирский ареал обитания. Были заселены 
верховья рек Оби, Енисея, Ангары, Лены, Алдана. К этому же времени относятся стоянки 
на Камчатке и первые поселения в Северной Америке. 

Но Западная Сибирь по-прежнему оставалась безлюдной, поскольку близость 
ледника не позволяла человеку осваивать просторы нашего края. Однако низменности 
Западной Сибири продолжают давать приют мамонтам и другим хладостойким 
животным, что и явилось причиной появления к концу ледникового периода на южных и 
восточных окраинах единичных археологических памятников в Барабинской степи, на 
среднем Иртыше, в Курганской области, на нижней Оби. Но отсутствие каких-либо 
следов жилья заставляет считать их кратковременными охотничьими лагерями. Они 
содержат огромное количество костей мамонта, единичны находки костей шерстистого 
носорога, зубра, лошади, сайги, волка, лося, зайца, лисы. 

 
§ 2. Эпоха мезолита (9-6 тыс. до н. э.) 
 
Изменение климата в Сибири 

Именно в этот период началось более активное заселение человеком Западной 
Сибири. Происходит сокращение обводненности Западно-Сибирской низменности. Если 
посмотреть на карту Западной Сибири, то вся она как бы опутана сетью больших и малых 
озер и болот. Это следы «работы» ледников, как и вечная мерзлота, южные границы 
которой и в настоящее время доходят до широты Ханты-Мансийска. 

Эпоха мезолита совпадает с наступлением современной климатической 
обстановки. При этом произошла достаточно резкая смена климата, что повлекло за собой 
увлажнение и смягчение всего климата Сибири, а так же привело к значительному 
общему потеплению. Это, в свою очередь, вызвало быстрое исчезновение ледниковой 
фауны. (Хотя высказываются смелые предположения, что такие животные, как мамонт, 
шерстистый носорог, были просто истреблены людьми). 

Заселение Западной Сибири шло с Запада (с Урала) и с Юга: Казахстана, Алтая и 
Верхней Оби. Люди начинают изготовлять лодки, что существенно помогало им 
освоению таежных просторов. 
  
Орудия труда 

Основным материалом для изготовления орудий становится кость и дерево, что 
неудивительно, так как в таежной Сибири камень большая редкость. Поэтому каменные 
предметы и просто камни, которые имеют хотя бы немного необычную форму, со 
временем стали почитаться как священные. Шире стала практиковаться рыбная ловля. 
В это время начинают формироваться различные языковые семьи. На нашей территории 
распространена уральская языковая семья. 

В период мезолита распространяется новая микролитическая техника обработки 
камня: используются тонкие ножевидные пластины, начинают применяться вкладышевые 
орудия. В связи с этим появляется огромное количество режущих инструментов - резцы, 
ножи и пр. 

 
§ 3. Эпоха неолита – энеолита (6-3 тыс. до н.э.) 

 
Неолит или новокаменный век, совпадает для Сибири со значительным 

смягчением климата, который был даже более благоприятен, чем нынешний, как для 
растительности, так и для животного мира: полноводные реки изобиловали рыбой, леса – 
птицей и зверем. Сибирская природа была благоприятна для жизнедеятельности 
первобытных охотников и рыболовов. Именно поэтому осваиваются человеком самые 
отдаленные уголки Северной Азии. 
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Эпоху неолита называют еще временем неолитической революции, поскольку 
именно тогда в южных регионах Евразии начало развиваться земледелие и скотоводство – 
хозяйство производящего типа. Но надо помнить, что переход к производящему 
хозяйству был процессом длительным, зависящим от множества факторов. 
  
Археологические культуры Западной Сибири 

В пределах Западной Сибири археологи выделяют несколько археологических 
культур: восточноуральскую – в лесном Зауралье и ближайших к нему районах Западной 
Сибири; среднеиртышскую – по среднему течению Иртыша и верхнеобскую – в лесном 
Приобье. 

Реконструированные археологами жилища людей неолитического периода 
(полуземлянки) говорят об их оседлом образе жизни местного населения. 
Большое количество орудий охоты и обработки добычи говорят о значительной роли 
охоты для местных жителей. Очень часто встречаются изображения лося в мелкой 
пластике Зауралья и в каменных гравюрах Томской писаницы. По всей видимости, в 
основе этих изображений лежала первобытная охотничья магия. 

Совершенствовались формы и способы охоты. Широчайшее применение лука и 
стрел сочеталось с развитием приемов пассивной охоты с помощью петель, силков, 
различных ловушек. 

Большое значение играла и рыбная ловля, поскольку грузила от сетей обычны на 
всех западно-сибирских стоянках. А находки каменных и костяных крючков, гарпунов 
говорят о широком распространении индивидуальных способов ловли рыбы. 

На всей территории Западной Сибири в этот период велось комплексное 
присваивающее хозяйство, где преобладали оседлые охотники и рыболовы без явно 
выраженной специализации в хозяйстве. 

Археологические культуры Западной Сибири входят в урало-сибирскую 
этнокультурную общность, которую в языковом отношении можно связать с восточной 
или праугро-самодийской ветвью уральской семьи. 
 
КАРТА ЗАСЕЛЕНИЯ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 
КАЗАХСКИЙ МЕЛКОСОПОЧНИК 
    Памятники палеолита и мезолита  
    Памятники неолита  
    Памятники  эпохи бронзы 
    Памятники эпохи раннего железа и средневековья  
Пути заселения 
1. Ельники II. 
2. Слудка. 
3. Большой Глухой. 
4. Мысовая. 
5. Батпак (Верховья Ишима). 
6. Улалинка (на Алтае у г. Горно-Алтайск). 
7. Голый камень (Ср. Урал). 
8. Крутая гора на Печоре. 
9. Аул Канай. 
10. Свинчатка. 
11. Пещера. 
12. Усть-Канская (Алтай). 
13. Страшная (Алтай). 
14. Денисова (Алтай). 
15. Тух-Эмтор. 
16. Черкаскуль. 
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17. Капова пещера. 
18. Игнатиевская пещера. 
19. Островская имени Талицкого. 
20. Медвежья пещера. 
21. Бызовая. 
22. Волчья грива (Бараба). 
23. Венгерово 5 (Бараба). 
24. Новый Тартас (Бараба). 
25. Черноозерье II Иртыше. 
26. Шикаевка на севере Курганской области. 
27. Томская стоянка. 
28. Могочинская стоянка. 
29. Горбуновский торфянник. 
30. Леуши. 
31. Андреевское озеро. 
32. Дуван. 
33. Ипкуль. 
34. Боборыкино. 
35. Кокуй. 
36. Пахомовская пристань. 
37. Серебрянка. 
38. Усть-Барсук. 
39. Сартынья (Северная Сосьва). 
40. Чес-тый-яг. 
41. Сумпанья. 
42. Чертова гора. 
43. Барсова гора. 
44. Тух-Сигат. 
45. Ташково. 
46. Самусь (Томск). 
47. Атлым. 
48. Сузгун. 
49. Еловский могильник. 
50. Крохалевка (Новосибирск). 
51. Чудацкая гора (Бийск). 
52. Красногородское городище. 
53. Ново-Щадрино. 
54. Кучум-гора (Ишим). 
55. Чупино (Ишим). 
56. Чудская гора. 
57. Баитово. 
58. Богочаново. 
59. Рафайлово. 
60. Усть-Полуй (Салехард). 
61. Потчеваш. 
62. Логиново. 
63. Рачево. 
64. Искер. 
 
 Появление керамики 

В этот же период вошел в обиход такой новый не использованный раньше 
материал как глина. Появилась глиняная посуда, что говорит о распространении новых 
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способов приготовления пищи – варке на огне. Появление керамики открыло эру 
гончарства, быстро превратившегося в одно из самых необходимых домашних 
производств. Керамика является уникальным археологическим источником, хранящим 
разнообразную информацию. Изменение форм сосуда и орнамента ученые связывают с 
демографическими и этническими процессами прошлого. Иногда керамика 
использовалась в качестве погребальных урн. В керамических сосудах устраивали 
светильники, использовали их для переноски угля. Смена изобразительных традиций 
означает изменения в реальной жизни: смену населения, изменения в идеологических 
представлениях, взаимопроникновение, внутреннее совершенствование, 
демографическую катастрофу. 
 
Первые металлические изделия 

Во второй половине III-го тыс. до нашей эры в южных районах Сибири появляются 
первые металлические изделия, ознаменовавшие конец каменного века. Первый металл, 
из которого люди научились делать орудия труда, была медь. Период распространения 
орудий из меди и ее сплавов (различных видов бронзы) получил название эпохи раннего 
металла. 

Первый период данной эпохи называют энеолитом (медно-каменным веком). 
Причем, с появлением бронзы продолжают сохраняться и каменные изделия, которые 
затем постепенно вытесняются более совершенными металлическими орудиями труда из 
обихода человека. 

 
Появление лыж и нарт 

С эпохой энеолита связывают изобретение лыж и нарт, позволяющих существенно 
повысить отдачу от охотничьего промысла и широкое распространение рыболовства, 
особенно в низменных, таежных районах Западной Сибири, где оно становится 
преобладающей отраслью хозяйства. Об этом говорят многочисленные находки 
рыболовных грузил, не встречающихся в более ранних памятниках. 

На Горбуновском торфянике во время раскопок были найдены грузила в виде 
заполненных камнями берестяных мешочках, поплавки из бересты и сосновой коры, 
многочисленные обломки деревянных весел. 
Присваивающее и производящее хозяйство 

Если в таежной зоне жили племена с присваивающим охотничье-рыболовческим 
типом хозяйства, то южной лесостепной и особенно степной зоне племена стали 
применять у себя элементы производящего хозяйства – придомного скотоводства. 
Степные племена раньше чем лесные перешли к металлообработке. Как показали 
анализы, вещи энеолитического времени изготовлялись из чистой меди способом ковки 
или выплавки в открытых литейных формах. 

В позднем неолите-энеолите Уральская языковая общность распадается на 
протоугров, протосамодийцев и предков финно-пермских народов. 
 
§ 4. Эпоха бронзы. 

Второй период раннего металла называют бронзовым веком. Бронзу получали 
путем добавки к меди олова, в результате чего изделия приобретали большую твердость. 
  
Сибирь делится надвое 

Но в Западной Сибири залежи медных руд встречаются далеко не везде, а лишь в 
областях Урала и Алтая. Поэтому эпоха раннего металла не стала универсальной стадией 
в культурно-историческом развитии всего сибирского населения. Эпохе раннего металла 
суждено было разделить Сибирь на два мира: степной-лесостепной, населенный 
скотоводами и земледельцами, и таежный, где обитали охотники и рыболовы. 
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Во второй половине III-го тыс. до н. э. медные изделия (шилья, ножи) появляются в 
лесном Зауралье и прилегающих районах Западной Сибири. Хотя в хозяйстве 
Зауральского населения не произошло принципиальных изменений, археологические 
источники фиксируют возрастание удельного веса рыболовства, что позволило при 
оседлости населения значительно увеличить его плотность. 
 
 Формирование первых культур 

В первой половине II-го тыс. до н. э. формируются такие культуры как кротовская, 
самусьская – в верхнем Приобье, которые характеризуются производством 
высококачественных бронзовых изделий: наконечников копий, кельтов, стрел, культовых 
изделий (изображения птиц, голов лосей, медведя с раскрытой пастью, человеческих ног). 
Бронзолитейное ремесло, возможно, уже стало делом специалистов. 
 
  Андроновская культура 
Во второй половине II-го тыс. до н. э. юг Западной Сибири занимали племена самобытной 
андроновской культуры. Андроновцы вели многоотраслевое хозяйство: кроме 
животноводства занимались земледелием, может быть даже пашенным; на поселениях и в 
некоторых могилах встречаются большие каменные зернотерки, бронзовые серпы, 
секачи. Им была знакома верховая езда и бронзолитейное ремесло. К концу II-го тыс. до 
н. э. на юге Западной Сибири формируется новое позднебронзовое поколение культур 
андроновской семьи: бархатовская, сузгунская, в Томско-Нарымском Приобье 
сформировалась еловская культура. 
 
 Появление железа 

Появление цветной металлургии неизбежно привело к металлургии железа, которая 
быстро распространилась по причине доступности сырья. Даже в глубинных таежных 
районах довольно скоро научились использовать болотную руду. 
Время становления черной металлургии обычно называют ранним железным веком (2-я 
половина I-го тыс. до н. э. –1-я половина I-го тыс. н. э.). 
 
 Расслоение в обществе 

В степной полосе скотоводство переходит в подвижную кочевую форму, когда 
хозяева стада вынуждены постоянно менять место выпаса, уходя довольно далеко от 
своих традиционных мест проживания, иногда покидая их навсегда. Производящие 
формы хозяйства приводят к имущественному расслоению общества. Об этом говорят 
материалы, полученные при раскопках могильников. Бедняков хоронили под небольшими 
курганами в мелких грунтовых ямах. Над могилами богатых людей (князей, старейшин) 
воздвигались монументальные дерновые пирамиды, достигавшие десятков метров в 
поперечнике. 

В тоже время в глубине тайги, почти полностью изолированной от бурных событий 
на юге, в начале железного века сохранился прежний уклад жизни. 

Рубежом эпохи раннего железа и средневековья считается середина 1-го 
тысячелетия н.э. -–время Великого переселения народов. Это период формирования тех 
народов, которые до настоящего времени проживают на территории Западной Сибири: 
обских угров (хантов, манси) и сибирских татар. 

С XIII в. начинается активная тюркизация хантыйского населения. Формируются 
различные группы иртышских татар (тарских, тевризских, тобольских, заболотных). 
 
§ 5. Наш край в раннем железном веке и средневековье 

В районах Приуралья, в сибирских лесостепях, в лесной зоне и тундрах Западной 
Сибири в эпоху бронзы и в раннем железном веке жили многочисленные племена, – 
близкие друг другу по культуре, но весьма своеобразные по укладу и ведению хозяйства. 
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В Нижнем Приобье – это усть-полуйская культура. 
В Тобольском Приобье – потчевашская. 
В Среднем и Южном Зауралье – гамаюнская, а затем исетская и иткульская. 
В лесостепях Прииртышья, Притоболья и Зауралья – саргатская и гороховская. 
В Нарымском Приобье – кулайская. 
В лесной части Верхнего Приобья – болышереченская. 

Если рассматривать население, обитаемое в то время в этих регионах, то в 
Прииртышье и Нижнем Приобье жили праугорские народы, предки современных манси 
(вогулов) и хантов (остяков). Племена Среднего и Верхнего Приобья были 
прасамоедские, т. е. предки ненцев, селькупов, юраков. 
  
Усть-полуйская культура 

Наиболее хорошо археологами изучено Усть-Полуйское городище в низовьях 
Оби, давшее название одноименной культуре. Владения усть-полуйцев простирались от 
устья Оби и до устья Иртыша (до современного Ханты-Мансийска). На западе они 
доходили до Северной Сосьвы, Верхней Тавды, Северного Приуралья. 

Главным занятием усть-полуйцев была охота на дикого северного оленя. Они 
пользовались длинными костяными наконечниками на копьях, имеющих длину около 25 
см. Древние охотники поджидали животных в местах осенних переправ и там нападали на 
них большими группами. Существовал и другой способ, когда оленя подманивали с 
помощью прирученного оленя-манщика, находящегося на привязи. Охотник в это время 
находился в засаде и поражал приблизившегося смельчака копьем или стрелой из лука. 

Добывали соболя, выдру, бобра и разнообразную птицу. Очень интересен был лук 
усть-полуйцев, который делался из дерева и кости. Очень разнообразны наконечники 
стрел из кости, рога оленя и бронзовые. Они были трехгранными, ромбическими, с 
шипами и т. п. 

Для добычи рыбы главным орудием была острога с тремя зубцами. Этим орудием 
удобно было добывать рыбу на многочисленных протоках, на песчаных отмелях. Для 
задержки рыбы сооружали запоры из жердей, которыми перегораживали небольшие 
речки. 

Одежда изготовлялась из оленьих и лосиных шкур, оторачивалась мехом песца. 
Она очень походит на современную одежду северных народов, которые вместо шапки 
используют капюшон, отделанный мехом. Мех песца удобен именно тем, что на него не 
намерзает иней и он хорошо спасает от холода. 
В Усть-Полуйском городище найдено множество железных ножей, которыми 
обрабатывалось дерево и кость. Они были настолько изношены, что выбрасывались за 
ненадобностью. Вероятно, железо в то время было достаточно дорогим и поэтому ножом 
старались пользоваться как можно дольше, затачивая его до тех пор, пока это было 
возможно. 

Там же обнаружена и бронзолитейная мастерская, в которой изготовлялись 
бронзовые наконечники стрел, кельты (топоры), различные украшения, фигурки 
животных. 

При еде усть-полуйцы пользовались костяными ложками, ручки которых 
украшались фигурками животных и птиц. Вырезали ложки из оленьего рога, моржового и 
мамонтового бивня, а также из грудных костей крупных водоплавающих птиц. 

Усть-полуйцы вели оседлый образ жизни, строили полуземлянки, шалаши, которые 
зимой присыпались сверху снегом. Возле Салехарда была раскопана землянка площадью 
около 100 кв. м с очагом и земляными спальными нарами вдоль стен. Крыша 
поддерживалась вертикальными столбами. В таком жилище могла поместиться довольно 
большая семья или группа людей от 20 до 50 человек. 

Занимались усть-полуйцы и добычей морского зверя на побережье. Соседствуя, с 
одной стороны, с северными арктическими народностями, а с другой – с южанами, они 
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являлись носителями элементов обеих культур. Южане же принесли к ним железо в I тыс. 
до н. э. и научили обрабатывать, что позволило усть-полуйцам намного опередить в 
развитии своих северных соседей, стать могущественными, подчинить себе отдельные 
племена. 
 
 
Саргатская и гороховская культуры 

Население лесостепного Зауралья и Западной Сибири, проживающее в низовьях 
рек Исети, Миасса, Синары, среднему Тоболу, относят к саргатской и гороховской 
культурам. 

Они вели полуоседлый образ жизни, занимались преимущественно скотоводством, 
благодаря обширным пастбищам. Половину стада составляли лошади, которые были 
значительно крупнее тех, что разводились в лесных районах. 

Земледелие было, примерно, на том же уровне, что и у соседних народов. Рыбная 
ловля играла незначительную роль. Изредка занимались охотой на лося, косулю. 
Шкурки пушных зверей шли на украшение одежды, а также для обмена с южными 
племенами. Хорошо было развито прядение и ткачество, гончарное производство. 
Важное место занимала металлургия: изготовлялись наконечники стрел, копий, боевые 
топоры, мечи, кинжалы. 

Эти племена были довольно воинственны, стараясь обогатиться за счет набегов на 
своих соседей. Из исследования их захоронений следует, что практически каждый 
мужчина являлся воином. Возле Челябинска у деревни Сапоговой Буринского района 
найдены литые бронзовые изображения таких воинов. Они имели бронзовый меч, 
короткий кинжал, который носили на правом боку в ножнах возле бедра. Колчан с луком 
и стрелами помещался за спиной с левой стороны. 

Их племена воевали с народами Средней Азии, но при этом были в дружественных 
отношениях и вели торговлю с жителями лесных зон Приуралья и Прииртышья. На Урале 
они добывали руду, а у лесных народов выменивали пушнину. 
 
 Потчевашская культура 

Потчевашская культура получила свое назначение по довольно хорошо 
изученному комплексу памятников, находящихся на южной окраине современного 
Тобольска на берегу Иртыша, в местечке, называемом Подчеваши. 

Племена, представляющие эту культуру, жили вверх по Иртышу до низовьев рек 
Вагая и Иртыша, а также в районах Тары и Саргатки. 
Подчевашское городище было устроено на высоком берегу Иртыша, что давало хороший 
обзор окрестностей, соседствовало с густым лесом, куда можно было скрыться в случае 
опасности, и одновременно близость воды позволяла заниматься рыбной ловлей. 
Перевод слова «чеваши» или в русской интерпретации «потчеваши» имеет несколько 
толкований. По одному из них (с угорского) – «поселение на склоне горы». 

Чем же занимались потчевашцы, как добывали себе пропитание, что преобладало 
в их хозяйствах? 

Главной пищей для них являлась рыба, которую добывали как летом, так и зимой и 
в Иртыше, и в ближайших озерах. Об этом свидетельствуют многочисленные рыбные 
кости, чешуя, найденные в культурных слоях поселения, а также приспособления для 
рыбной ловли. 

Крючки и гарпуны, остроги были как бронзовые, так и костяные. Сети плелись из 
подсобного растительного волокна: крапивы, конопли. 

Разводили они и домашний скот. Лошадь использовалась как тягловое животное. 
Мотыги из роговых пластин хорошо отполированы от долгого употребления. 
Следовательно, подчевашцы  занимались и земледелием. В курганах обнаружены зерна 
ячменя. 
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Очень интересны находки вылепленных из глины фигурок коней и всадников в 
седле, что говорит о возможных военных столкновениях потчевашцев с соседями. 
 
 Разделение общины на семьи 

В этот период происходит распад первобытного родового общества, обособление 
на отдельные семьи, домовые коллективы. Об этом говорит и личный знак, найденный на 
вещах, – тамга. Он являлся знаком собственности того или иного лица и имел различную 
форму: круг, стрелу, птичью лапку, рога и т.п. Большинство таких знаков встречается на 
женских вещах, и они отличаются от знаков данного рода. Значит, женщин брали в семьи 
из других родов. Возможно на основе этого происходили военные столкновения, 
заканчивающиеся часто крупными войнами. Об этом же говорят легенды и предания 
обских угров. 

В тот же период возникают и укрепленные городища на севере Западной Сибири. 
Вероятно, отдельные роды становились более сильными, накапливали богатство, что 
вызывало противостояние между ними. 

Таким образом, к концу I тысячелетия до нашей эры сложились устойчивые 
племенные союзы, имеющие собственные пути развития. Их культуры были близки одна 
другой, оказывали влияние друг на друга, находясь в постоянном контакте. Но 
государственного устройства в привычном для нас смысле этого слова еще не было. 
 

Проверь себя 
1. Что такое ледниковая эпоха? Какова ее роль в формировании человечества, природно-
климатической картины и истории заселения Западной Сибири древним человеком? 
2. Каковы культурные достижения эпохи палеолита? 
3. Чем отличается человек «умелый» от человека «разумного»? 
4. Каковы достижения человека неолитического времени? 
5. О чем может рассказать керамика? 
6. Какие изменения произошли в человеческом обществе в эпоху бронзы и раннего железа? 
7. Каковы идеологические представления древнего населения Западной Сибири? 
8. Рассказать об археологических культурах средневековья, которые соотносятся с 
коренными народами Западной Сибири. 
 
 

 
 
 
 
 

глава вторая 
ТЮРКСКИЕ НАРОДЫ В СИБИРИ VI – X ВЕКАХ 

ПЕРВЫЕ ГОСУДАРСТВА 
 

§1. Гунны 
 
 Великое переселение народов 

Рассмотрим, что происходило в нашем сибирском регионе в I-м тыс. н. э., то есть 
около двух тысяч лет назад. Главным и основополагающим событием явилось «великое 
переселение народов», оказавшее непосредственное влияние практически на все 
сибирские племена и народы. Отразилось оно и на жизни лесных племен Прииртышья и 
Нижнего Приобья. 



 19

Посмотрим, что же привело в движение сибирские народы, откуда пошел 
первотолчок, что явилось «движущей силой», повлиявшей на судьбы и места дальнейшего 
проживания этих народов. 

На рубеже двух эпох (до нашей эры и нашей эры) в степях Монголии и Забайкалья 
появляется новый сильный и воинственный народ, который и привел в движение 
гигантские людские массы, населяющие в тот период Сибирь. Это были племена гуннов 
(хуннов), которые вели кочевой образ жизни и постоянно перемещались вслед за своими 
стадами. 
 
 Быт и обычаи гуннов 

Их быт и обычаи довольно подробно описал современник гуннов китайский 
историк Сыма Цянь. Вот что он сообщает: «Обитая за северными пределами Китая, они 
переходят со своим скотом с одного пастбища на другое. Из домашнего скота более 
содержат лошадей, крупный и мелкий рогатый скот; частью разводят верблюдов, ослов, 
лошаков и лошадей лучших пород. Перекочевывают с места на место, смотря по 
приволью в траве и воде... Начиная с владетелей, все питаются мясом домашнего скота, 
одеваются его кожами, прикрываются шерстяным и меховым одеянием». 

Гунны были очень воинственным народом и вели войны практически непрерывно, 
постоянно нападая на соседние народы, отвоевывая у них территорию, уводя скот, 
забирая в рабство мужчин и женщин: «... в крайности каждый занимается воинскими 
упражнениями... Оружие дальнего боя есть лук со стрелами, ближнего боя - меч и 
копье... Могущие владеть луком все вступают в латную конницу». Конница была у гуннов 
главной ударной силой, следовательно, и военная тактика строилась с этим учетом. 
«При удаче они идут вперед, при неудаче отступают и бегство не поставляют в стыд 
себе». «Искусно заманивают неприятеля, чтобы обхватить его. Завидев неприятеля, 
устремляются за корыстью подобно стае птиц, а когда бывают разбиты, то подобно 
черепице рассыпаются, подобно облакам рассеиваются». (Н. Я. Бичурин. Собрание 
сведений о народах..., С. 40). 
 
Деление на роды 

Гунны делились на 24 рода, во главе которых стояли старейшины, и по 
необходимости собирались на совет старейшин. Постепенно из этих племен и родов 
сложились зачатки государственности. Во главе этого политического родового 
образования стоял верховный вождь – шаньюй. Он, в свою очередь, завещал свое место 
старшему сыну или младшему брату. 
 
Письменность гуннов 

У гуннов не было своей письменности и они заимствовали ее у соседнего Китая, 
ведя переписку на деревянных дощечках иероглифами. Они проводили перепись своего 
населения, чтобы собирать налоги. 
 
 Борьба с Китаем 

Около четырех веков с разным успехом гунны вели борьбу с Китаем. Когда в конце 
I тыс. до н. э. произошел упадок китайской государственности, и могучая некогда страна 
распалась на отдельные княжества, то их северные соседи, кочевники, тут же, как саранча, 
устремились на них. 
 
 Сооружение Великой китайской стены 

Однако при императоре Цинь Шихуанди произошло объединение Китая и были 
предприняты походы против гуннов, в результате чего те потерпели ряд сокрушительных 
поражений. В то же время продолжалось строительство оборонительных сооружений 
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против кочевников, получившее название Великой китайской стены, которая 
протянулась на огромное расстояние –  4 тыс. км. 
 
Шаньюй Модэ 

Однако и она не помогла. Зато гунны сплотились вокруг Шаньюя Модэ и нанесли 
ряд поражений китайским войскам. Это произошло в 206 г. до н. э. 

Модэ создал четыре конных корпуса, которые различались по масти коней: черная, 
белая, рыжая и серая. В 209 г. до н.э. они разгромили племена народа дунху, которым сами 
еще недавно платили дань. Китайцы были вынуждены заключить с Модэ долгосрочный 
договор о мире и родстве. Но после периода наивысшего подъема могущества гуннов 
наступило и время неудач. Гуннское объединение в начале I века н.э. распалось на две 
части. Южных гуннов покорил Китай, а северные племена какое-то время противостояли 
постоянным ударам других народов, которые нападали на них и с севера, и с востока, и с 
запада, а затем в 93 г. н.э. были окончательно разбиты. Уцелевшие группировки 
прорвались на запад и начали свой путь, окончившийся через три столетия в степях 
Восточной Европы. 
 
§ 2. Сибирские племена 

В следствии перемещения гуннов и пришли в движение остальные сибирские 
народы, покидая привычные места своего проживания. 
На лесные племена это перемещение особо не отразилось, и здесь продолжали спокойно 
жить племена автохтонов. Их уклад жизни не меняется уже несколько веков. Зато часть 
племен Северного Казахстана и Западно-Сибирской лесостепи под давлением гуннов 
двинулись на запад и северо-восток, проникли на территорию нынешней Башкирии и 
Верхнего Прикамья, осели вдоль лесной полосы Западной Сибири. Произошло их 
смешение с местными народами. Об этом красноречиво говорят раскопки Козловского 
могильника III-V вв. близ Тюмени. Из находок видно, что победила культура лесных 
племен, а пришельцы ассимилировались, растворились в местных народах. Но и они 
оставили свой след в культуре сибирских народов, поскольку найдено множество 
предметов так называемого сарматского типа. Возросла и роль скотоводства. 
 
Формирование народностей хантов и манси 

Именно в это время произошло формирование древнемансийского народа в 
бассейнах рек Туры и Тавды. Зато в таежном Прииртышье и Нижнем Приобье жили 
древние ханты. 
 
§ 3. Появление тюрок в Сибири 

Наступает VI в. н.э. Из районов Алтая и Центрального Казахстана в Западно-
Сибирскую лесостепь начинают просачиваются отдельные племена тюрок, а потом их 
поток нарастает, и они оттесняют на север жившие здесь ранее племена, частично 
ассимилируются. Это продолжается до IX в. н.э. 
Ученые предполагают, что жившие в районе Тюмени и Верхнего Прииртышья племена и 
есть прародители древних мадьяр, современных венгров. 
 
Образ жизни хантов и манси 

Если рассматривать городища древних манси и хантов, в которых они жили в IX-
XIII вв., то обычно их устраивали на высоких берегах рек. С противоположной стороны 
городища насыпали высокий земляной вал, поверх которого ставили частокол. Высота 
вала достигала 4 м. Свои укрепления северные народы располагали как можно ближе к 
пойменным лугам, где пасся их домашний скот. 

Образ ведения хозяйства был у них традиционным: скотоводство, рыбная ловля, 
охота, примитивное земледелие. 
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Изменились внешние экономические и торговые связи этих народов. Если ранее 
они больше взаимодействовали с южными соседями, то теперь преобладают связи с 
Прикамьем, Русью, Волжской Булгарией. 

Археологами найдены при раскопках славянские топоры, височные кольца, 
бубенчики, болгарские витые браслеты, серебряные бусы, замки и многие другие 
предметы подобного типа, что говорит о торговых связях этих народностей со славянами. 
 
 Русские в Югории 

В это время совершаются походы новгородцев в Югорский край, осваивается 
Печора, и наступает первый этап проникновения русских за Урал. 
 
 О названиях народностей  

По поводу названий северных народов существует несколько версий. Слово «югра» 
обычно возводится к коми этнониму «йогра», так как именно коми были древними 
посредниками между славянами и населением Западной Сибири, проводниками 
новгородских купцов в Югорскую землю. Не исключено, что первоначальный смысл 
этнического имени «югры» (фонетические варианты – угры, венгры) связан с 
ностратическими корнями – уг – юг – «река, вода», где – ар(а) –»народ», «племя», то 
есть «речной народ, «водяное племя». 

Термин «остяк» восходит к угорскому корню – ас – (Обь, река), – ко – (человек). 
Следовательно: «остяк» – можно толковать как – «обские люди». 

Слово «вогул» некоторые авторы прошлых лет выводили от коми-зырянского 
«вэгул» (дикий, темный), полагая, что так называли зыряне своих менее развитых соседей. 
Более правдоподобно предположение о происхождении этого названия от племенного 
«выкли». 

Слово «самоед», особенно в ранних работах, трактовалось как отражение якобы 
имевшего когда-то место людоедства. Гораздо привлекательнее предположение о 
происхождении термина от племенного ненецкого названия «самаду». Вполне вероятным 
может быть также объяснение слова «самоед» от саамского «саам една» – “земля 
саамов”. Возможно, что новгородцы, хорошо знакомые с саамами и названием их страны, 
перенесли этот термин на ненцев, с которыми они столкнулись позже и которые по 
внешнему виду и многим элементам культуры, действительно были сходны с саамами. 

Современные названия этих народов вошли в употребление только с тридцатых 
годов нашего столетия и соответствуют их самоназваниям. 

Этноним «манси» возводится к финскому слову «миес» – (мужчина, человек), либо 
к «ма», «маа» – (земля). Их соседи – остяки – называют себя: ханте, ханти, кантек – 
(русск. -– хант, ханты). Этимология этнонима остается пока неясной: имя «хант» 
соотносится с древним этнонимом «ант» – (друг, союзник), либо со словами «кант» – 
(злой), «контио» – (медведь), либо с апеллятивом – «ханнэхэ» – (человек). 
 
Тюрки вторгаются лесное Прииртышье 

В XIII в. происходят походы татаро-монгольских народов, и тюрки-кыпчаки, 
спасаясь от них, вторгаются в лесное Прииртышье, теснят угорские племена. Те в свою 
очередь уходят на север, заставляя потесниться приобских селькупов. 
 
 Западно-сибирские татары 

Таким образом, в Западной Сибири возникла новая этническая группа из местных 
угорских племен, пришедших сюда тюрков-кыпчаков и частично из отставших от орды 
монголо-татар. В наше время их называют западносибирскими татарами. 

Следует сказать, что в то время они еще не были мусульманами как сейчас. В 
большинстве своем они были идолопоклонники, язычники. Но отдельные роды 
принимали исламскую религию, находясь в дружественных или родственных отношениях 
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с народами Средней Азии. В Сибирь неоднократно отправлялись мусульманские 
проповедники – шейхи, – которые призывали принять местные народы ислам. 
Сохранились предания о многочисленных войнах «за веру». 

Происхождение этнонима «татарин» остается неясным, хотя китайцы своих 
северных соседей, монголов, еще в X в. иногда называли «татары». Некоторые варианты 
этнонима «татарин» дается как: «житель гор», «гонец», «курьер», но без достаточных 
на то оснований. В связи с этим, заметим, что тюркские названия родов и племен часто 
содержат корень -ар - авар, болгар, хазар, который имел в пратюркском языке значение 
«народ», «племя». Стоящие перед этим корнем определения указывают на смысловые 
отличия племен: – бол –  «метис». Хаз – «хозяин», «господин». На Руси и в Западной 
Европе слово «татарин» после монгольского нашествия в XIII в. слилось со словом 
«монгол», имевшее значение «удалец». 
   В связи с этим приведем один из вариантов топонима “Сибирь”. Считается, что он 
произошел от этнонима “сибир”, “сабир”, “сыбыр” и т. п., как наименовал себя древний 
полулегендарный народ, некогда обитавший на территории Западной Сибири. Но 
возникает законный вопрос: что означает этноним “сибир”?  Обратимся к 
тюркоязычному переводу данного слова. “Сибэ”   /тат./ –   сыпать, поливать, кидать что 
либо на землю. “Ир” – мужчина, в широком смысле – народ. Следовательно “сибир” – это 
принадлежащий, находящийся, живущий на этой земле народ.  

Проверь себя 
1. Откуда началось «Великое переселение народов»? 
2. Как звался верховный вождь гуннов? 
3. Была ли у гуннов письменность? 
4. Когда и против кого началось сооружение Великой китайской стены? 
5. Как началось формирование древних сибирских народов (манси и ханты)? 
6. Дайте общую характеристику процессов, происходящих в Сибири в I тыс. н.э. 
7. Покажите по карте примерные места проживания коренных народов Сибири. 
8. Составьте рассказ на тему «Один день древнего охотника манси», «Один день воина 
гунна». 
9. Найдите и прочтите в учебнике истории тему, где рассказывается о вторжении 
гуннов в Западную Европу. 
 

Работа с документами 
Отрывок из книги  
Плано Карпини о народах, 
населяющих Северную Азию в XIII в. 
 
[...]Подвинувшись оттуда далее, они пришли в Самогедам; а эти люди, как говорят, 
живут только охотами; палатки и платья их также сделаны только из шкур зверей. 
Подвинувшись оттуда далее, они пришли к некоей земле над Океаном, где нашли некиих 
чудовищ, которые, как нам говорили за верное, имели во всем человеческий облик, но 
концы ног у них были, как у ног быков, и голова у них была человеческая, а лицо - как у 
собаки; два слова говорили они на человеческий лад, а при третьем лаяли, как собака, и 
таким образом в промежутке разговора они вставляли лай, но все же возвращались к 
своей мысли, и таким образом можно было понять, что они говорили. Отсюда вернулись 
они в Команию и до сих пор некоторые из них пребывают там[...]. 
М. П. Алексеев. «Сибирь в известиях иностранных путешественников и писателей». 2 
изд., Иркутск, 1941, С. 8. 
 
Итальянский путешественник  
Марко Поло о занятиях  
и быте сибирских татар. XIII в. 
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[...]На севере, знайте, есть царь Канчи. Он Татарин, и все его подданные Татары; 
держатся они татарского закона, а закон этот дикий; но соблюдают они его же точно, 
как соблюдал Чингис-хан и другие истые Татары; делают они своего бога из войлока и 
называют его Натигай; делают ему и жену, называют двух богов Натигаем и его 
женой; говорят, что они боги земные и охраняют их скот, хлеба и все их земное добро. 
Они им молятся; когда едят что-нибудь вкусное, так мажут своим богам рты. Живут 
они как звери. Царь их никому не подвластен, хотя он из роду Чингис-хана, то есть из 
имперского, и близкий родственник великого хана; у него нет ни городов, ни замков, 
живут они всегда по большим равнинам и долинам и в высоких горах[...]. Питаются 
говядиною и молоком; хлеба у них нет никакого. У царя много народу, но он ни с кем не 
воюет, и мирно правит своим народом. Скотины у них много: верблюдов, коней, быков, 
овец и других животных. У них большие медведи, все белые и длиною в двадцать пядей. 
Есть тут лисицы, совсем черные и большие, и дикие ослы; много тут горностаев; из их 
шкур делаются дорогие шубы, о чем я вам рассказывал; мужская шуба стоит тысячу 
безантов. Белок обилие, и много фараоновых крыс, и все лето они ими питаются, потому 
что крысы очень жирные. Всякой дичины тут много; живут в местах диких и 
непроходимых. Еще у этого царя есть такие места, где никакая лошадь не пройдет; это 
страна, где много озер и ручейков; тут большой лед, трясины и грязь; лошади там не 
пройти. И эта дурная страна длится на тридцать днищ, и каждый день есть стоянка, 
где пристают гонцы, что ходят по стране. На каждой стоянке до сорока больших собак 
немного поменьше осла, и эти собаки возят гонцов от стоянки к стоянке, от одного 
днища до другого, и, скажу вам, вот как: по всему этому пути, по льду да по грязи, 
лошади не могут итти; во все тринадцать дней дорога между двух гор, по большой 
долине, и все тут лед да грязь, как я вам говорил[...]. И по этой то причине лошади не 
могут тут проходить, и телеги на колесах тут не пройдут; сделали они сани без колес, 
проходят они, не увязая, и по льду, и по грязи, и по трясине. Во многих наших странах 
есть сани; на них возят сено и солому зимою, когда много дождей и грязи. Сани они 
покрывают медвежью шкурою, и туда влезает гонец, возят их по шести больших собак, 
и везут их прямо к стоянке, не сбиваясь с дороги, по льду и по грязи; и так ездят от 
стоянки до стоянки. А тот, кто сторожит стоянку, садится также в сани, погоняет 
собак и едет дорогою кратчайшею и лучшею. На другой стоянке, как приедут - собаки и 
сани уже готовы и едут дальше; а те собаки, что привезли, возвращаются назад; и так 
каждый день ездят на собаках[...]. Те, кто живут здесь в горах и долинах, большие 
охотники; ловят они много дорогих животных высокой цены, и большая им от этого 
прибыль и выгода; ловят они соболей, горностаев, белок,[...] черных лисиц и много других 
животных; из них они выделывают дорогие шубы, высокой цены. У них такой снаряд, 
который промаха не дает.- Скажу вам, от великого здешнего холода их дома под землею, 
а иногда (люди) живут и над землею[...]. 

М. А. Алексеев. «Сибирь в известиях иностранных путешественников  и 
писателей». 2 изд., Иркутск,1941,С.34-36. 

Глава третья 
СИБИРЬ ПЕРЕД 

 ПРИСОЕДИНЕНИЕМ  
К РУССКОМУ ГОСУДАРСТВУ 

 
§ 1. Начало русского освоения Сибири 
 
 Первые сведения о Югре 

Общепринятая точка зрения, что Сибирь была присоединена к Русскому 
государству после прихода сюда дружины Ермака Тимофеевича, не совсем точна. За 
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несколько столетий до похода в Сибирь дружины легендарного атамана новгородские 
купцы возили для обмена в Югорию свои товары. 
Первые сведения о Югре появляются в русской летописи в 1096 г. В ней приводится 
рассказ новгородца Гюраты Роговича о посылке им своего «отрока» на Югру и Печорские 
земли: «... упирающиеся в луку морскую, высотой как до неба. В тех горах слышны 
громкие оклики и разговоры. Люди секут гору, желая просечь выход. И в горе той 
просечено оконце малое, и из него они говорят. Если кто их поймет - покажут на железо, 
указав движением руки, что просят железа. Кто им даст нож или топор, тому взамен 
дают меха. Путь же к тем горам непроходим из-за пропастей, снега и леса... Этот путь 
идет и дальше на север». («Повесть временных лет». Ч.1. Подготовка текста Д. С. 
Лихачева, М.-Л., 1950). 

Привлеченные в Югорию слухами о богатствах “полнощных стран” сюда 
устремляются предприимчивые новгородцы не позднее XI столетия.   
Югорская земля 

Уже во второй половине IX в. Югорская земля считалась одной из «волостей» 
Великого Новгорода. Но жители Югры неоднократно восставали и пытались 
освободиться от своих притеснителей. Так в 1187 г. ими было убито сто именитых 
новгородцев, а в 1194 г. был истреблен почти весь русский отряд, о чем сообщает 
Новгородская летопись. Наиболее успешный поход за Каменный Пояс был совершен 
новгородцами в 1364 г. Во главе отрядов шли воеводы Александр Абакумович и Степан 
Ляпа. На Оби они разделились на два отряда: один направился в верховья Оби, а второй – 
в низовья “до моря”. Уже тогда новгородцами были заложены первые русские городки за 
Уралом, в том числе и Ляпин городок. 
Сибирские княжества. 

В XV веке проживавшие по рекам Конде, Пелыму и нижнему течению Сосьвы 
вогулы (манси) создали довольно крупное Пелымское княжество, центр которого 
находился у слияния Пелыма с Тавдой. Рядом с городком находилось одно из главных 
святилищ со “священной” лиственницей, у которой устраивались жертвоприношения. Там 
же были большие и малые кумирни с деревянными идолами и “священное копье” – одна 
из главных языческих святынь. В Пелымское княжество входили Кондинское княжество 
и Табаринская волость. Ими управляли выборные князья, которые были обязаны во 
время военных действий выступать совместно со всем пелымским войском.  

 Независимым было и Кодское княжество, образованное остяцкими 
(хантыйскими) племенами, во главе которых стоял “большой князь” Молдан, 
находившийся преимущественно в своей ставке в Кодском городке. По рекам Куноват и 
Сосьва возникло Ляпинское княжество, в котором проживали остяки (ханты) и 
находилось довольно большое количество хорошо укрепленных городков: Куноватский, 
Юильский, Березовый, Мункос, Илчма и др. На самом севере в низовьях Оби находилось 
Обдорское княжество с центром Пулноват–Ваше (Носовом городке).   
  Походы в Югру суздальских и московских отрядов. 
Но не только новгородцы претендовали на владение сибирскими землями и богатствами. 
Суздальские князья неоднократно совершали походы в богатую мехами землю. На пути 
“за Камень” (за Урал) в Югорскую землю был основан город Великий Устюг, 
упоминающийся в летописи в 1205 г., сыгравший позднее огромную роль в освоении 
Сибири. 

В свою очередь московские князья не желали оставаться в стороне от борьбы за 
первенство между новгородцами и суздальцами. С миссионерской деятельностью идет в 
пермский край в конце XIV в. устюжский монах Стефан Пермский, (причисленный 
позднее к лику святых). Он обращает в христианство местные народности. А в 1383 г. 
учреждена Пермская епархия, находящаяся в подчинении Москвы. 
 
Поход на Югру отряда Василия Скрябы  
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С приходом на Московский престол великого князя Ивана III и заключения им 
мира с Новгородом из числа устюжан снаряжается военная экспедиция для похода на 
Югру. 9 мая 1465 г. под началом Василия Скрябы отряд из добровольцев совершил поход 
на восточный склон Урала, который оказался довольно удачным. Двое угорских князя 
Калпик и Течик были захвачены в плен, привезены в Москву, где признали себя русскими 
подданными и обязались платить ежегодно московскому князю «ясак», то есть дань, 
которая состояла главным образом из пушнины, после чего их отпустили на родину. 

Но далеко не все князья признали власть московских князей. Многие из них 
активно сопротивлялись, организовывали набеги на русские и пермские поселения, 
грабили их, жителей уводили в плен. Так князь Асыка в 1481 г. сжег до основания городок 
Покчу, разорил все близлежащие селения.  
Поход Федора Курбского и Салтыка Травнина 

В ответ Москва снарядила в 1483 г.  в Зауралье военную экспедицию под началом 
Федора Курбского Черного и Ивана Салтыка Травнина. Их отряд поднялся по реке 
Вишере, притоку Камы, перешел через Уральские горы (в старину их звали Камень или 
Каменный Пояс) и вступил на земли  пелымского княжества Асыки. Манси, 
возглавляемые сыном Асыки Юшманом, собрали свое воинство и встретили русских 
возле устья р. Пелым, но потерпели сокрушительное поражение. 

Затем отряд Курбского двинулся дальше вниз по реке Тавде, пройдя по границе 
Тюменского ханства, и хан Ибак, который находился в дружественных отношениях с 
Москвой, пропустил их без боя. Отряд вышел из Тавды на Тобол, Иртыш и Обь. Там они 
«повоевали» Югру, захватив в плен кодского князя Молдана и еще нескольких князей. 
Летописец передает события так: «... от Сибири шли по Иртышу реке вниз, воюючи, да на 
Обь реку великую в Югорскую Землю». В том же 1483 г. на Оби ими были схвачены и 
увезены в Москву «большой» угорский князь Молдан и двое сыновей князька Екмычея. 
 
 Югорское посольство 

После этого русские отряды вернулись обратно на Русь. А весной следующего года 
в Москве появилось посольство «от всея земли Кадские и Югорские» с просьбой 
отпустить пленных обратно на родину. Это были довольно высокопоставленные князья: 
Юшман и Калпа – от мансийских народов, Лятик – от Сибирской земли, Пыткей – от 
хантыйского Кодского княжества с Оби. Они признали власть Москвы, обязались 
собирать «ясак» и отправлять его московскому князю. После этого похода уже в 1484 г. 
московский государь дополнил свой титут и стал именовать себя еще и “великим князем 
Югорским”, решив, что позиции Москвы в Сибири достаточно прочны. 

После этого уже в 1484 г. московский государь дополнил свой титул и стал 
именовать себя еще и “великим князем Югорским”, решив, что позиции Москвы в Сибири 
достаточно прочны. Но этот непрочный мир просуществовал недолго и через какой–то 
период  вновь начались нападения на русские приуральские поселения. 
 Поход Семена Курбского и Петра Ушатого 

В конце 1499 г. правительство Ивана III вновь отправляет рать в сибирские земли. 
На этот раз их ведут московские воеводы Семен Курбский, Петр Ушатый и Василий 
Бражник Гаврилов. Всего было собрано 4 тыс. воинов и все они шли на лыжах. 
Интересно, что русские воины, не устрашась сильных сибирских морозов, отправились в 
практически не заселенную землю, и это была не торговая экспедиция, а военная. Да, 
мужество нужно было немалое. Пройдя по протоку реки Печоры – Щегору, они вышли к 
Уральским горам. Тут они разделились на два отряда. Бражник Гаврилов повел свой отряд 
по хорошо известному русским промысловикам пути Югорским переходом. А второй 
отряд, который возглавили Курбский и Ушатый, двинулся севернее через «Камень 
щелью». 
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Уже на перевале им пришлось принять бой, в результате которого войско северных 
князей было разбито. Русским ратникам удалось захватить 200 оленьих упряжек, которые 
они использовали во время дальнейшего похода как средство передвижения. 
 Взятие сибирских городов 

Очутившись на Югорской земле, русские отряды направились по притоку реки 
Северной Сосьвы Сыгве и вскоре достигли укрепленного городка Ляпина. Городок был 
взят штурмом. Успешно прошли и другие военные действия, в результате чего русским 
ратникам удалось занять 40 укрепленных городков и захватить в плен 58 человек – 
князьков, вождей племен, старейшин. Поняв, что сопротивляться опытным в воинских 
делах русским полкам не имеет смысла, к ним прибыла делегация жителей, проживающих 
подле устья Оби. Они согласились принять русское подданство и заключить мир. После 
чего полки повернули обратно и вернулись на Русь в 1500 г. 

С тех пор начался регулярный сбор дани, причем сами «князцы» должны были 
собирать ее и доставлять в Москву. Не сохранилось сведений какой размер дани был 
определен. Скорее всего, он зависел от общей добычи пушного зверя и размер ясака 
устанавливали сами северные князья. 

Вскоре в Югорскую землю стали посылать специальных людей, «данников», 
которые должны были собирать и доставлять дань в Москву. Русские “данники” старались 
привлекать на свою сторону местную знать, старейшин с помощью различных подарков, 
«жаловать» землями.  
 
ПОХОД РУССКИХ РАТЕЙ В ЮГРУ 
МЕСТА АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
1 - Старый Погост 
2 - Искер 
3 - Уки 2 
4 - Рачево 
5 - Барский городок 
6 - Ляпин 
7 - Мань-Няслан-Тур 
а - городище 
б --- Путь движения в Сибири рати Ф. Курбского в 1483 г. 
в - - | - | - Путь движения ратей С. Курбского в 1499 г. в Приуралье и Сибири 
 
 
§ 2. Феодальная государственность в Сибири 
 

Для европейца слово «Сибирь» было знакомо уже в 1367 г., когда увидела свет 
карта Франциска и Доминика Пицигани. Почти через сто лет в 1459 г. появляется карта 
Фра-Муаро. 
Род Чингиз-хана 

Когда же возникло знаменитое Сибирское ханство? Для этого нужно вспомнить 
походы, организованные ханом Темуджином, известного нам под именем Чингис-хана, 
жившего между 1160-1227 гг. После него остались четыре сына, старший из которых 
Джучи умер раньше отца, но оставил сыновей, которые и продолжили его дело. Их 
имена: Батый, Берке, Шибан. Батый совершает поход на Русь в 1237-1240 гг., а затем 
основывает на Волге свое государство, известное под названием Золотой Орды. Он 
умирает в 1253 г. 
 
Принятие магометанства в Золотой Орде 

Преемником становится его брат Берке. В 1261 г. он принял магометанство, 
которое стало государственной религией  Золотой Орды. Умер в 1266 г. 
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Примерно, в одно время с основанием на Волге улуса Джучиева в Средней Азии 
возникает ханство младшего сына Джучи – Шибана, его потомки стали именоваться 
шейбанитами. Они также принимают магометанство, но вскоре внутри этого 
государственного образования происходит раскол, и часть поданных уходит на север, где 
на берегу реки Ишим, притоке Иртыша, они основывают свою ставку. Возглавляет их хан 
Она или Он-сом, который подчинил угров, проживающих по Туре, Тоболу и Нижнему 
Иртышу. После его смерти молодое ханство возглавил выходец из местной знати (по 
другим данным - его сын) Тайбуга. Потомки Тайбуги стали в дальнейшем традиционно 
именоваться “тайбугинами”. Столица ханства была перенесена  на Туру, где она 
получила название Чимга-тypa или Чинги-тура. Само ханство стало называться 
Тюменским ханством. 
 
Тюменское ханство 

Но нельзя рассматривать это ханство как самостоятельную политическую единицу. 
Оно находилось в зависимости от Золотой Орды, о чем говорит приход сюда хана 
Тохтамыша, который бежал из своих владений после ряда сокрушительных поражений, 
полученных от хана Тимура. Но вскоре в Тюменское ханство приходит шейбанит 
(потомок хана Шибана) хан Ибак или Ивак. Ему удалось захватить власть и породниться 
с родом Тайбугинов. Он выдает замуж свою сестру за князя Мара, а затем вероломно 
убивает его. С этого времени возникает непрерывная борьба за ханский престол между 
представителями династии шейбанитов и тайбугинов. Сыновья убитого Мара – Адер и 
Яболак – бегут на Тобол, где проживают не подвластные Тюменскому ханству племена. 
Казалось бы, хан Ибак добился своего, утвердившись на сибирском престоле, и теперь он 
начинает борьбу с ханом Золотой Орды Ахматом, породнившись с ногайскими ханами и 
используя их воинов в своих целях. Хан Ахмат на тот период являлся главным 
противником московского князя Ивана III и тут цели сибирского и московского 
правителей едины. 
  
Сибирское ханство 

В 1481 г. хан Ахмат гибнет. Недолго осталось царствовать и самому хану Ибаку. 
Тайбугины скапливают силы и в 1495 г. Ибака убивает хан Мамет или Махмет, 
родственник хана Мара. Он объединяет татарские улусы и переносит столицу из Чимга-
туры на берега Иртыша, где и основывает новое Сибирское ханство. Столицей 
становится старинное городище угров Искер или Кашлык, называемое также Сибирью. 
 
 Борьба тайбугинов и шейбанитов 

Но борьба тайбугинов и шейбанитов далеко не закончена. Наследником Ибака в 
Чимги-туре остался его брат Мамук. Когда он потерял часть сибирских территорий, то 
попытался овладеть Казанским ханством, но потерпел неудачу. 

Последним правителем Тюменского ханства был Кулук-салтан, сын Ибака. Он как 
и его предшественник стремился расширить границы своего ханства и предпринял поход, 
чтоб отвоевать земли Перми Великой, которые уже с 1472 г. были присоединены к 
Москве, но безуспешно. Тюменское ханство постепенно угасает и вскоре совсем сходит с 
политической арены Сибири. 
 
Столица сибирского ханства Искер 

Точное время падения Тюменского ханства не известно, но уже в первом 
десятилетии XVI в. оно перестало существовать. Его земли перешли к правителям 
Сибирского ханства. Летописные источники приводят имена правителей сибирской 
земли: Махмед, Касим, Едигер, Бекбулат. Известно, что Касим был отцом Едигера и 
Бекбулата. Бекбулат в свою очередь имел сына Сейдяка (Сеид-хана). Их резиденция 
находилась в городище Искер, который упоминался еще на карте Пицигани в 1367 г. 
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Сибирское ханство занимало довольно обширные территории по Иртышу, Тоболу, 
Нижней Тавде до Туры, где находится городок Епанчи.  

Управлял ханством – хан, представитель родовой знати, которого выдвигала 
правящая на данный момент родовая группировка. Приемником хана становился обычно 
его старший сын или братья или кто-то из родственных удельных правителей – беков 
(князей). Но, как показано выше, престол мог захватить и кто-то из “чужаков”, что 
приводило к кровавым междоусобицам, которые могли продолжаться ни одно 
десятилетие.  

Сибирское ханство населяли главным образом рыбаки и охотники “черные люди”, 
с которых “тарханы” – местная знать -  собирали ясак в пользу хана.  Ясак состоял 
главным образом из пушнины или съестных припасов. Само ханство делилось на 
отдельные улусы, которые находились в непосредственном подчинении у местной 
родовой знати - беков и мурз. Они так же должны были участвовать со своими воинами во 
всех походах и военных действиях, которые предпринимал хан. За это они получали часть 
военной добычи. Государственный аппарат ханства состоял из визиря (карачи), 
советников и ясаулов (блюстителей порядка). 
 
 Дружба с Московским государством 

Махмед и его сын Касим поддерживали дружеские связи с Москвой. Это видно из 
грамоты царя Федора Иоанновича (сына Ивана IV Грозного) к хану Кучуму в 1597 г. В 
ней говорилось, что отец Едигера - Касим и дед Махмед - платили дань великому князю 
Московскому Ивану III. Так же, как его предшественники, поступал и хан Едигер, 
правивший совместно со своим братом Бекбулатом. Надо полагать, что взятие Казани 
Иваном Грозным оказало большое влияние на политику сибирских ханов. 
 
 Первая перепись в Сибири 

В 1555 г. в Москву были направлены послы Сибирского ханства просить защиты и 
покровительства у Ивана IV. Они поздравили его с взятием Казанского ханства, а так же 
привезли от имени сибирских ханов многочисленные подарки. При этом было обещено 
ежегодно платить дань пушниной в 30 тыс. соболей. Иван Васильевич согласился принять 
и Сибирское ханство под свою руку и отправил в Сибирь полномочного посла сына 
боярского Дмитрия Непейцина, которому поручалось “князя Едигира и всю землю 
Сибирскую к правде привести” и дань “сполна взять”. Тот привел к присяге сибирских 
жителей и переписал всех «черных» людей (работных), число которых оказалось 30700 
человек, мужского пола. Сибирское ханство было обложено данью, которую должны 
были доставлять в Москву представители сибирских ханов. Кроме прочих титулов Иван 
прибавил еще один: “всеа Сибирския земли повелитель”. Кроме того были восстановлены 
и вассальные отношения Москвы с югорскими княжествами. Принимая их под свое 
покровительство Москва обязалась: “жаловать и от сторон беречи, под своей рукою 
держати”, за что требовала присылать ежегодно “дани со всякого человека по соболю”. 
 Едигер и Бекбулат стремились завязать дружественные отношения с Москвой в надежде 
на военную помощь от могущественного покровителя: в соседних степях объявился еще 
один наследник сибирского престола - внук убитого тайбугинами Ибака сын хана 
Муртазы - хан Кучум. 
§ 3. Сибирское ханство при Кучуме 

Источники расходятся в определении точной даты вторжения в пределы 
Сибирского ханства Кучума: по одним данным это произошло в 1557 г., по другим – чуть 
позже. Считается, что уже в 1563 г. он разгромил войска тайбугинов, выступавших против 
него, и окончательно захватил власть в Сибирском ханстве. Иван IV, сосредоточив все 
силы на Ливонской войне, не смог отправить на помощь своим данникам войска, в 
результате чего Едигер с Бекбулатом были убиты жестоким противником. Удалось бежать 
лишь сыну Бекбулата, князю Сейдяку, который укрылся в Бухаре. Кучум опирался 
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непосредственно на поддержку бухарского хана Абдуллы, у которого были в Сибири свои 
как политические так и торговые интересы. Кроме того, исповедующая ислам Бухара 
надеялась с помощью своего ставленника насадить эту религию и в Сибири, жители 
которой в большинстве своем к тому времени продолжали оставаться язычниками. 
Военные отряды Кучума были частично набраны в Средней Азии, а так же сформированы 
из наемников-ногайцев, ставших в дальнейшем ханской гвардией. 

После гибели Едигира и Бекбулата сибирская знать частично признала власть 
нового правителя, но многие беки и мурзы продолжали оказывать ему военное 
сопротивление, отказывались платить дань. Одним из таких противников был пелымский 
князь, а так же в большинстве своем северные князья. 
Однако со временем Кучум подчинил себе и северные угорские племена до устья 
Иртыша, возможно частично и самоедов (ненцев), а так же вогулов по Конде и частично 
обложил данью башкирские племена, обитающие на восточных склонах Урала. 
Территория Сибирского ханства простиралась от уральской лесостепи (бассейн Туры) на 
западе и до Барабинских степей на востоке. Главную часть населения составляли 
сибирские татары. В столицу ханства Искер (Кашлык) шли купеческие караваны из 
Бухары, Хивы и других среднеазиатских городов. Здесь же происходил обмен товарами 
между северными народами и приезжими купцами из Средней Азии. Через территорию 
Сибирского ханства проходил древний караванный путь еще во времена Булгарского 
царства. Искер служил узловой точкой для знаменитого “мехового пути”. Он служил 
своеобразными “воротами” между Европой и Азией. Через него дорогая пушнина 
попадала в Казань, Москву и страны Западной Европы. Это объясняет значимость 
Сибирского ханства как в общеазиатской так и европейской политике, а следовательно и 
заинтересованность соседних государств в установлении дружественных отношений с 
правителями ханства. 
 Посольство в Москву 

На первых порах Кучум не желал ссориться с могущественным Московским 
княжеством и даже прислал в 1571 г. посольство в Москву, которое доставило туда 1000 
соболей. Тем самым К««учум подтвердив обязательства прежних сибирских правителей 
об уплате дани. Для установления дружественных связей между Москвой и новым 
правителем Сибирского ханства в Искер был направлен дьяк Третьяк Чубуков. 

Но к 1572 г. хан Кучум покончил с последними своими противниками, укрепил 
позиции в Сибири и разорвал отношения с Москвой. После чего начал готовить войска 
для нападения на русские городки в Приуралье. К нему присоединились и ногайские 
мурзы, готовые поживиться за счет набега. 

Русские земли в это время были опустошены отрядами крымского хана Девлет-
Гирея. А на западе шла затяжная Ливонская война за выход России к Балтийскому морю, 
а потому Иван Грозный не спешил как-то отреагировать на разрыв отношений с 
Сибирским ханством.   
 
 Шейхи из Бухары 

Известно, что в 1572 г. Кучум направляет в Бухару послов к эмиру Абдулле-
Багадур-хану с просьбой прислать проповедников ислама. Тот отправляет в Сибирь 
Ярым-Сеида и Шербети-Шейха из Ургенча. Проповедники благополучно прибыли в 
Сибирь и пробыли здесь два года. Ярым-Сеид или умер, или был убит сибиряками, но 
известно, что он был похоронен в районе Искера. В 1574 г. Кучум опять обращается в 
Бухару с просьбой о присылке шейхов-проповедников. На этот раз в Сибирь 
направляются Дин-Али-Ходжа, племянник Ярым-Сеида, и все тот же Шербети-Шейх. 
Причем, в качестве сопровождающего вместе с шейхами ехал и старший брат хана 
Кучума – Ахмед-Гирей. Он должен был охранять шейхов в дороге от нападения 
разбойников и язычников.  
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Исламизация Сибири проходила как добровольно так и принудительным путем. 
Надо полагать, что представители знати принимали мусульманство сознательно, видя в 
нем более высокоразвитую культуру, что позволяло им выступать на равных с правящей 
верхушкой соседних восточных государств, родниться с ними за счет браков. Но «черные 
люди» с нежеланием отказывались от религии предков, многие старались укрыться в 
глухих лесных или болотистых местах, основывали там новые поселения.  Как сообщает 
один из виднейших историков Сибири Г. Ф. Миллер: «В то время многие, которые не 
хотели добровольно по закону магометанскому подвергнуться обрезанию, были 
принуждены к тому силою, а некоторые упорно сопротивлявшиеся, поплатились даже за 
это своей жизнью». Татарские предания так же повествуют о насильственном обращении 
сибирских татар в мусульманство. Но постепенно ислам становится государственной 
религией Сибирского ханства. 
 
 Брат хана Кучума Ахмед-Гирей 

Вместе с шейхами в Сибирь прибыл и брат Кучума Ахмед-Гирей, который, 
согласно некоторым источникам, каким-то образом завладел Сибирским престолом и был 
правителем ханства около пяти лет. Как проходило его правление неизвестно, но 
источники сообщают, что в 1578 г. его убил собственный тесть Шигай. После этого 
Кучум уже прочно утвердился в правлении Сибирским ханством. 
 
 Строительство укреплений 

При Кучуме начинается активное строительство крепостных укреплении и 
«опасных городков» как поблизости от Искера так и на рубежах ханства. Известны их 
названия и примерное расположение. На Иртыше находится городок Сузгун-тура, другой 
городок звался Бицик-тура. Стояла засека на Чевашском мысу, был городок мурзы 
Аттика, на Тоболе – городок Карачи, советника Кучума. Выше по Иртышу находились 
городки Тунус и Кулары. А ближе к Уральским горам – «городок опасный» есаула 
Алышая, «заставной» городок на холме Ятман и «царево городище» на Тоболе. Все это 
говорит о дальновидной политике сибирского правителя. 
 
 Набег на городки Строгановых 

Уже в 1573 г. Кучум отправляет воеводу Маметкула, своего племянника, во 
владения промышленников Строгановых на реку Чусовую для набега, но взять русские 
укрепления не удалось. Тогда татарские отряды опустошили селения манси, которые 
исправно платили дань московскому царю. Сам Кучум сроднился с соседними 
правителями, беря себе в жены их дочерей. Своего старшего сына Алея женил на дочери 
князя Тинахмата из Большой Ногайской орды, а свою дочь выдал замуж за ногайца 
Акмурзу. Надо полагать, что именно в то время он вынашивает далеко идущие планы о 
вытеснении русских за Урал. Большие надежды он возлагал на союз с Крымским 
ханством, чьи военные отряды систематически совершали набеги на южные русские 
рубежи. Подстрекаются к антирусским действиям казанские татары, черемисы (удмурты), 
а так же северные князья. 
 
 
 
 Обострение отношений Сибирского ханства с Москвой 

К  Кучум отправляет Ивану IV грамоту, в которой хоть и признает того «братом 
старшим», но называет себя «вольный человек Кучум царь», а далее: «И ныне похочешь 
миру, и мы примиримся, а похочешь воеватися, и мы воюемся». 

Таким образом, смена в Сибирском ханстве династий привела к обострению 
отношений между Москвой и ханом Кучумом. Причем, военная угроза исходила именно 
от шейбанита Кучума. За всем этим просматривается агрессивная политика исламских 
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правителей из Средней Азии и Крымского ханства по отношению к Московскому 
государству. В этой ситуации Иван IV решился на укрепление восточных границ 
государства путем строительства  городков на Урале, фактически возложив оборону 
рубежей от воинственных соседей на плечи промышленников Строгановых, которым 
предоставил полную свободу действий в данном вопросе.  
 

Проверь себя  
1. Как называли русские в древности земли, находящиеся за Уральскими горами? 
2. Покажите на карте примерные маршруты походов русских военных отрядов за Урал. 
3. Чем были вызваны походы русских за Урал? 
4. Как привлекали на свою сторону сибирскую знать московские князья? 
5. Назовите имена сыновей Чингис-хана. 
6. На какие политические образования распалась Золотая орда? 
7. Какие основные роды претендовали на власть в Тюменском ханстве? 
8. Назовите примерное время образования Сибирского ханства. 
9. Покажите на карте территорию, подчиненную Сибирскому ханству. Где находилась 
его столица? 
10. Когда был заключен мирный договор между Сибирским ханством и Москвой? 
 
 
 

глава четвертая 
СИБИРСКИЙ ПОХОД ЕРМАКА 

 
«Огромные пространства легко давались русскому народу, 

 но нелегко давалась ему организация этих пространств 
 в величайшее в мире государство, поддержание и охранение 

                                                          порядка в нем». 
Н. Бердяев 

§ 1. Промышленники Строгановы 
По одним данным, свой род уральские промышленники Строгановы вели от 

выходца из Золотой Орды «сына тамошнего Царя», перешедшего на русскую службу и 
принявшего православие при князе Дмитрии Донском. При крещении он получил имя 
Спиридона. Затем попал в плен к татарам, которые, якобы, сострогали с него мясо. 
Отсюда и образовалась фамилия – Строгановы.  
По другой версии, они были выходцами из Новгорода и во время правления Ивана IV 
Васильевича (Грозного) получили вотчины на Урале, где основали многочисленные 
городки и занимались варкой соли. Кроме того, они вели обширную торговлю с народами, 
населяющими Сибирь. 
 
 Владения Строгановых на Каме и Чусовой  

Первый из уральских промышленников – Аникей Федорович – родился около 1498 
г. От первой жены он имел двух сыновей: Якова и Григория, с которыми переселился из 
Соль-Вычегодска в Пермь. 4 апреля 1558 г. он получает грамоту на владение уральскими 
землями по реке Каме до реки Чусовой на 146 верст. Младшего сына, Семена, он оставил 
в Соль-Вычегодске для управления обширным хозяйством. 

Когда у Аникея Федоровича умирает вторая жена, он принимает постриг 
(монашество) и уходит от дел, основав Преображенский Пыскорский монастырь. Умер в 
1570 г. 

Именно Строгановы сделали первый шаг в промышленном освоении богатств 
Приуралья. Их вотчины стали плацдармом для похода через Урал, за Камень или 
Каменный Пояс, как тогда называли Уральские горы. 
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В 1558 г. они основывают близ устья реки Чусовой городок Канкор. В 1564 г. – 
крепость Кергедан на Орловском Волоке. В 1568 г. и в 1570 г. – несколько острогов-
городков по берегам рек Чусовой и Сылве. 
 
 Двоевластие в Приуралье 

К ним стекается разнородный люд: сбежавшие от помещиков крестьяне, бродяги и 
иные бездомные люди, которые получают у промышленников работу, жилье и защиту. 
Строгановы не предпринимали военных экспедиций против местных народов, а наоборот, 
пытались вовлечь их в торговлю, меняя товар, привезенный с Руси, на меха и продукты. 
Они постепенно, шаг за шагом, осваивали гигантские пространства, пытаясь избежать 
вражды с коренным населением. Управление краем в то время велось из Чердыни 
царскими воеводами. И когда Иван IV даровал Строгановым право разрабатывать и 
осваивать земли в Приуралье, то возникло своеобразное двоевластие: военное управление 
находилось в руках воевод, а экономическое – у промышленников Строгановых. Они же 
должны были самостоятельно укреплять и охранять свои городки от набегов местных 
князьков. 
 
Добыча соли 

Соль в XVI веке была весьма ценна для Российского государства, поскольку ее 
ввозили из-за границы, не имея своих постоянных варниц. Потому строгановское 
начинание было встречено царем милостиво, поскольку частично решало проблемы 
обеспечения населения солью. Единственно в чем было отказано Строгановым, так это в 
добыче медных, железных и серебряных руд. О наличии таких месторождений они 
обязаны были немедленно сообщать в Москву. К началу 1580-х гг. уральскими вотчинами 
управляли Максим, Григорий, Семен и Никита Строгановы. 
 
 Набеги на Строгановские вотчины. 

Строгановым пришлось с самого начало их пребывания на Урале отражать 
отдельные нападения северных князей на свои владения, для чего они вынуждены были 
строить укрепленные городки и нанимать на службу “ратных людей”. С воцарением в 
Сибири хана Кучума подобные набеги участились. В 1564 г. Григорий Строганов 
сообщает в Москву следующее: «Хвалитца сеи сибирский салтан … идти в Пермь 
войной». В 1570 г. уральские промышленники вновь пишут царю о готовящемся 
вторжении на их земли сибирских татар.  

В 1572 г. не без участия Кучума возник “Черемисский бунт”, когда 
взбунтовавшиеся марийцы, удмурты и башкиры выступили против русских поселенцев и 
“повоевали” строгановские вотчины. Одновременно с ними поднялись ханты и манси, 
ведомые пелымским князем. На подавление бунта были брошены значительные силы. А в 
1573 г. в Прикамье вторгаются сотни сибирских татар под предводительством племянника 
Кучума царевича Маметкула. Ими был схвачен и убит царский посол Третьяк Чебуков, 
направлявшийся в Казахскую орду. Но Маметкул, не дойдя до Нижнего Чусового городка, 
где укрылись Строгановы, повернул обратно. Узнав об этом Иван Грозный направляет 
Строгановым грамоту, согласно которой разрешает им: «А на  сибирского (хана) Якову и 
Григорию, збирая охочих людей и остяков, и вогулич, и югрич, и самоедь, с своими 
наемными казаки и с нарядом своим посылати воевать и в полон сибирцев имати, и в 
дань за нас приводити». В связи с этим уральские промышленники решаются призвать 
для защиты своих владений казаков с Волги и 6 апреля 1579 г. направляют им свое 
приглашение. Уже в июне того же года казачьи дружины прибыли в Пермь Великую.  

Уход казаков с Волги объясняется тем, что царское правительство решило обуздать 
волжскую вольницу и направило войска на поимку наиболее отчаянных атаманов, среди 
которых значился и Иван Кольцо, ближайший сподвижник Ермака.  
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§ 2. Казачество 
  Кто же такие казаки? Само слово «казак» или как писали в старину «козак» – 
тюркского происхождения и означает человека, людей отделившихся или отставших от 
основной орды, ушедших на окраины. Позже в слово «казак» стал вкладываться смысл 
«вольный человек». 

Первое казачество появилось в степях между Волгой и Доном на границах с 
Русским государством. Там «полевали» как тюркские выходцы из своих улусов и аулов, 
так и русские крестьяне, бежавшие в степь от тягла и оброка. Эти отдельные ватажки 
беглецов часто жили совместно, промышляли разбоем купеческих караванов, набегами на 
пастушьи табуны и т.п. К зиме русские беглецы возвращались в свои деревни, чтобы по 
весне опять отправиться в Дикое Поле.  

Ватажные люди сами себе выбирали «на кругу» вождя, который получал звание 
«атамана» (от татарского «ата»– старший). Им становился наиболее опытный и 
уважаемый человек, которого круг мог и переизбрать по своему усмотрению. 

Постепенно выходцев с Руси среди казачества становилось все больше. Если в 1538 
г. московские власти отмечали, что «на поле ходят казаки многие: казанцы, азовцы, 
крымцы и иные баловни казаки, а и наших украин казаки, с ними смешавшись, ходят», то к 
середине XVI столетия под казаками понимали преимущественно русских. 
 
Кто шел в казаки? 
Уже в 1546 г. воевода из Путивля писал Ивану IV:  «Ныне, государь, казаков на поле 
много: и черкасцев, и кыян, и твоих государевых, вышли, государь, на поле изо всех 
украин». 

Именно это время можно считать зарождением русского казачества. Здесь, в степи, 
не было деревень как на Руси, а казачьи поселения звались «станицами». Станицами же 
ходили в поход, позже – на царскую службу. Укрепления назывались «засеками», 
которые состояли из рвов, завалов из деревьев, крепостных сооружений. Отсюда пошло 
название запорожских казаков, выходцев из Киева – Запорожская Сечь. 
  
Царь Иван Грозный и казаки 

Постепенно казаки становятся грозной силой, вызывавшей беспокойство у 
ногайских и крымских ханов, которые не раз пытались извести казаков, но все их попытки 
заканчивались неудачей. В 1571 г. Иван IV впервые отправляет гонцов к донским 
атаманам, приглашая их на военную службу. Можно считать, что тем самым он признал 
их как реальную воинскую и политическую силу. Казаки не допустили вторжения 
ногайцев на русскую землю. А когда в 1579 г. началась война с Польшей под 
предводительством короля Стефана Батория, собравшего сорокатысячное войско, то 
для отражения врага Иван IV собирал ополчение, куда вошли и казачьи соединения. 
Одним из казачьих атаманов, что участвовали в Ливонской войне, был и Ермак 
Тимофеевич, будущий покоритель Сибири.  

 
§ 3. Казаки на Урале 

Вот что сообщает Н. М. Карамзин о приходе волжских казаков в вотчины 
Строгановых: «К числу буйных атаманов волжских принадлежали тогда Ермак (Герман) 
Тимофеев, Иван Кольцо, осужденный государем на смерть, Яков Михайлов, Никита Пан, 
Матвей Мещеряк, известные удальством редким: слыша как они ужасают своею 
дерзостью не только мирных путешественников, но и все окрестные улусы кочевых 
народов, умные Строгановы предложили сим пяти храбрецам службу честную, послали к 
ним дары, написали грамоту ласковую (6 апреля 1579 г.), убеждали их отвергнуть 
ремесло, недостойное христианских витязей, быть не разбойниками, а воинами царя 
белого, искать опасностей не бесславных, примириться с Богом и с Россиею, сказали: 
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«Имеем крепости и земли, но мало дружины: идите к нам оборонять великую Пермь и 
восточный край христианства». 

Вместе с Ермаком к Строгановым прибыли (по некоторым данным) 540 человек – 
«с радостью и на радость», - как говорит летописец, - «…чего хотели одни, что обещали 
другие, то исполнилось: атаманы стали грудью за область христианскую. Неверные 
трепетали, где показывались, там гибли». 

22 июля 1581 г. казаки разбили наголову мурзу вогульского Бегулия, который 
напал на строгановские селения на Сылве и Чусовой, и «взяли его в плен и смирили 
вогуличей». Вот как передает Вычегодско-Вымская летопись события того времени: 
«Лета 7089 (1581) пришедше сибирский царь с вогуличи и югорцы на Пермь Великую на 
городки на Сылвенские и Чусовские, вотчины Строгановские грабил. Того же лета 
пелымский князь Кикек пришедше с товары, башкирцы, югорцы, вогуличи, пожегл и 
пограбил городки пермские Соликамск и Сылвинский и Яйвенский и вымские Повосты 
Койгород и Волосенцу пожегл, а Чердыню пристужил, но взяти не взял. Того же лета 
снарядиша Максим да Григорий Строгановы казацких ватаманов, а с ними охочие люди 
Сибирскую землю воевати, и шедшу тое казаки за единолет всю Сибирскую повоевали, за 
князя великого привели». 

Как видим, с приходом на Урал казачьих сотен ситуация резко меняется: опытные 
и умелые воины они положили конец дерзким набегам на русские городки и селения 
далеко не мирных сибирских соседей. Казалось бы, Строгановы добились желаемого 
результата, который обеспечил им безопасность и спокойное существование. Казаки стали 
надежным оплотом по защите их владений. Но дальше последовали события, которые не 
только обезопасили уральские поселения, но положили конец вторжениям с востока 
любых вооруженных отрядов: казаки направились на завоевание “Сибирского юрта”, 
которым уже около двух десятков лет правил хан Кучум. 
 
§ 4. Начало похода в Сибирь 
  В 1581 г. (по другим данным в 1582 г.) казаки предпринимают знаменитый 
«сибирский поход», результатом которого стало окончательное присоединение Сибири к 
Русскому государству. 
  Н. М. Карамзин так описывает начало знаменитого похода в Сибирь: «Призывая 
донских атаманов, Строгановы имели в виду не одну защиту городов своих: испытав 
бодрость, мужество и верность казаков, узнав разум, великую отвагу, решительность их 
главного вождя, Ермака Тимофеевича, родом неизвестного, душою знаменитого, как 
сказано в летописи, составив еще особенную дружину из русских, татар, литвы, немцев, 
искупленных ими из неволи у ногайцев (которые, служа в войсках Иоанну, возвращались 
обыкновенно в улусы свои с пленниками), добыв оружия, изготовив все нужные запасы, 
Строгановы объявили поход, Ермака - воеводою и Сибирь - целью. Ратников было 840, 
одушевленных ревностью и веселием: кто хотел чести, кто добычи, донцы надеялись 
заслужить милость государеву, а немецкие и литовские пленники - свободу: Сибирь 
казалась им путем в любезное отечество! Воевода устроил войско: сверх атаманов 
избрал есаулов, сотников, пятидесятников: главный под ним был неустрашимый Иван 
Кольцо. Нагрузив ладьи запасами и снарядами, легкими пушками, семипятными 
пищалями, взяв вожатых, толмачей, иереев, отпев молебен, выслушав последний наказ 
Строгановых: «Иди с миром очистить землю Сибирскую и выгнать безбожного салтана 
Кучюма», Ермак, с обетом доблести и целомудрия, при звуке труб воинских, 1 сентября 
1581 г. отплыл рекою Чусовою к горам Уральским, на подвиг славы, без всякого 
содействия, даже без ведома государева...» 

До сих пор остается спорным вопрос: кто же был инициатором «сибирского 
похода». Некоторые летописцы отдают в этом вопросе предпочтение Строгановым, 
которые будто бы и снарядили экспедицию. По другим свидетельствам казаки 
самостоятельно предприняли свой поход в Сибирь. Надо полагать, что дружина Ермака 



 35

ушла в поход  без одобрения Ивана Грозного, о чем свидетельствует его грамота, 
направленная к Строгановым, когда над уральскими землями вновь нависла угроза 
вторжения воинских отрядов из Сибири: “Приказываю вам немедленно выслать Ермака с 
товарищами в Пермь и Усолье Камское, где должно покрыть вины свои совершенным 
усмирением остяков и вагуличей, а для ваших городов можете оставить у себя казаков 
сто, не более. Если же не исполните нашего указа, если впредь что-нибудь случится над 
Пермскою землею от Пелымского князя и Сибирского салтана, то возложим на вас 
большую опалу, а казаков-изменников велим перевешать”. 

 Начало похода Ермака совпало с нападением на селения под Чердынью и Усолью  
пелымского князя «с вогуличами, остяками, сибирскими татарами и башкирами», о чем 
казаки, естественно, знать не могли. Участвовал в нападении и старший сын хана Кучума 
– царевич Алей. Но вернуть казаков, которые в то время плыли по направлению к Сибири, 
было уже невозможно.  

 
§ 5. Военные действия казаков в Сибири 
 
 Начало похода 

Сибирские летописи по разному описывают поход ермаковской дружины: по одной 
из них казаки зимовали на Урале, а затем с боями пробивались через заслоны сибирских 
татар; по другой – они уже 26 октября того же года приплыли к главной ставке хана 
Кучума – Искеру (Кашлыку). Достоверно известно, что с реки Чусовой отряд попал на 
речку Серебрянку, где они перетащили волоком струги через Уральские горы, спустили 
их на речку Жаровлю, по ней попали в Баранчу, затем в реку в Тагил, а с него в Туру и в 
Тобол, впадающий в Иртыш.  

В поход казаки выступили на стругах – речных беспалубных гребных судах. Струг 
имел  длину  от 10 до 12 метров, а ширину – 2-3 метра. Борта над водой возвышались на 
70 см. Средний струг вмещал около 20 человек. Свои суда казаки перетаскивали из реки в 
реку по каткам волоком. Также им пришлось поступить, когда они дошли до Уральских 
гор. Большие струги пришлось бросить.  

Вот как передает те события Погодинская летопись: «... догребли до деревни до 
Епанчины, что ныне словет Туринский острог, и тут у Ермака с татары с кучюмовыми 
бой был, а языка татарского не изымаша». 

Когда казакам удалось захватить в плен некого “ханского человека” по имени 
Таузак, то они отпустили его с условием,  что он сообщит хану Кучуму о появлении в его 
владениях казачьих стругов. Узнав об этом, Кучум направил против казаков большой 
отряд конников, который возглавил его племянник царевич Маметкул. В Урочище 
Бабасаны, произошло кровопролитное сражение, в результате которого татарская 
конница была разбита. Следуя вниз по Тоболу, казаки взяли городок ханского визиря 
Карачи. Тем временем Кучум стянул все свои наличные силы к Чевашскому мысу, 
устроив на берегу Иртыша засеки. В летописи сообщается, что сибирский хан в 
преклонном возрасте имел слабое зрение, а потому войсками командовал  “батыр” 
Маметкул.  

Казаки, приплыв к устью Тобола, заняли городок Атик-Мурзы и несколько дней 
там отдыхали, готовясь к решительному сражению. Близилась зима, малые речки уже 
сковал лед, возвращаться обратно на Урал было поздно, к тому же опасно. На казачьем 
кругу было решено принять сражение с войском хана Кучума. 
 
Главное сражение. 

26 октября 1581(82)г. /по новому стилю 8 ноября/ произошло решающее сражение 
под Чевашским мысом дружины Ермака и войск хана Кучума. По церковному календарю 
– это день покровителя русского воинства Дмитрия Солунского, который с тех пор 
считается небесным покровителем Сибири.  
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Сражение началось неудачно для русских ратников, поскольку, выбравшись из 
стругов на берег, они были встречены тучами стрел. В ответ казаки пытались вести 
стрельбу из малых пушечек, установленных на судах, а также из пищалей. Но перестрелка 
не могла решить исход сражения. Тогда по приказу Ермака казаки начали отходить к 
стругам, чтоб выманить противника из укрытия. Царевич Маметкул, решив, что русские, 
велел разобрать завал и повел своих воинов врукопашную. Однако казаки не дрогнули 
перед превосходящими силами противника, проявили стойкость и упорство. В 
решительном сражении был ранен царевич Маметкул, его переправили на лодке на 
другую сторону Иртыша. Это известие внесло панику в ряды сторонников Кучума. 
Первыми дрогнули мансийские князьки и кинулись в бегство, а следом бежали и 
остальные. Казаки Ермака взяли Чевашский мыс штурмом. До столичного городка Искера 
оставалось всего несколько верст. Победа была одержана, как писали позже “Ермак взял 
Сибирь на щит”. 
 
Пребывание казаков в Сибири 

После вступления казаков в Искер к ним вскоре явился князь Бояр, который привез 
им рыбу и другие съестные припасы. А вскоре стали возвращаться обратно и бежавшие из 
своих селений татары. Первую зиму казаки провели в Искере, в то время как хан Кучум 
находился неподалеку за Абалаком в небольшом селении Ярково. 

В середине зимы для пополнения запасов продовольствия отряд казаков под 
предводительством  есаула Богдана Брязги отправился на близлежащее озеро под 
Абалаком. Но, видимо, за ними следили лазутчики Маметкула, татарские воины тут же 
напали на малочисленный отряд и всех перебили. Летописец сообщает, что наряду с 
Брязгой погибли: Окула, Иван, Карчига и другие. Чтоб обезопасить себя от подобных 
нападений казаки решили выследить ханского племянника и захватить его в плен.  

Н. М. Карамзин так описывает происходящее:  «Между тем владения казаков 
распространились мирным подданством двух князей вогульских, Ишбергея и Суклема: 
первый господствовал за Эскалбинскими болотами, на берегах Конды или Тавды, а 
второй - в окрестностях Тобола. Оба вызвались добровольно платить ясак, или дань, 
соболями и присягнули России в верности, которою Ишбердей приобрел особенную 
любовь казаков, служа им добрым советником и путеводителем в местах незнакомых. 
Таким образом, дела внутреннего управления, собирание дани, звериная и рыбная ловля, 
нужная для продовольствия в земле бесхлебной, занимали Ермака до апреля месяца, когда 
один мурза известил его, что дерзкий Маметкул снова приближается к Иртышу и 
кочует на Вагае с малочисленною толпою: требовалось скорости и тайны более, нежели 
силы, чтобы истребить сего врага неутомимого. Атаманы выбрали только 60 удальцов, 
которые ночью подкрались к Маметкулову стану, напали врасплох, умертвили многих 
сонных татар, взяли самого царевича живого и привели с торжеством в Искер, к великой 
радости Ермака: ибо он сим счастливым образом избавился от смелого, мужественного 
неприятеля и мог им воспользоваться как важным залогом в случае войны или мира с 
изгнанником Кучумом. Видел Маметкула, обагренного кровью своих братьев, но не думал 
о мести личной: ласкал и честил его под крепкою стражей. 
Уже имея лазутчиков в отдельных местах, Ермак узнал, что Кучум, сраженный вестью 
о несчастии Маметкула, скитается в пустынях за Ишимом; что юный сын убитого им 
князя сибирского, Бекбулата, Сейдяк, увезенный в Бухарию слугами отца своего, 
возмужав летами и духом, идет на сего царя-хищника с шайками узбеков и что вельможа 
Карана изменил ему в бедствии: оставил Кучума, увел многих людей с собою и 
расположился кочевать в Лымской земле, на большом озере, выше устья Тары, 
впадающей в Иртыш, близ реки Осмы». 
 
Поход на север. 
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Летом Ермак решил рассредоточить силы и, оставив часть воинов в Искере, сам с 
основной дружиной поплыл по Иртышу дальше на север. 

Первым укрепленным городком на их пути, был Аремзянский острожек, 
защитники которого оказали сильнейшее сопротивление. Но крепость была взята 
приступом. Далее следовали городки: Надцы, Карбинский, Туртас. Их жители сдались 
казакам без боя и присягнули на верность московскому царю. 

На берегу речки Демьянки жил князь Бояр, что уже выказал казакам свое 
расположение и оказал им помощь. Но дальше располагались Верх-Демьянские волости, 
многие из которых пришлось брать штурмом. После Демьянки казацкие струги попали на 
речку Рачу. У селения Цынгалы река оказалась перегороженной, но казаки разобрали 
завал, а затем овладели городком Нарымским. Покорилась и земля князя Тарханского, а 
вот большой и сильный князь Самар собрал на помощь восемь других князьков и засел в 
урочище на горе в 15 верстах от устья Иртыша, против Самарской протоки. Но во время 
штурма князь Самар и его ближайшее окружение пали в бою, остальные защитники 
сдались на милость победителей. В Самаровском городке казаки провели неделю и 
привели к «шерти» (присяге) местное население. С Иртыша они попали на Обь и дошли 
до Белогорья, проведя там три дня, а затем поплыли обратно к Искеру. 

Результаты похода на север показали всем сибирским правителям, что с казаками 
лучше водить дружбу, чем воевать. Вскоре в Искер пожаловал “большой кодский князь 
Алачей”, в подчинении которого находилось 12 укрепленных городков. Он добровольно 
присягнул на верность русскому царю, за что казаки не только признали его своим 
союзником, но и поставили управлять всеми покоренными северными землями, которыми 
кодские князья владели землями до XVII в. 
 
Поход на Пелым. 

Следующую зимовку казаки проводили в городке ханского визиря Карачи, 
вероятно посчитав его более выгодным в стратегическом отношении. На другое лето 
казачья флотилия отправляется по реке Тавде на Пелым, где находилось одно из самых 
сильных и воинственных княжеств манси – Пелымское, в свое время оказавшее сильное 
сопротивление хану Кучуму. Правителем княжества в то время был князь Аблы-Герим. 
Его союзник князь Лабута, собрал ополчение и попытался остановить казаков, но они 
продолжали с боями двигаться вперед. Поднимаясь вверх по Тавде, казаки достигли 
одного из самых больших в Сибири святилищ – Чандырь, на котором якобы находился 
знаменитый языческий идол – “Золотая баба” 

В конечном итоге казакам удалось дойти до Пелыма, ставки хана Аблы-Герима, где 
тот укрылся со своим воинством. Но городище оказалось столь хорошо укрепленным, что 
Ермак во избежание потерь отказался от штурма и повернул обратно к Искеру. Некоторые 
мансийские племена занимались примитивным земледелием, за счет чего казаки смогли 
пополнить свои хлебные запасы, что им не удавалось сделать после отплытия с Урала. То 
был первый ясачный хлеб в Сибири, как об этом позже писал С. У. Ремезов. 
 
Посольство в Москву.  
Весной 1583 г. Ермак снарядил в Москву посольство (по казачьим понятиям – «станицу»).  
В Погодинской летописи довольно подробно сообщается о маршруте посольства: «... 
Доплыша по Иртышу реке вниз и по великой Оби вниз же и черес Камень прошли Собью 
же рекою в Пусто-озеро, туда ж (шел) казак Черкас Александров». Там же сообщается, 
что с собой казаки везли в Москву: «... сибирского царя Кучюма и с его детьми с Алеем да 
Алтынаем да с Ышимом».   

Иван Грозный встретил известие о взятии Сибири благосклонно и повелел 
направить казакам в Сибирь: “царское жалование” и оружейные припасы. А Ермаку, 
согласно преданию, была пожалована “шуба с царского плеча”, а также кольчуга и 
панцирь Петра Ивановича Шуйского, царского воеводы. Кроме того на подмогу казакам в 
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Сибирь велено было отправить отряд стрельцов с воеводой. 7 января 1584 г. царь 
отправляет к Строгановым письменный наказ, согласно которому те должны были 
построить 15 стругов для похода ратников в Сибирь, которых набирали из Казани, 
Свияжске и Вятки. Во главе их был поставлен воевода князь Семен Волховской, а в 
помощники ему даны Иван Киреев и Иван Васильевич Глухов. 

Однако поход в Сибирь отряда Волховского закончился трагически. Отправляясь 
летом, они не позаботились о теплой одежде, тяжелые струги вместе с хлебными 
припасами из-за тяжести бросили на перевале. Кроме того, жилье для них не было 
приготовлено и почти все стрельцы, в том числе и князь Волховской, погибли в первую 
же зиму.  

Вот как сообщается о том в летописи: «Которые люди присланы были с воеводою 
со князем Семеном Волховским и с головами казанские да свияженские стрельцы да 
пермичи и вятчане, а запасу у них не было никакого, и те все присыльные люди... померли 
в Старой Сибири з голоду». 
   Гибель Ермака. 

После пленения Маметкула татарское воинство возглавил визирь Карача. Он 
хитростью заманил к себе атамана Ивана Кольцо, а с ним 40 воинов, которых по его 
приказу вероломно убили, а оставшихся казаков во главе с Ермаком обложили в Искере. 
Но казакам и на этот раз удалось отбросить противника.  

Следующий поход Ермак предпринял в верховья Иртыша в области наиболее 
плотно заселенные сибирскими татарами, надеясь, что их завоевание принесет 
долгожданную стабильность в крае. Во время этого похода казаки заняли Бегишев 
городок, селения Каурдак и Саргачик, жители которых также были приведены к присяге. 
Вслед за ними присягнул князь Елыдай, преподнеся казакам дары и ясак. Далее казачьи 
струги по реке Ишим и вступили во владения князя Саргачика. Во время ночного штурма 
овладели городищем Ишим-Томак, но не смогли взять хорошо укрепленную крепость 
Кулары. Добравшись до рубежей Сибирского ханства по реке Шиш, отряд повернул 
обратно. Во время похода они получили ложное известие, будто воины Кучума задержали 
купеческий караван, что направлялся в Искер. Ермак поспешил к ним на выручку. В ночь 
на 6 августа 1584 г. во время ночлега у устья реки Вагай на них напали татарские воины и 
в сражении с ними погиб атаман Ермак. По преданию его похоронили на старом 
татарском кладбище в селении Баишево. Остальные казаки, лишившись атамана, решили 
вернуться за Урал старинным Печерским путем. Командование принял на себя Матвей 
Мещеряк. 
 Судьба хана Кучума 

После поражения под Чевашским мысом в Искер хан Кучум больше не вернулся. 
Сибирскую столицу занял его старший сын Алей, но ненадолго. В Сибирь из Бухары 
возвратился сын убитого Кучумом хана Бекбулата - царевич Сейдяк (Сеид–Ахмат). 
Местное население продолжало считать его законным наследником и он занимает Искер, 
а вместе с тем наследует и престол Сибирского ханства. 

Кучум откочевал с верными ему нукерами и близкими родственниками в ногайские 
степи, искал союзников в борьбе за Сибирское ханство, вел переписку с преемниками 
Ивана IV на московском престоле, несколько раз подходил к Искеру и вновь уходил в 
степи. Русские отряды постоянно преследовали престарелого хана, попали в плен его 
сыновья Абдул-Хаир, Асманак другие. Их переправили в Москву, где они получили “в 
удел” города и волости, несли ратную службу. Кучум неоднократно получал из Москвы 
грамоты с предложением заключить мир, но отказывался сделать это.  В одной из 
ответных грамот он писал: «Прошу у великого князя у белого царя Иртышского берегу...».  
 В августе 1598 г. помощник тарского воеводы Андрей Воейков и казачий атаман Черкас 
Александров с дружиной в 400 человек отправились на поиски Кучума в Барабинские 
степи, чтобы взять его в плен и доставить в Москву. 20 августа они напали на ставку 
бывшего сибирского правителя, но самому Кучуму удалось уйти. В последнем бою 
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погибли почти все его сыновья, а остальные родственники попали в плен. Сдались так же 
все мурзы и воины личной стражи. С ханом остался лишь последний его сын Канай, 
которого Кучум послал в Бухару. Сам же он с 30 верными нукерами ушел дальше в степи, 
где, по одной из версий был убит в стычке с калмыками. 

Последний представитель рода тайбугинов, царевич Сеидяк, а вместе с ним и 
визирь Карача, были взяты в плен письменным головой Данилой Чулковым (основателем 
Тобольска) и доставлены в Москву. Таким образом вся верхушка сибирского ханства 
перешла на службу русскому государству. Никто из них в дальнейшем в Сибирь отпущен 
не был. 
Значение похода Ермака. 

Поход Ермака и последовавшее за этим окончательное присоединение Сибири к 
русскому государству не было случайным стечением обстоятельств и удачей казачьего 
отряда. Местное население давно тяготело к более сильному западному соседу, а 
миролюбие и веротерпимость русских позволили провести присоединение огромного края 
без больших потерь с обеих сторон. 

О владении Сибирью мечтали многие европейские государства: Англия, Швеция, 
Голландия, направлявшие до ермаковского похода и позже свои экспедиции в эти края. 
Огромная, но малонаселенная Сибирь не могла остаться вне политических процессов, 
происходящих на Востоке и в Европе. Присоединение обширного края к России положило 
конец внутриэтнической розни меж различными племенами и народами, а также оградило 
Сибирь от внешней военно-политической экспансии могущественных как восточных, так 
и европейских государств. Поход Ермака не был окончательным этапом присоединения 
Сибири к России - этот процесс  продолжился в дальнейшем закладкой русских городов и 
освоением ее гражданским населением. 

Проверь себя 
1. Укажите на карте владения купцов Строгановых. 
2. Расскажите, кто такие «казаки» и где были их основные места проживания? 
3. Как московские князья относились к казакам? 
4. Назовите труды историков, где описывается поход дружины Ермака. 
5. Покажите на карте маршрут движения дружины Ермака. 
6. Назовите основные бои дружины Ермака с воинами хана Кучума. Укажите их на 
карте. 
7. Кто из местных князей претендовал на трон Сибирского ханства и какова судьба 
этого князя? 
8. Расскажите, что вам известно о гибели Ермака и где находится его могила. 
9. Какую дополнительную литературу вы читали о походе Ермака? 
10. Назовите имена сподвижников Ермака. 

 
Работа с документами  
Летопись ямщика И. Черепанова о пленении татарского князька Сейдяка 

тобольским воеводой Д. Чулковым. 
От сотворения мира 7096, от Рожд. Хр. 1588, царя Фед. Иоан. 5, взятия Сибири 8. 
[...] Во второе лето по совершении строения города Тобольска, князь Сейдяк в 

городе Сибири спокойно имел житие и неприятельских поисков с воеводою никаких не 
производили. В день же веселой и ясную погоду, для прогулки, выехал он, князь Сейдяк, 
из своего города Сибири со своими товарищи, то есть с царевичем Казачьей орды 
Салтаном, да с мурзой Карачею, с ними татар с пять сот человек. По случаю же или 
забавы ястребиной охоты по берегу реки Иртыша, во всем своем удовольствии, подошли 
они к городу весьма близко, или для присмотру какого над городом, однакож в Княжем 
Лугу забавлялись своею охотой, пущали ястребов своих за птицами. Оный Княжей Луг 
находится на восточном берегу реки Иртыша, от Чувашевскаго мыса простирается до 
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самого Тобольска. По сему случаю называется сие место и поныне Княжей Луг и 
небольшая речка на конце нижняго посаду города Тобольска, текущая чрез Ямскую 
слободу в Иртыш, именуется потому Княжуха. С города же Тобольска которые были на 
городских караулах казаки увидели в поле людей и уведомились, что тут имеется и князь 
Сейдяк, тотчас воеводе Чулкову репортовали о том, что воевода, видя сей случай, искал в 
том, чтоб пользоваться им. Не упуская времени, послал прежде к ним в Луг и велел князя 
Сейдяка с товарищи просить к себе на обед и посоветовать о мирном и соседственном 
состоянии, что воевода желаемое и получил. Они от того не отреклись. Но прежде князь 
Сейдяк пребовал совету от царевича Салтана и Карачи Мурзы и, по кратком совете, 
пришли к городу. Воевода же Чулков встретил их у самых ворот. Князь же Сейдяк без 
такого договору в город не вступил, но чтоб и всем, при нем обретающимся людем в 
город войти позволено было. А понеже сие намерение Чулкову было вредительно, то он 
приятельскими представлениями то учинил и позволил только войти сто человекам, а 
прочих оставить за городом у ворот. Воевода же новых гостей к себе в дом привел и 
посадил их за стол, на то уготованный, и чествовал их обедом; пили они довольно. И так 
по довольном разговоре князь Сейдяк нечто задумался, ни питье принимать не стал, чем 
Чулков более пользовался и его тем попрекнул, что он к русским недоброжелателен и 
злобу в своем сердце имеет, князь же Сейдяк свою невинность на словах оправдал и 
показывал то, что я доброжелателен к вам и никакого зла не имею. Воевода же взял чашу, 
наполнил вином и предложил ему с товарищи такую речь: ежели де ты князь Сейдяк не 
имеешь в сердце своем злобы на нас, также и царевич Салтан и Мурза Карача, и 
невинность свою тем докажете, чтоб выпить чашу сею за здравие нашего государя. Сам 
воевода прежде выпил и поднес князю Сейдяку. Приняв же князь Сейдяк и пил оную 
чашу и в гортани его поперхнуло; потом царевичу Салтану и Мурзе Караче, которым 
такие же меры приключились, что видев воевода и все притом бывшие на то положились, 
что зло думают они, а между тем, по Чулкову приказу все казаки с ружьем готовы были. И 
помахал воевода рукою войско, велел в городе имеющихся татар побивать, что видя князь 
Сейдяк с товарищи погибель своих, кинулись в окна и бежать хотели, но все того же часа 
пойманы и взяты были под караул. Оставшиеся за городом татара, слышали, что князь их 
и его товарищи взяты под караул, а татара все в городе побиты, не искали способу, чтоб 
своего государя свободна учинить, но только нашли дороги в разныя места для 
сохранения своего живота бежать и имели за собой гонящаго страха столько, что и в город 
свой не возвратились. Тот же случай слышали и в городе Сибири, не отпуская того 
времени, бежали; город же оставили пуст; и с того времени ни татара, ни русские больше 
в городе Сибири не живали [...] 

Летопись Сибирская тобольского ямщика Ивана Черепанова. Список с рукописи, 
хранящийся в Тобольском историко-архитектурном музее-заповеднике. 
 
Отписка тюменского воеводы боярина Матвея Годунова туринскому воеводе Ивану 
Годунову о приглашении охочих русских людей и татар в поход против калмыков. 
Март 1607 г. 

Господину Ивану Никитичу Матвей Годунов да Назарей Изъединов челом бьют. 
Писано, господине, к нам на Тюмень в государеве грамоте, чтоб послать с Тюмени на 
колмаков ратных людей, литву, и черкас, и конных казаков, и татар юртовских и ясачных 
и охочих людей; и мы, господине, на колмаков с Тюмени ратных людей посылаем. И 
будет, господине, похотят Туринсково острогу охочие русские люди и татаровя итти на 
колмаков с тюменскими людьми вместе, и тебе бы, господине, прислать их на Тюмень 
вскоре не мешкая. 

Г. Ф. Миллер. История Сибири.  
Т.II, М.-Л., 1941, С. 195. 
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глава пятая 
ПЕРВЫЕ РУССКИЕ 
 ГОРОДА СИБИРИ 

 
§ 1. Строительство крепостей 

Слово «город» происходит от слова «городить, «ограждать». В то же время 
наряду с городами были известны «остроги» - от слова «острогать», «заострить» 
бревно, которое затем использовалось для возведения крепостной стены, вкопанное в 
землю обращенным вверх острым концом. 

Укрепленные селения сибирских татар и других северных народов отличались от 
русских, прежде всего тем, что они обмазывали стены толстым слоем глины, а по углам 
крепостей ставили такие же башни. В таких хорошо защищенных городках селились 
главным образом князья-беки. Их же подданные - рыбаки, скотоводы, охотники - жили в 
полуземлянках по берегам рек и озер и укрепления имели крайне редко. В случае 
опасности они уходили в тайгу или на непроходимые болота. 

Были ли у сибирских татар рубленные по типу русских дома и крепости к моменту 
прихода дружины Ермака, сказать трудно, поскольку средний срок «жизни» деревянного 
строения около 80 лет, и их описание попросту не сохранилось. Но позже местное 
население переняло у русских строителей навыки и умения деревянного строительства, и 
уже через столетие совместной жизни татарские деревни (“юрты”, как их называют в 
Сибири) стали во многом походить на русские селения. 

 
Приход в Сибирь воеводы Мансурова  

После гибели Ермака на реке Вагай остатки казаков во главе с атаманом Матвеем 
Мещеряком оставили Сибирь. Примерно в это время на помощь им из Москвы был 
направлен воевода Ивана Алексеевича Мансуров  с отрядом стрельцов около 700 человек. 
У них были с собой запасы продовольствия (гибель Волховского многому научила бояр), 
а главная цель похода - закрепиться на «Старой и Новой Сибири на Тюменском городище, 
то есть на Туре и на Иртыше». Лишь в Сибири они узнали о гибели Ермака и что крепость 
Искер занята воинами князя Сейдяка. Тогда они поплыл на север, где недалеко от устья 
Иртыша Мансуров принимает решение зазимовать на Оби. Там он основал первый 
русский городок, получивший название “Обского”. В короткий срок стрельцы срубили 
для зимовки жилища и окружили их высокими стенами. На этот раз у них было при себе 
все необходимое: теплая одежда, инструменты, запас продовольствия и, конечно же, 
оружие. А использовать его пришлось довольно скоро, поскольку местные князья уже 
знали о гибели Ермака и решили снять с себя клятву верности московскому царю. Увидев 
на своей земле построенный русский городок, к его стенам собралось довольно большое 
число хантов, которые, впрочем, не спешили атаковать засевших в нем стрельцов. Для 
поднятия их боевого духа шаманы привезли деревянного идола, вокруг которого устроили 
камлание с жертвоприношением. В отряде Мансурова были, по-видимому, неплохие 
пушкари, которые выстрелом из пушки разнесли в щепки деревянного божка, и 
перепуганные до смерти ханты разбежались, до штурма дело так и не дошло. 

Вскоре к стенам городка пожаловали дружественные русским северные князья. 
Один из них, Лугуй, владел приобскими землями, носившими название Ляпинская 
волость. Князь Лугуй даже ездил в Москву, где был принят правившим в то время сыном 
Ивана Грозного - Федором Иоанновичем. Где им из царских рук была получена грамота 
на управление своими землями и покровительство Москвы, за что он в свою очередь 
обязался отсылать ежегодно в Москву по 250 соболиных шкурок. С помощью северных 
князей отряду Мансурова удалось благополучно перезимовать и даже наладить с местным 
населением добрососедские отношения.  

Однако после основания новых сибирских городов Обской городок прекратил свое 
существование и был затем разрушен. Не выполнил Мансуров и царский  наказ обложить 
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данью (ясаком) всю Сибирь. Меж тем московское правительство успело сообщить 
западным правителям о поставках большого количества пушнины из-за Урала. И было 
названо даже точное число соболиных шкурок: 200 тысяч в год. Подобное сообщение о 
поступлении «мягкой рухляди» в таких количествах взбудоражило всю Европу.  

 
Первые сибирские воеводы  

Меж тем в Москву добрались сто человек, участвовавшие в походе с Ермаком, 
ведомые атаманом Матвеем Мещеряком. Торжественной встречи им не устроили - не до 
этого было московским властям. Многие заботы свалились на разоренную страну после 
смерти Ивана Грозного. Но долго пробыть в столице казакам не пришлось. Снаряжалась 
новая экспедиция для окончательного укрепления московской власти в Сибири и в 
качестве проводников в нее включили опытных ермаковцев, хорошо знавших дорогу за 
Камень. 

Возглавил экспедицию молодой стрелецкий голова Василий Борисович Сукин, 
человек знатного происхождения, но без опыта боевых сражений. Зато помощником у 
него был человек опытный - Иван Мясной. 

 
Основание Тюмени 

 То были первые сибирские воеводы. Им было велено поставить крепость на Туре, 
что они и сделали в 1586 г., дав ей имя Тюмень. Тюменский острог был поставлен на 
месте древнего татарского городища Чимги-тура, бывшего стольного города Тюменского 
ханства. Удачное местоположение тюменского острога позволяло контролировать 
близлежащие районы по Туре, Исети, Пышме, Среднему Тоболу. К тому же через 
Тюмень проходила древняя караванная дорога из Средней Азии в Поволжье. 

Первоначально Тюмень занимала небольшую площадь на левом берегу Туры у 
устья реки Тюменки, надежно защищенная обрывистым берегом Туры и оврагами со 
стороны Тюменки. Укрепления воздвигали лишь с восточной стороны. 

По поводу удачного местонахождения г. Тюмени писал в XVIII в. академик 
Г.Ф.Миллер: «Ни одна из сибирских местностей не обладает, кажется, такими 
природными преимуществами... И татары и русские поступали поэтому правильно, 
когда здесь строили свои первые города». Таким образом, Тюменский острог стал первым 
сибирским городом, в котором находились представители центральной московской 
власти; в их задачи входило управление вновь заселенными территориями и освоение 
новых.  
 
§ 2. Тобольский острог 

В 1587 г. отряд стрельцов, возглавляемый письменным головой Данилой 
Чулковым, спустился на стругах с Туры на Тобол, дошел до места слияния его с 
Иртышом, где был заложен острог, названный первоначально Тоболеском. Закладка 
будущей столицы Сибири произошла на праздник Святой Троицы (она празднуется на 50 
день после Пасхи, между 4 июля и 6 августа), поэтому  мыс, на котором первоначально 
стоял острог носит название Троицкого мыса, а весь массив холмов сохранил название 
Алафеевских гор, что в переводе с тюркского языка означает Святые (божественные) 
горы. 

По преданию острог был сооружен из досок разобранных стругов, на которых 
приплыли казаки, потому его еще звали Ладейным городом.  

В 1594 г. в Тобольск прибыли воеводы Меркурий Щербаков и Михаил 
Волконский, которые «из суденного леса город весь рубленный и острог поставили 
небольшой вокруг посада». 

Но  в 1600 г. острог переносится ближе к Иртышу на другую сторону Прямского 
взвоза. Там же ставится заново  Троицкая церковь. 
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Первый монастырь 

Почти одновременно с Тобольском на противоположном берегу Иртыша был 
основан мужской монастырь во имя святых Зосимы и Савватия. Имена этих святых особо 
почитаемы монахами Соловецкого монастыря и можно предположить, что кто-то из них 
стал основателем первого сибирского монастыря. Однако, место на левом берегу Иртыша 
было выбрано неудачно: частые наводнения затапливали строения и потому в 1610 г. 
монастырь был перенесен в нагорную часть города, где затем были построены Успенская 
церковь и монашеские кельи. Позже в 1623 г. по распоряжению первого сибирского 
архиепископа Киприана монастырь переносят в подгорную часть города к устью речки 
Монастырки, и он получил наименование Знаменского мужского монастыря.  

 
Тобольский кремль  

В Дозорной книге за 1624 г. сообщается, что внутри кремля помещался боярский 
двор, государева съезжая изба, казенный амбар для ясака, пороховой погреб и иные 
постройки. Рядом находился гостиный двор для приезжих купцов и базар, где находились 
52 лавки и 23 палатки торговых людей, как русских, так и бухарцев. 

На торговой площади стояла Троицкая церковь, а чуть дальше - церкви 
Рождественская и Никольская. Главная улица на горе получила название Вознесенской  
- по церкви Вознесения, находившейся в ее начале. 

Под горой на нижнем посаде между Троицким мысом и р. Курдюмкой 
расположилась Русская слобода в 34 двора, посольский или калмыцкий двор, кузница, 
государева баня. Там же в 1624 г. строится Богоявленская церковь. 
  Поскольку местность по берегам речки Курдюмки была болотистая, 
труднопроходимая, до пристани проложили деревянный помост из бревен. На иртышском 
берегу образовалась «инородческая слобода», где жили татары и бухарцы. Надо сказать, 
что к тому времени столица Сибирского ханства, Искер, окончательно утратила свое 
значение и татарское население начало селиться в непосредственной близости к 
Тобольску. 

На 1624 г. в Тобольске находилось 324 двора горожан, без учета татарских юрт. 
В 1634 г. общее число жителей города было 3800 человек. 
 

Новый Кремль  
В 1627 г. в Тобольск прибывает воевода Михаил Трубецкой, который в своей 

грамоте сообщает следующее: «В Тобольске государь город рублен и башни ставлены и 
крыты издавна, кровли на городе и на башнях мосты сгнили и развалились, да и 
городовые государь стены подгнили». Поэтому было решено обновить оборонительные 
стены и расширить их. Для чего в 1640 г. «городелец» Максим Трубчанинов составил 
новый чертеж оборонительных сооружений. По его проекту под снос попали некоторые 
лавки горожан, чему те воспротивились. На этот счет из Москвы поступает распоряжение: 
«Велено в Тобольске новый город делать, против прежнего по старому месту, а дома и 
лавки утеснять и под город ломать не велеть чтоб тобольским всяким людям 
оскорбления не было». 

В 1643 г. Тобольск постигло страшное бедствие – пожар, унесший практически все 
городские строения. 

В 1644 г. начинается новое (пятое по счету) строительство города. Рубится 
девятибашенный город с мощными стенами длиной около 470 метров. 

В 1646-1648 гг.  возводится новая Софийская церковь с тринадцатью главами.  
 

Тобольск глазами иностранца  
Вот как описывает Тобольск один из иностранных путешественников в 1666 г.: 

«Город делится на две части, а именно: одна часть находится на горе, а другая у 



 44

подножья ее, у реки... на верхушке горы, прямо над рекой, находится острог, сделанный 
только из дерева, он имеет вокруг себя красивую деревянную стену, в которой бревно 
лежит на бревне, как строят избы. Она достаточно высока, на верху ее находится 
крытая галерея, в которой бойницы, внизу такой же системы построена стена с 
камерами, в которых теперь хранится казна,…она также имеет 9 красивых деревянных 
башен о восьми углах, крепко построенных, двое ворот, обращенных к городу, и одни к 
воде. В этом остроге нет других зданий, кроме государственных приказов и канцелярий, 
двора, в котором живет воевода, и небольшой русской церкви, сделанных из дерева, а 
также отделанного камнем и похожего на погреб сооружения, в котором хранится 
амуниция, сверху он покрыт землею и порос травой... 

В той же части города находится большой монастырь, в котором имеет свое 
место пребывания митрополит... Что же касается Нижнего города, лежащего под 
горою, у реки, то он больше по размерам и, подобно Верхнему, имеет только одну 
большую улицу, проходящую через него, также и ряд мелких улиц и узких переулков, так 
как дома очень тесно стоят друг к другу... Около самой воды расположен очень большой 
монастырь... Нижний город совсем открыт, как местечко, и населен русскими, 
бухарцами и татарами». 

Итак, формирование Тобольска шло по двум направлениям: велось активное 
строительство в нагорной части города острога, административных и церковных 
сооружений; а в подгорной части строился посад.  
    
Тобольск – город-крепость 

Вот как описывает городские строения того времени В. И. Кочедамов, автор 
нескольких книг о Тобольске: «Верхний посад был обнесен стеной, укрепленной башнями, 
восточнее взвоза находился Софийский двор. Между его оградой и острожной стеной, 
следовавшей по бровке обрыва, располагались жилые кварталы. Здесь же на мысе 
возвышалась Набатная башня. По другую сторону взвоза стоял город-кремль из рубленых 
стен. Между его западной стеной и острогом помещались пороховой погреб, 
таможенный и питейный дворы, на склоне откоса- часовня «Ермаков крест». Севернее 
острога между берегом Иртыша и Базарным взвозом тянулась рыночная площадь, на 
северной стороне которой находились воеводский и дьячий дворы и тюрьма. Через 
Верхний посад от взвоза на север шла большая Воскресенская улица, на которой стоял 
Девичий монастырь. Помимо Базарного на Верхний посад вели еще два пологих взвоза - 
Пермский и Казачий». 

 
Этапы строительства  

29 мая 1677 г. Тобольск сгорает от очередного пожара. Уже на следующий год 
воеводе Петру Шереметьеву приказано: «город Тобольск делать деревянный или вместо 
города острог» и «впредь город Тобольск делать каменный...». Но пройдут два десятка 
лет, пока этот приказ начнет выполняться. 

В 1678 г. ставится уже шестой город-кремль с мощными стенами, девятью 
башнями и встроенной в стену Вознесенской церковью. 

Но в 1680 г. 7 августа г. при очередном пожаре выгорает практически весь город. 
В 1681-1684 гг. строится каменный Софийско-Успенский собор, и ведется 

строительство каменных стен вокруг него. 
В начале XVIII в. строится седьмая по счету, но уже каменная крепость. А с 

северной части город ограждается земляным валом, который прошел на 300 м севернее 
прежней городской черты. 

В 1701 г. - очередной городской пожар. После него начинается плановая застройка 
города, в связи с чем царь Петр I приказывает: «...улицы сделать и размеривать прямы, 
чтоб двум телегам возможно было разъезжаться свободно». Велено так же убрать из 
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центральной части нижнего посада и татарскую слободу, от которой обычно начинались 
все пожары. Но этот приказ выполнен не был. 
 
§ 3. Строительство в Сибири городов-крепостей 

После закладки Тюмени и Тобольска русскими людьми в Сибири продолжается 
активное строительство городов-крепостей и острогов.  

Так в 1589-1590 гг. основывается Лозвинский острог на пути движения казачьих 
отрядов с Руси в Сибирь. 

В 1593 г. при слиянии рек Лозьвы и Пелымки, воеводы Петр Гончаров и 
Никифор Траханитов заложили крепость Пелым. 

В 1593 г. на Оби ставится Березовский острог, в дальнейшем ставший русским 
административным центром на севере Сибири. 

Летом 1594 г. на берегу Иртыша у устья реки Тары появился город Тара, 
строительством которого руководил Андрей Елецкий. 

Воеводы Федор Барятинский и Владимир Оничков за короткий срок ставят по Оби 
три крепости: 
в 1594г. –  Сургут 
1598 г. – городок Нарым; 
1602 г. - Кетский острог. 

В 1598 г. на месте зырянского городка Пером-Карра воеводами Василием 
Головиным и Иваном Воейковым заложен Верхотурский острог. Он был основан на 
важной транспортной магистрали, которая вела из центральной России в Сибирь. 

В 1600 г. по распоряжению царя Бориса Годунова на реке Туре  тюменским 
казаком Федором Яковым заложен Туринский городок. 

Зимой 1603-1604 гг. в Москву неожиданно приезжает татарский князь Тоян. Он 
обращается к Борису Годунову с просьбой о защите его народа от набегов киргизов и 
калмыков, в связи с чем летом 1604 г. закладывается Томская крепость. Ниже устья 
Томи были заложены остроги Кызлаков и Бураков. 
В 1618 г. в верховьях речки Томи в устье р. Кондому заложен Кузнецкий острог (самый 
южный форпост в Сибири). 

Таким образом, в довольно короткие сроки русскими служилыми людьми на 
территории Западной Сибири был заложен ряд крепостей, городков и острогов, которые в 
дальнейшем сыграли большую роль в освоении края. Надо отметить, что со стороны 
местного населения строительство укрепленных сооружений в большинстве своем 
противодействия не встречало, а иногда подобные сооружения возводились даже по их 
просьбам. Этот период строительства сибирских городов можно считать вторым (после 
похода Ермака) этапом освоения Сибири. 
 

Проверь себя  
1. Какой первый город был заложен русскими в Сибири? 
2. Назовите воевод, кто первыми, после похода Ермака, отправились в Сибирь для 
устройства там острогов. 
3. Где находится первый в Сибири монастырь? Какова его дальнейшая судьба? 
4. Когда была открыта Сибирская епархия? Кто был первый архиепископ? 
5. Опишите своими словами, как велось строительство деревянного Тобольского кремля. 
Назовите его  строения. 
6. Нарисуйте в тетрадях примерный вид сибирского острога, кремля. 
7. Составьте  примерный план Тобольска  XVII века. 
8. Нарисуйте  карту Западной Сибири и укажите на ней местонахождение первых 
русских городов. 
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глава шестая 
ДАЛЬШЕ НА ВОСТОК 

 
§ 1. Северные и северо-восточные крепости в Западной Сибири 
 

Особое положение среди сибирских городков и острогов занимала легендарная 
Мангазея., часто называемая «Мангазеей златокипящей», находящаяся на р.Таз в 
приполярной области. Сюда приходили новгородцы, а также купцы из других русских 
городов для обмена своих товаров на меха. Был налажен и морской путь на ладьях и 
кочах. Один из опричников Ивана Грозного сообщал  о Мангазее как о городе, “где нет 
государя и где свободно ловят соболей”. 

В 1600 г. в Мангазею по распоряжению Бориса Годунова отправляется отряд 
казаков числом пятьдесят человек под предводительством  Мирона Шаховского и 
Данилы Хрипунова.  Но на реке Пур на них напали местные аборигены, и, не дойдя до 
легендарной Мангазеи, казаки заложили острог на реке Таз (в 300 верстах от ее устья), 
который назвали Мангазейский. Эта крепость стала опорным пунктом для дальнейшего 
продвижения русских первопроходцев на север и северо-восток. Там же на реке Таз 
закладывается Тазовская крепость, а дальше вверх по реке – Верхтазовское зимовье. С 
реки Таз путешественники обычно перебирались на Турухан, где в 1607 г. было основано 
Туруханское зимовье. Оттуда уже открывался выход на р. Енисей, а значит, и в 
Восточную Сибирь. 

Таким образом, уже в первом десятилетие XVII века российские первопроходцы 
вышли на рубежи Восточной Сибири. 
 
§ 2. Освоение Восточной Сибири 

Чем дальше продвигались отряды русских землепроходцев на восток, тем сложнее 
становилось их положение. Практически отсутствовала связь с центром, и начальникам 
отрядов приходилось самостоятельно принимать все решения, связанные с обеспечением 
подчиненных продуктами, оружейными припасами и прочим. Они сами искали места для 
зимовий, выбирали оптимальные варианты для закладки крепостей. При этом налаживать 
контакт с местным населением.  

Весной 1618 г. из Кетска на Енисей был направлен отряд под началом Петра 
Албычева и Черкаса Рукина. Ими был заложен в верховьях реки Кеть острог Маковский. 
Уже на другой год новый отряд под руководством Максима Трубчанинова, заложил 
Енисейскую крепость, через которую затем, благодаря ее удачному географическому 
положению, и шло освоение Восточной Сибири. Другие отряды первопроходцев 
направились по притокам Тунгуски, где так же основали ряд крепостей и зимовий. 

В 1627 г. из Москвы в Енисейск прибыл воевода Яков Хрипунов для разведки 
месторождений на реке Ангаре. С ним же был Андрей Дубенский, который поставил 
острог в устье речки Качи при впадении ее в Енисей. 

28 августа 1628 г. был основан острог Качинский, который затем получил название 
Красноярский. 

В 1636 г. на реке Кане становится городок Канск. 
В 1645 г. в Красноярск явился бурятский князь Оплат с просьбой защитить его 

народ от набегов монголов. Для этого на реке Уде поставили Удински острог, позже 
названный городом Нижнеудинском. 

Возводятся укрепления в верховьях реки Бирюсы: «караул тайный Ломовский». 
В 1667 г. воевода К. Яковлев по левому берегу Енисея создает целую систему 
укрепленных острогов. 

Вскоре русские первопроходцы вышли на полуостров Таймыр, где нашли 
множество пушного зверя. Зимовья возникают на р. Хатанге. 

На далекую Лену вышли еще в 1609 г. мангазейцы, собирающие там ясак. Воевода 
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Андрей Палицын в 1633 г. подал в Приказ Казанского дворца записку о необходимости 
устройства Новой Мангазеи на реке  Лена и даже указал туда путь через Каменную 
Тунгуску. 

Еще в 1630 г. у Ленского волока было основано Илимское зимовье сотником 
Иваном Галкиным. Земля в окрестностях Илимска оказалась весьма плодородная, что 
вызвало значительный приток туда переселенцев на жительство. 
В1641 г. основан на верхней Лене Верхоленский острог, а в 60-70 годы XVII в. 
закладываются и другие остроги по притокам Лены. Отсюда организуются экспедиции по 
выходу в море. 

В 1638 г. принято решение об открытии Якутского воеводства для более 
упорядоченного сбора ясака и освоения новых земель. 

В 1640 г. в Ленский острог прибывают воеводы Петр Головин и Матвей Глебов. 
Сам Ленский острог переносится на новое место и получает название Якутск. Возникают 
зимовья на р. Алдан и р. Вилюй. Русские прочно закрепляются в тех землях и выходят к 
морю. 
 
§ 3. Первопроходцы Восточной Сибири 

Одним из первых проплыл по Лене и вышел в море отряд пятидесятника Ильи 
Перфирьева около 1634 г. Там отряд разделился на две группы: одна вышла по берегу 
моря к р. Оленек, где основала зимовье, а сам Перфирьев со вторым отрядом пошел на 
восток и в устье р. Яны, где и заложил Устьянское зимовье. 

В 1638 г. из Якутска пошел десятник Енисей Юрьев-Буза, достигший Челдонского 
залива и основавший там зимовье. 

В то же время Постник Иванов Губарь пошел с 30 казаками сухим путем искать 
верховья реки Яны. Они вышли к жилищам якутов, которые радостно их приветствовали 
и просили защиты от воинственных юкагиров, нападавших на них. Для этой цели в 1638-
1639 гг. строится Верхоянский острог, а в 1642 г. -Нижнеянское зимовье. Якуты указали 
Постнику Иванову Губарю путь на Индигирку. 

В 1641 г. на Индигирку приходит отряд Дмитрия Михайлова Ярилы, которого 
встретили жившие там юкагиры и так же попросили защитить их от соседей. 
Таким образом, русские первопроходцы зачастую выступали в роли посредников в 
межнациональных распрях сибирских народов, что способствовало росту их авторитета.  
В 1643-1644 гг. строится ряд острогов и зимовий на реке Колыме. 

В 1648 г. приказчик московского гостя Усова - Федор Алексеев - попытался 
проплыть на восток морским путем из Нижнеколымска. В его отряд вошли Семен 
Дежнев и беглый казак Герасим Анкундинов на своем коче (вид парусного судна). Семь 
кочей с командой в 90 человек добрались до восточной оконечности Чукотки в сентябре 
того же года. Но из-за сильной бури и несколько кочей потерялись. Судно, на котором 
находился Семен Дежнев, отнесло на юг к мысу Камчатки. Здесь они впервые проплыли 
по проливу, отделяющему Азию от Америки. Поэтому пролив, носящий название 
Берингова, вполне можно наименовать проливом Дежнева. 

Дежневцы дошли до устья р. Анадырь, где и зазимовали. Многие умерли от 
болезней, а оставшиеся в живых поднялись уже летом вверх по реке. 

В 1600 г. Курбатом Ивановым был основан Анадырьский острог. 
Как видим, выход русских к Тихому океану произошел далеко не ближним путем, а 

через Чукотку. Почему так произошло, попытаемся объяснить ниже. 
 
§ 4. Освоение Прибайкалья и Приамурья 

Если на Енисее, Ангаре и Лене русских землепроходцев встречали пусть и не с 
радостью, но весьма дружелюбно проживающие там народы, то иначе обстояло дело в 
Прибайкалье. Там жил довольно сильный и воинственный бурятский народ, который сам 
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собирал дань с эвенков, котов, аринцев и прочих соседей. А потому появление русских 
было для них не очень приятно. 

Но начавших продвижение на восток русских землепроходцев трудно было 
остановить. Их острожки и зимовья появлялись в непосредственной близости от 
бурятских поселений. Многих поселенцев убивали или уводили в плен, их жилища 
сжигались, но на следующий год на их место приходили другие люди. Убедившись, что 
если новых соседей не трогать, не прибегать к насилию, то и они не будут чинить зла, 
буряты постепенно смирились с присутствием русских поселенцев на своей земле. К тому 
же продвижение русских в Прибайкалье стимулировалось слухами о больших запасах 
серебряных руд, коими очень хотелось овладеть Москве. 

С 1628 по 1661 гг. на Байкал было отправлено шесть экспедиций, которые не 
только разведывали путь, но строили на своем маршруте зимовья и остроги. 
Атаман Максим Перфильев по Ангаре добрался до Байкала и основал острог под 
Шаманским порогом. 

В 1630 г. отряды, где наряду с М. Перфильевым были и другие атаманы, поднялись 
по Ангаре до Падунского порога, где также был заложен острог. Но он просуществовал 
недолго и был сожжен, а казаки убиты. Но уже в 1635 г. туда снова приходит отряд и 
ставит новый острог, но на противоположном берегу Ангары, вдали от бурятских 
поселений. 

В 1661 г. на реку Иркут посылается сын боярский Яков Похабов, которому велено 
было «по челобитию Яндашевской землицы князца Заянды Дороги ехать на устье 
Иркута реки и тот час безо всякого переводу и отыскать на устье реки или вверх по 
Иркути самого угожего места и на том месте поставить острог». 

Так возник Яндажский острог, позже переименованный в г. Иркутск. 
 

Освоение Амура 
На побережье Амура русских переселенцев привлекал мягкий климат и 

плодородная земля. Но тут властвовали как полноправные хозяева воинственные 
маньчжуры, и жизнь переселенцев постоянно подвергалась опасностям. 

Наиболее яркими личностями, участвовавшими в освоении Приамурья, были 
казаки Ерофей Хабаров, Василий Поярков и Петр Бекетов. Их экспедиции 
формировались в Якутске и двигались на восток, где по воде, а где и посуху, возводили 
остроги, приводили к присяге местное население. 

В 1643 г. письменный голова Василий Поярков набрел на первое даурское 
поселением основал зимовье на р. Зее в устье р. Умкелен. Затем они поплыли дальше по 
р. Зее и вниз по Амуру. Их удивленным взорам предстали хорошо возделанные пашни и 
посевы. Мирный народ, проживающий на тех землях - дючеры, ачаны, натки, а в 
низовьях реки - нивхи, радушно встретили их отряд. Вернувшись в Якутск, казаки 
рассказали о сказочных землях, где теплая зима, отличная для хлебопашества земля, масса 
зверя. 

И туда тотчас устремились массы переселенцев, мечтающих жить вдали от 
государственной власти, не платить подати и собирать обильный урожай. Но некоторые 
народности не захотели столь близкого соседства с предприимчивыми переселенцами и, 
оставляя свои прежние селения, уходили дальше. Участились набеги маньчжуров. И, как 
писали амурские поселенцы, «жить стало тяжело и невмочь». 

 
Экспедиция Ерофея Хабарова  

В 1649 г. Ерофей Хабаров снаряжает собственный отряд из Илимска. Сперва он 
плывет по Лене на Олекму в устье Тунгира, а затем, преодолев волок, выходит на приток 
Амура реку Уду. На Амуре был основан острог напротив становища князя Албазы. Тут 
Хабаров проводит почти пять лет, собирая ясак и осваивая новые территории, штурмует 
городки местных князей, не желающих покориться ему. 
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Но в 1653 г. на Амур отправляется отряд под началом Дмитрия Зиновьева, 
который арестовывает Хабарова за отказ подчиниться и отправляет в Москву. 

В том же 1653 г. на правом берегу Шилки напротив устья речки Нерчи 
основывается Нерчинский острог. Тут были владения эвенкийского князя Гантимура, 
который первоначально принял русских дружелюбно, но осенью потравил скотом посевы 
и откочевал в Монголию. Дружественные отношения не налаживались. 
Во время первого освоения Амура здесь не удалось устроить постоянные стабильные 
поселения, безопасные для жительства. Позже на Амур ходили многие воеводы, 
строились новые городки, распахивались земли для посевов, оборонялись против 
маньчжуров - главных противников русских в тех краях. И лишь с появлением русских 
крестьянских деревень удалось прочно закрепиться в Приморье. 
    Даурия продолжала манить русские власти богатыми месторождениями 
драгоценных металлов. Так, притоки реки Аргуни носили названия: Алтача (золотая), 
Мунгача (серебряная), Тузача (оловянная). В 1681 г. нерчинский воевода ставит для 
охраны рудников Аргунский острог, а в 1704 г. - Нерчинский сереброплавильный завод. 
 
Проверь себя  

1. Какой город в Сибири называли «златокипящим? 
2. Назовите города основанные в XVII в. и покажите их покажите их на карте.  
3. Какой русский первопроходец первым достиг Тихого океана? 
4. Раскажите как проходило освоение Прибайкалья? 
5. Что мешало мирному освоению Приамурья русскими людьми?  
6. Назовите имена первопроходцев и покажите на карте Сибири маршруты их 

экспедиций.  
 
 

глава седьмая 
ТИПЫ СИБИРСКИХ ГОРОДОВ 

 И ИХ СТРОИТЕЛЬСТВО 
 
§ 1. Устройство сибирских крепостей 
 В предыдущей главе говорилось о таких строениях как, «зимовье», «острог», 
«рубленый город». Рассмотрим, чем они отличались и какие функции выполняли. 
    Многие поселения, заложенные землепроходцами, в последующее время были 
заброшены ввиду неудачно выбранного местоположения или по другим причинам. 
Некоторые же застраивались, укреплялись и со временем развивались в города, 
становились центрами торговли, духовной и политической власти. 

Сибирские крепости XVI-XVII вв., как пишет В. И. Кочедамов, состояли почти из 
однотипных построек. Так, практически во всех крепостях и острогах имелись следующие 
строения: воеводский дом, съезжая изба или воеводская канцелярия, тюрьма, аманатская 
изба ( помещение для заложников) и амбары для «ясашной казны» (собранных мехов). 
Кроме того, там же находились «государевы житницы», где хранилось зерно, 
привезенное из России, земляные погреба для пороха и свинца. В особые амбары 
помещалась военная амуниция, конская упряжь, паруса, снасти и пр. 

Дома под жилье обычно находились вне укрепления. Присланные на службу 
«годовалыцики» жили в нижних этажах башен, приспособленных под жилье. Это были 
как бы казенные квартиры-казармы. Внутри крепости могла находиться церковь или 
часовня; часто это была надвратная часовня. 
 «Монументальность форм, ясность объемной композиции и конструктивных 
решений, с одной стороны, выразительные возможности применяемого материала и 
декоративных деталей, с другой стороны, в совокупности позволяют говорить о 
своеобразности архитектуры деревянных крепостей Сибири», - писал В. И. Кочедамов. 



 50

§ 2. Сибирские зимовья 
Простейшим видом укреплений, которые одновременно служили и жильем, для 

малого числа людей (около 50 человек), было зимовье. Обычно оно состояло из большой 
избы, наверху которой помещалась башня с бойницами, для ведения боя из 
огнестрельного оружия. Верхняя надстройка называлась  «абламом» (облам) – верхнее 
расширение стены в виде напуска. Вынос верхних бревен давал возможность для 
большего удобства при стрельбе.  

Более сложные зимовья выстраивались из двух башен на избах, которые 
соединялись холодными сенями для сообщений. Перед избами ставилась острожная стена, 
которая могла окружать все строение по периметру. В ней делались бойницы для верхнего 
и нижнего боя. Сверху  пристраивались крытые галереи на столбах, с которых так же 
велся обстрел через верхние бойницы. 

Наиболее укрепленными считались зимовья с двойной рубленой стеной. Она 
состояла из так называемых «тарас»(особый вид башни). Помещения внутри подобных 
строений могли использоваться как под жилье, так и под амбары или конюшни. Все 
тарасы имели вход лишь со двора, а вверху находились бойницы для ружейного боя. 
Некоторые зимовья укреплялись «городнями» - стенами или башнями, внутри которых 
помещался камень или обычные бревна. 

 
§ 3. Остроги 

Более крупные сооружения, остроги, могли вмещать гарнизон до тысячи человек и 
ставились в стратегически важных местах. Обычно из острогов отправлялись отряды 
казаков для дальнейшего освоения края, “приискивания” новых земель.  

В острогах амбары и избы не служили для обороны, а находились за крепостной 
стеной, которая могла быть «стоячей», «косой» или устроенной на земляном валу. Часто 
вдоль внутренней стены строили помост, а то и галерею для верхнего боя. 

Большинство острогов имели угловые и воротные башни, число которых зависело 
от величины укрепления. 

В Тюменской области на левом берегу реки Сыгвы напротив села Саран-Пауль 
Березовского района находился знаменитый Ляпинский острог. Он был построен осенью 
1499 г. ратниками С. Курбского. Остатки острога были изучены различными 
исследователями, на основе чего мы можем составить более полную картину сибирских 
оборонительных сооружений. 

Крепостная острожная стена была сделана из толстых бревен, поставленных 
вертикально и одним концом вкопанных в землю. На одной стороне каждого бревна 
имелся паз для соседнего бревна. В западной части острога находилась башня с воротами 
и абламом. На стенах были устроены настилы, куда вели две лестницы. 

Другая подобная ей крепость – Казымская - упоминается еще в сочинении С. У. 
Ремезова. Имеются даже ее фотографии, выполненные в начале XX столетия. 
  Крепость находилась недалеко от села Юильска на реке Казым. Длина ее стен по 
периметру равнялась 170,5 м. По углам крепости помещались башни. Сруб одной из 
башен имел 18 сосновых бревен и 8 венцов аблама. Размеры стен такого острога - 43х43 
м. В нем нес службу гарнизон, численностью до 50 человек.  

Кроме того, строились так называемые двойные остроги, представляющие собой 
сочетание городского острога, где помещались стрельцы и казаки, с острогом, 
ограждающим посад с жителями. Такие остроги назывались “кремлем” или Малым 
городом, а острог с посадом, где проживало гражданское население - Большим городом. 
 
§ 4. Рубленые города 

Строились также рубленые города, когда стены сооружались не из вертикально 
вкопанных в землю бревен, а горизонтальными, нижний венец которых лежал на земле. 
Подобные сооружения назывались «городней» или «тарасами». 
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Простейший “рубленый город” представлял из себя крепость у которой в стены 
встраивались амбары, конюшни, темницы для заложников (аманатов) и другие 
хозяйственные помещения. В центре “рубленого города” обычно помещался дом 
коменданта, а по углам крепости находились четыре башни и одна воротная для проезда, 
наверху которой могла находиться часовня. 

 Примером подобного сооружения являлась Манзагейская крепость, в которой все 
хозяйственные постройки располагались отдельно от стен. Угловые башни ее были 
одинаковы по величине, а самой большой являлась проездная Спасская. 

Зачастую башни ставились шестигранной формы, а их верхний ярус делали 
восьмигранный. Наверху помещался рубленный из дерева крест или герб в виде 
двуглавого орла. На центральных башнях висели колокола и «боевые часы». Все это 
придавало крепости величественную и неповторимую форму, вызывало восхищение. 
Высота некоторых башен доходила до 30 м.  
 
§ 5. Рубленые города с острогами 

Чаще всего в Сибири возникали города-крепости в сочетании рубленого города с 
посадом, обнесенного острожной стеной. 

Сам город или кремль располагался обычно на горе и одной стороной примыкал к 
верхнему посаду, а с севера ограждался острогом. 

Тюменский кремль (1593-1596 гг.) имел стены из 106 городней и 8 башен. Он 
помещался в узкой части мыса, и его крепостные стены повторяли береговые очертания. 
Проездными были Спасская и Егорьевская башни, а вдоль оврага Тюменки шла 
острожная стена высотой 3,2 м. 

Такой же пример сочетания города с острогом представлял собой и Томск. Первый 
город-кремль  там был построен в 1604 году. Примыкающий к нему посад позже был 
обнесен крепостной стеной с башнями. Томская крепость была одной из самых величавых 
и массивных крепостей в Сибири. 

 
Тобольск как крепость 

Но самым уникальным и грандиозным сооружением была, несомненно, Тобольская 
крепость, выстроенная в 1678 г. и погибшая во время пожара 1680 г.  

С севера к ней примыкал верхний посад, а с юга - подгорный посад, также 
обнесенный острожной стеной. 

Сохранилось краткое описание этого уникального сооружения. Его главная башня 
имела «от земли до орла 23 сажени с аршином и... орел с короною 2 сажени без 
аршина» (48 и 4 м). Для сравнения, высота тобольской кремлевской горы - 50м. “... В 
вышину город с абла-мом до кровли 3 сажени с аршином”. Как видим, и городские 
стены имели аблам (выступ), внутри которого находилась галерея на столбах. Сами стены 
повторяли причудливые изломы горы и являли собой живописное ни с чем не сравнимое 
строение. 

Еще более оригинальную конструкцию имели деревоземляные города. Так, в 
Тобольске в 1688 г. строится мощный земляной город с валом, который проложили на 300 
м севернее старой острожной стены, примерно, в версте от кремля. 

Вал имел ширину 10м, высоту - 8 м и ров глубиной -5м, шириной - 4м, который 
тянулся от берега Иртыша до оврага Курдюмки. Он имел «711 сажен с аршином на 
осьми вершках и полувершком». 

На самом валу помещались башни: первая непосредственно на берегу Иртыша, 
затем Троицкая, Вознесенская (по главной улице на выезде из города) и на углу - 
Петропавловская башня. Затем земляной вал поворачивал на юг. Его стены спускались 
вниз оврага к самой речке Курдюмке. На Казачьем взвозе стояла сторожевая башня, 
которая имела ворота и закрывалась на ночь. Такую же конструкцию имела Пермская 
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башня (на нынешнем Никольском взвозе) и на Базарном (Прямском) взвозе. От Прямского 
взвоза стена примыкала непосредственно к ограде Софийского двора. 

Вся оборонная система тянулась на «1307 саженях 2 аршина и 11 вершках с 
полувершком», или 2784 м. 

Чтобы берег, где находился кремль, не подмывали воды впадающего в этом месте в 
Иртыш Тобола, был построен отруб длиной в 1278 м. 

Все это грандиозное сооружение строили под руководством воеводы А. П. 
Головкина жители города и монастырские крестьяне. Предполагается, что инженерными 
работами занимался Семен Ульянович Ремезов. Об этом говорит план Тобольска, 
составленный талантливым горожанином. На плане надпись: «Городовое валовое 
строение» и тщательно указаны все размеры фортификаций. 
 
С. У. Ремезов как архитектор  

В 1709 г. С. У. Ремезов составляет уже другой чертеж земляного вала вокруг 
города. Шла война со Швецией, и Петр I ожидал внезапного нападения на Тобольск с 
севера. Поэтому воеводы по указу царя должны были срочно привести город в состояние 
боевой готовности. На валу и в башнях стояли пушки, калились ядра, горели сторожевые 
костры, готовили смолу в больших котлах. 
Сохранился документ, в котором С. У. Ремезову приказывалось: «Семену Ульяновичу, 
сыну Ремезова, размерить Нижний посад в сажени веревкою стосаженною не по 
одному месту, где предстоит быть земляного города вал з башнями и ров учинить по 
образцу московскому». Но проект С. У. Ремезова так и не был воплощен в жизнь...  
   Отметим, что с середины XVII столетия все вновь закладывающиеся сибирские города и 
крепости строились лишь как земляные. 
 
 

Работа с документами  
Выписка из осадного списка об организации обороны г. Тобольска. 1646 г. 
 

[...] По рекам Тоболу и Иртышу от качующих тамо калмыков, в Тобольску 
получены опасные вести, что у них производится великое приуготовление, а с той 
стороны же укрепленныя границы. За малым числом военных людей, в Тобольску от тово 
была немалая опасность. А как более они чинили на ясашныя волости и слободы свои 
набеги а, татара склонны были на их сторону, тогда уже в Тобольску ожидали 
действительно осады. Того ради воевода, учинил распоряжение, как защищаться быть 
когда в осаде. И таким порядком учреждено было, выписано из осадного списку: 
С поля, с приступную сторону от реки Иртыша, с осыпи до Быкасовской башни и по 
другую сторону той башни до Воскресенских ворот на 250 сажен, ведено ведать 
тобольским сын боярским Гаврилу Черницыну и атаману Остафью Антонову и у них в 
команде 180 человек пеших казаков. Да на Быкасовской башне артиллерии было: пушка 
десяти четвертей ядром два фунта с четвертью, при ней десять пуль железных, да 
двадцать два фунта с половиною пороху пушечного, да на затравку полфунта пороха 
ручного. Пушкарь при том был Лев Сидоров, да на повороте два человека пашенных 
крестьян, да к башне к боевым окнам четыре человека пеших казаков. 

В наугольной другой башне по Казачьи ворота на 200 саженях велено ведать сын 
боярскому Кондратью Бовыкину, да атаману Мурзе Выходцеву, а с ним 30 человек 
стрельцов, 50 человек пеших казаков, 81 посацких людей, итого 161 человек. От 
артиллерии на угловой башне была пушка полковая медная, пулею с четверью фунта, при 
ней десять пуль железных, 20 фунтов с половиною пороху пушечного. Пушкарь Назар 
Теньярыков, да на поворот один человек из пашенных крестьян. А в башне у боевых окон 
четверо пеших казаков. 
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В Казачьих воротах и оттуль до Пермских ворот, на 125 саженях, веле-но ведать 
сын боярскому Петру Кибиреву, да атаману Кириллу Сыркову и с ними 30 человек 
посацких, 89 человек крестьян, итого 125 человек. От артиллерии была в Казачьих 
воротах пушка полуторная пулею в четыре фунта: при ней 10 пуль железных, пуд пороху, 
да на затравку пуд. Пушкарь Михайло Ильин, да при нем на повороте трое крестьян. На 
башне у боевых окон 4 человека пеших казаков. 

В Пермских воротах и от них до Базарных ворот ведено знать сын боярскому 
Борису Аршинскому и атаману Степану Выходцеву. У них в команде двадцать человек 
архиерейских дворовых служителей, 14 человек дьячков и пономарей, 16 казачьих детей, 
44 человека тобольских служивых людей, которые на службу свою на очередь наймовали, 
а сами в Тобольску жили. И с теми 156 человек. От артиллерии была в Пермских воротах 
пушка медная пулею в два фунта, при ней десять пуль железных, двадцать фунтов с 
половиною пороху. Пушкарь Григорий Ширков, да на поворот той пушки один 
крестьянин, да у боевых окон у верхних и у нижних восемь человек казачьих детей. 

В Базарных воротах и от оных до городской стены, на 20 саженях 5 человек 
казачьих детей. Артиллерии одна пушка пулею в 2 фунта, при ней десять пуль, 20 фунтов 
с половиною пороху, один пушкарь, для повороту, один крестьянин, да у боевых окон в 
башне четыре человека воротников, двое казачьих детей. 

Под горою, у государевых амбаров, где казенный магазин стоит, велено быть 
атаману и с ним 30 человек тюменских казаков; под горою же [...] ведено быть ротмистру 
литовскому и головам конных казаков, голове же татарскому с литвою и конными 
казаками и с юртовскими служивыми татары. 

Под горою ж у Знаменского монастыря ведено быть атаману и с ним 30 человек 
тюменских казаков, тобольских годовалыциков. 

На горе у Воскресенских ворот [...] ведено быть двум человекам детям боярским и 
с ними 30 человек пеших казаков. Во всех городских воротах ведено быть по восьми 
человек стрельцов. 

Всей артиллерии и при ней пеших припасов в Тобольску имелось [...] о том ниже: 
1). Пушка полуторная медная, при ней 95 пуль железных, одна пуля весом 14 фунтов. 
2). Пушка полуторная медная, при ней 107 пуль железных, весом по 6 фунтов пуля. 
3). Пушка полуторная медная, при ней 140 пуль свинцовых по фунту с четвертью, да 
двадцать пуль железных по фунту. 
4). Пушка полуторная медная, при ней 210 пуль железных, весом по 4 фунта. 
А в остроге: 
5). Пушка на Воскресенской башне медная десяти четвертей, при ней 5 пуль по два фунта, 
да 97 пуль по два без четверти фунта; все железныя. 
6). На Казачьей башне пушка медная, при ней 184 пули железных, весом по два фунта. 
Пороху ручнаго 759 пуда тридцать фунтов без четверти, пороху пушечного 690 пуд 28 
фунт, свинцу 907 пуд 27 фунтов. 

Остальных военных служителей сколько было: 3 казачьих головы, 1 ротмистр 
литовский, 36 сын боярских, 5 атаманов казачьих, 114 литовцев, 93 конных казака, 21 
новокрещеных, 77 стрельцов, 321 пеших казаков, 240 служивых татар. 

Летопись Сибирская тобольского ямщика Ивана Черепанова.  
       Список с рукописи, хранящийся в Тобольском историко-архитектурном  

музее-заповеднике, стр. 192-194. 
 

Проверь себя  
1. Нарисуйте в тетрадях устройство одной из сибирских крепостей. Укажите, какие 
строения там имелись. 
2. Чем отличается «зимовье» от «острога»? 
3. Опишите рубленый город. 
4. Как укрепляли Тобольский кремль со стороны реки? 
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5. Что такое слобода? Кто жил в слободах? 
6. Назовите основные башни Тобольского кремля. 
7. Какой самый северный город в Сибири был основан в XVII веке? 
8. Опишите крепости сибирских татар. Какие из них вам известны? 
 
§ 6. Тюмень - первый сибирский город 

После основания в 1586 г. 29 июня тюменского острога через несколько лет 
местные власти приступили к строительству самого города. В 1593 г. воеводы Юрий 
Булгаков и Богдан Васильев «возвели подле реки Туры, на устье речки Тюменки, городовое 
и башенное строение». 

Кремль был окружен рублеными стенами с восемью башнями. Внутри него 
размещались Рождественская и Никольская церкви, съезжая изба, 10 торговых хлебных 
житниц, соляной амбар, винный погреб, амбар для казны, две караульные избы, а также 
тюрьма для содержания заложников и колодников. Там же находились дворы для воеводы 
и приезжающего в город архиепископа, и, кроме того, 7 обывательских домов. Рядом с 
кремлем помещался небольшой посад, окруженный острожной стеной, примыкающей к 
кремлю. В нем жили служилые люди и 26 пашенных крестьян. 

Вскоре в Тюмени выделилась отдельная группа служилых людей, ямщиков, 
которые селились первоначально в самом городе, а с 1605 г. перебрались за речку 
Тюменку, образовав Ямскую слободу. За рекой Турой, напротив кремля, селились 
татарские семьи и “бухарцы”, выходцы из-под Бухары, занимающиеся главным образом 
торговлей. Образовавшаяся слобода получила название Бухарской. 

В 1616 г. неподалеку от Ямской слободы, на мысе поймы речки Бабарынки, был 
заложен мужской монастырь, который из-за бедности своей долгое время не имел даже 
церкви, а состоял лишь из нескольких жилых строений вплоть до 1622 г. Примерно в то 
же время на берегу Туры юго-восточнее острога был заложен Девичий монастырь с 
Ильинской церковью. 

 Как видим, Тюмень строилась и формировалась как традиционный русский город, 
расположенный на берегу реки: рядом с кремлем располагались посад, слободы и 
монастыри, которые прикрывали подступы к самому городу. В начале XVII века в 
Тюмени насчитывалось уже 570 дворов, а население составляло 1600-1700 человек. 

В 1630 г. воевода Прон Измайлов приступил к починке старых крепостных стен и 
построил новую стену вдоль Туры, а так же «возвел на двух взвозах деревянные проезжие 
башни». 

В 1635 г. в Тюмень прибыли 500 стрельцов, и началось строительство новых домов 
за стенами старого острога. 

Позже в 1640-1642 гг. город вновь укрепляется и острожной стеной обносятся даже 
слободы за рекой, вновь отстраивается рубленый кремль. Но в 1668 г. внешний острог 
сгорел и его пришлось отстраивать заново. В 1687 г. пожар уничтожил как острог, так и 
кремль. 

В 1695 г. - новый пожар, в котором гибнут митрополичий двор, Девичий 
монастырь, Спасская, Троицкая и Архангельская церкви, а также 604 двора тюменцев. 
Население Тюмени на тот период составляло 2750 человек. Пожар 1705 г. уничтожает 
практически весь город – 729 домов сгорели, а уцелели лишь 47. Но запись 
путешественника-иностранца свидетельствует о том, что горожане вновь отстроили свой 
город: «Город Тюмень собою красив и весьма изрядно укреплен. Улицы в нем широки и 
домы строены по прямой черте». Запись датируется 1719 годом... 

Важным событием для города было сооружение в 1728 г.  моста через Тюменку 
высотой в 20 м, шириной 10 м и длиной 176 м. 

К 1724 г. в Тюмени было 6 приходских церквей, гостиный двор, таможня и 9 
государственных кабаков. Проживало в городе 4160 человек в 982 дворах. 
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Каменное строительство в Тюмени велось не столь активно как в столичном 
Тобольске. Так, в 1697 году Сибирский приказ предписал воеводе Т. В. Раевскому начать 
подготовку к каменному строительству. Но воевода  «каменных дел мастера» все были 
взяты в Тобольск. Лишь весной     

1700 г. на берегу реки Туры выбрали место для закладки каменного амбара с 
церковью, для чего вырыли котлован, заложили фундамент, но стены «класть некому, 
подмастерья и каменщиков в Тюмени нет, а тюменским кирпищиком то дело не в 
обычай». Только в 1702 г. из Тобольска в Тюмень направили двух каменщиков: Федота 
Меркурьева Чайку и Кирилла Григорьева Шадрина.  

На берегу Туры на месте сгоревшей деревянной Рождественской церкви началось 
строительство пятиглавой Благовещенской каменной церкви. Она должна была стать 
многофункциональной: внизу должны были находиться каменные амбары, а вверху – 
церковь с колокольней. В амбарах предполагалось хранить государственную казну, а 
церковь с трапезной и колокольней предназначалась для богослужения. 

Строительство велось долго, поэтапно: к 1703 г. была построена сама церковь, но 
не успели подвести ее под крышу; весной 1707 г. колокольню довели до «средних сводов» 
и остановились из-за отсутствия железа. Завершилось строительство около 1708 г. Она 
представляла собой единый комплекс с амбарами и колокольней. Амбар был подвальным 
этажом церкви и разделялся на 3 помещения, соответствуя главным частям самой церкви, 
- алтарю, центральной части и трапезной. В амбаре было 7 окон, в самой церкви - 18. 
Высота ее до креста была 32,4 м. Высота в алтаре до крыши - 9,7 м. 

 В конце XVIII столетия городские власти, обеспокоенные тем, что река подмывала 
фундамент церкви, приняли решение разобрать ее и выстроить на новом месте, но это 
решение выполнено не было. 
   В 1702 г. по указанию митрополита Филофея (Лещинского) начато строительство 
Троицкого храма в тюменском Спасо-Преображенском монастыре. Троицкий собор 
строился долго при постоянной нехватке рабочих рук и средств и лишь в 1715 г. он был 
освящен. Филофей (Лещинский) завещал похоронить себя у самого входа в Троицкий 
собор, чтобы «мимоходящие попирали прах его ногами», что и было исполнено. 
 
§ 7. Город Тара. 

В устье реки Тары, при впадении ее в Иртыш, в 1594 году князь Андрей 
Васильевич Елецкий основал острог, который в дальнейшем стал городом Тарой. Там 
находилась самая дальняя Тарская волость - родовое владение оседлых аялынских татар, 
которыми правили князья Мамык и Янгельдей. Они вели дружественную политику по 
отношению к Москве, помогая укреплению русских в Сибири. 

Главной задачей первых тарских воевод была борьба с ханом Кучумом. После 
неудачных попыток привлечь его на свою сторону и уговорить ехать в Москву, на его 
поимку отправляются воинские отряды . 

Первый поход совершает отряд в 276 человек под командованием письменного 
головы Бориса Доможирова, разгромившего Черный городок. Окончательный же разгром 
бывшего сибирского хана выпал на долю младшего тарского воеводы Андрея Воейкова. 

Вот как он сообщает о том 4 сентября 1598 г. царю Борису Годунову: «И пришел я, 
холоп твой, на Кучум-царя в 20 день на солнечном восходе и бился с Кучумом царем до 
полдень, и божьим милосердием и твоим государевым счастьем Кучума царя побил». 

Но и после гибели хана Кучума в Барабинских степях от рук калмыков нападения 
кочевников на русские поселения продолжались почти целое столетие. В 1604 г. тарский 
воевода доносит, что в пределы Южной Сибири вторглись калмыки, которые совершают 
набеги на Тарский уезд. 

Наследники Кучума, объединившись с калмыками, нападали на близкие к Таре 
улусы, грабили, уводили в полон мирных жителей. Незначительный гарнизон Тары (140 
стрельцов и 50 юртовских татар) противостоять их нападениям не мог. В 1627 г. им на 
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подмогу прислали из Тобольска 77 служилых людей, и было решено строить новый 
острог в устье Оми, но его закладка не была осуществлена из-за восстания тарских татар в 
1628-1631 гг. и ухода их к калмыкам. Восставшие сманили с собой тунусцев и подгорных 
татар, разгромили русские поселения и остроги и в 1629 г. осадили Тару. С ними в сговор 
вошли и юртовские татары, собиравшиеся поджечь укрепления и впустить нападающих 
внутрь города. Но заговор был раскрыт и гарнизон осаду выдержал. 
  В дальнейшем Тара стала ключом к передвижению кочевников, прикрыв собой 
стольный Тобольск и Тюмень. Население Тары росло медленно и первоначально состояло 
главным образом из 450 человек «конных литвы, черкес, казаков и стрельцов». В 1640 г. в 
Таре было уже 700 человек, несших караульную службу. 

§ 8. Города Березов и Сургут 
Эти города были основаны по инициативе сибирских властей в конце XVI столетия 

как центры  по сбору пушнины и служили промежуточным звеном по доставке «мягкой 
рухляди» в центр. 

Основание Березова относят к 1593 г., но есть данные, что он был заложен еще во 
время походов русских ратников на «Югру» в период 1499-1500 гг., когда в районе 
Сосьвы возвели семь острожков. 

Первоначально там находился хантейский городок Сугмут-ваш, в переводе с 
хантейского Сургут означает «береза», отсюда и название самого города. 

Закладка северных городов преследовала в первую очередь военно-стратегические, 
а также и экономические цели. Но в пользу основания городов говорило и выгодное их 
топографическое расположение. Так, Березов, находясь в непосредственной близости к 
Сосьве, обеспечивал контроль за сбором ясака в пределах всего северного Приобья. Через 
Березов шел путь из Тобольска далее на Север, в Обдорское зимовье, а также на р. Таз и 
Пур. 

В Березове, как и во многих сибирских городах, был поставлен прежде острог, а 
затем идет возведение рубленого города. Южнее самого города, за оврагом, были 
основаны Вознесенский и Воскресенский монастыри. В 1607 г. воевода Петр Черкасский 
сообщает в Москву: «Березов город ветх, городские стены и башни худы и от реки 
Вогулки городовую стену подмыло водою». 

А в 1608 г. в течение двух месяцев жители Березова выдержали осаду 
взбунтовавшихся остяков. В это время в нем живут 250 служилых людей. В 1617 г. 
Березовский острог перестраивают заново, в нем возводятся мощные башни, а в 1623 г. 
строится Одигидриевская церковь. Но в 1642 г. Березовский город и острог сгорели, и 
рубленые стены уже больше не восстанавливаются. 
 
Сургут. 

Его жители первоначально занимались главным образом пушным промыслом, 
добывая лисицу, песца, белку, бобра, выдру, горностая, росомаху, а также медведя и лося, 
боровую птицу. Но постепенно зверовые промыслы скудели, истощались. Но рыбные 
запасы Приобья оставались исключительно богатыми, что давало широкий простор для 
деятельности. Основные промысловые угодья принадлежали аборигенам Сибири - хантам, 
манси и др. Поэтому русские промысловики заключали договоры по добыче рыбы с 
коренными жителями, поставляя им муку, табак, охотничьи припасы. Иногда рыбные 
промыслы арендовались на несколько сезонов, а чаще – на один летний сезон. Но богатые 
рыбой участки выкупали тобольские, тюменские и туринские купцы, имеющие 
значительный капитал. 

Березовские купцы объединяются, организуют целую флотилию из рыболовных 
судов и составляют серьезную конкуренцию приезжим купцам. Пойманная рыба шла или 
на собственное пропитание, или продавалась заезжим купцам, а частично вывозилась для 
продажи. Если аренда рыболовных владений у аборигенов поощряется местными 
властями, то со звероловными промыслами дело обстояло иначе. Пушнина оставалась 
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единственной формой уплаты податей у северных народов и главным источником их 
существования. Лишившись возможности добычи зверя, коренное население было бы 
обречено на медленное вымирание. Власти отлично понимали это и всячески пресекали 
попытки русских промысловиков вести добычу зверя в угодьях коренных жителей. 
Северные города манили к себе выгодной торговлей купцов из России и более южных 
сибирских городов. Сюда наезжали купцы из Нижнего Новгорода, Новгорода, Великого 
Устюга, Яренска, Вятки, Москвы, Лальска, Соль-Вычегодска, Тобольска, Тюмени, 
Верхотурья, Ирбита, Томска, Иркутска, Нерчинска и пр. 

Но наиболее частыми гостями были в Березове и Сургуте тобольские купцы, в 
руках которых была сосредоточена северная торговля. Если те же тоболяки приезжали для 
торговых сделок на короткий срок и иногда успевали побывать в Березове или Сургуте 
дважды в год, то купечество из других городов оставалось здесь иногда и на несколько 
лет, а чаще содержали тут своих приказчиков, которые и вели торговлю. Товары, 
привозимые из России и Сибири, скупали главным образом русские жители северных 
городов, которые затем меняли их на пушнину у местного населения. Часто они сами 
выезжали для торговли в Тобольск или иные места. 

Вывозились в основном следующие товары: пушнина, оленьи и лосиные шкуры, 
рыба, птица, мамонтовая кость. Иногда продавали приезжим купцам хантейских детей из 
числа дворовых. 

Ввозили же в северные города такие товары как холст, сукно, китайку и другие 
ткани; одежду и обувь; рожь, муку, соль, масло, бумагу, воск, ладан и пр. 

Крупными торговыми центрами становятся г. Обдорск, села Ларьятское и 
Юганское. Интересно, что в большинстве своем местное купечество практически не 
пользовалось деньгами для приобретения товаров у аборигенов, а вело натуральный 
обмен на ввозимые из Тобольска или России товары, необходимые для 
жизнедеятельности местным народам. Приезжим купцам товары как продавались, так и 
выменивались на какую-то продукцию. 

В целом северные города по своей хозяйственной деятельности более походили на 
торгово-промысловые слободы, на которые были возложены и административные 
функции. 
 

глава восьмая 
НАШ КРАЙ В XVII ВЕКЕ 

§ 1. Тобольские воеводы 
Если первоначально Тобольск административно находился в подчинении у 

Тюмени, то с 1590 г. при воеводе В. В. Кольцове–Мосальском он становится главным 
городом Сибири. Это произошло при царе Федоре Иоанновиче. В связи с этим в Тобольск 
в XVII в. стали направлять уже двух воевод, двух дьяков и двух служащих в должности 
письменного головы. 

Главным воеводой обычно становился кто-то из ближних царских родственников. 
Так, при Борисе Годунове тобольским воеводой был направлен окольничий С. Ф. 
Сабуров. А во время царствования Романовых — такие знатные люди как Салтыковы, 
Шереметьевы, Голицыны, Черкасские. 

Но на воеводство в Сибирь мог попасть и опальный человек. Так произошло с 
князем Д. Т. Трубецким и его двоюродным братом А. Н. Трубецким, а также с князем А. 
А. Голицыным (братом жены Дмитрия Пожарского). 
 
Сфера деятельности воевод 

Чем же ведал тобольский воевода? По сути дела, он являлся наместником царя в 
Сибири и занимался всеми текущими делами: от военных до хозяйственных.  

Перечислим основные обязанности воевод того времени: 
1. Военное командование сибирскими войсками. 
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2. Оборона и защита русских поселений. 
3. “Приискивание” и приписка к российской короне новых земель. 
4. Сбор ясака с местного населения. 
5. Ведение торговли и обеспечение хлебными припасами. 
6. Строительство крепостей, городов и гражданских сооружений. 
7. Размещение и присмотр за ссыльными и опальными людьми. 
8. Контроль за «мягкой рухлядью», пушниной, которая собиралась в Тобольске, где ее 
хранили до отправки в Москву. 
9. Решение имущественных и территориальных споров и уголовных дел. 

По приказу воеводы мог быть казнен или осужден любой сибирский житель, кроме 
«инородца» – так в то время называли коренных жителей Сибири – татар, хантов, бурятов 
и других. Их участь мог решить только сам царь. В случае провинности какого-либо 
сибирского князька, то он мог быть арестован тобольским воеводой, но затем дело 
выходило из-под воеводского контроля и направлялось в Москву.  

Тобольский воевода мог принимать послов соседних государств, княжеств. В 
дипломатическом отношении Тобольск был весьма важной инстанцией в устройстве 
взаимоотношений с азиатскими владыками: оттого как прошел прием их послов, по 
пышности убранства воеводского дворца, количеству подарков и прочим богатствам, 
судили и о московском государе. Поэтому воевода должен был проявлять максимум 
осмотрительности и такта, вести себя как истинный дипломат. На этом строились 
взаимоотношения с соседями. 
 
Прием послов в Тобольске в XVII в. (по рассказу современника)  

[...] Калмыки прежде имели одного князя; теперь же князей у них много; они 
называют их тайшами. Эти последние имеют при себе многочисленные войска и время от 
времени ведут между собой войны. С москвитянами же тайши стараются жить в условиях 
дружелюбного соседства, на том лишь условии, чтобы послы их были благосклонно 
принимаемы. Это обыкновенно и соблюдается со стороны москвитян рачительно, тем 
более, что это им не дорого стоит. Когда в Тобольск прибывает какой-либо калмыцкий 
посол, то его не допускают до личного представления воеводе (если только это не посол 
великого или верховного тайши): ему отводится помещение в пригороде, а для 
ознакомления с целью его приезда посылают подьячего. Причиною же посольства своего 
по большей части такие гонцы выставляют лишь желание осведомиться о здоровии 
пресветлейшего государя царя московского и донести о вожделенном здравии государя их 
тайши и его готовности к службе его царского величества во всякое время и во всяком 
месте, со всем своим войском, куда бы ни было приказано. Затем посла угощают 
различными питиями и ежедневно в изобилии доставляют ему съестные припасы; при 
отъезде же ему жалуются два или три куска обыкновенного сукна, а для тайши 
отпускается сукно получше. Благодаря такому щедрому приему, послы эти часто 
остаются по целым годам, хотя бы им нечего было делать. Впрочем, некоторые из них по 
их требованию, признанному заслуживающим внимания, препровождаются в Москву, 
откуда возвращаются с более ценными подарками [...] 

Ю. Крижанич. История о Сибири. В кн.: А. Титов. 
 Сибирь в XVII веке, М. 1890, стр. 182, 183. 

 
§ 2. Волнение на юге Сибири 
  Движение русских переселенцев столкнулось со встречным движением степных 
кочевников, что привело к волнениям среди степных народов. В тоже время шла борьба 
между отдельными племенами, а так же меж монгольскими властелинами и казахскими 
ханами за пастбища, за данников и т. п. 

В 30-х годах XVII в. образовалось Джунгарское ханство. Между Россией и 
Джунгарией установились как торговые, так и дипломатические отношения. На сибирские 
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ярмарки и торга в Тобольск, Тару, Тюмень гнали для продажи отличный степной скот, 
везли кожи, приводили табуны коней. Но о чем долго не могли договориться русские 
власти и джунгарские правители – это о сборе ясака с енисейских киргизов, алтайцев, 
барабинцев и других народов приграничных областей. Возникло даже называемое 
«двоеданство», то есть двойная зависимость местных жителей от России, с одной 
стороны, и Джунгарией с другой, когда аборигены вынуждены были платить двойную 
дань, являясь одновременно вассалами двух государств. 

Урегулирование таких сложных конфликтов также входило в круг обязанностей 
тобольских воевод. 
 
§ 3. Хлебопашество 

Другой не менее важной задачей местной администрации стала необходимость 
организации хлебопашества. Несмотря на то, что многие сибирские племена задолго до 
прихода сюда русского населения имели некоторые земледельческие навыки, но урожай, 
собираемый ими, был столь мал, что его едва хватало самим аборигенам. Обработка земли 
велась в основном мотыжным способом. Из посевов наиболее распространенными были 
такие культуры как: кырлык, просо, ячмень, реже пшеница. Питательный рацион 
составляли и дикорастущие растения: сарана, дикий лук, пион, кедровый орех. 
Поэтому русские переселенцы испытывали нужду в хлебе, и грамоты тех лет пестрят 
сообщениями как: «едим траву и коренья». 

Не надо забывать, что русские пришли в Сибирь, влекомые главным образом ее 
пушными богатствами. Отсюда и специфика их расселения в северных притундровых 
районах, где земледелие развиваться не могло из-за климатических условий. Расселение в 
южных районах крестьянства долгое время не могло состояться из-за нестабильности 
политической обстановки, набегов кочевнических племен. И потому первоначально 
хлебопашество начиналось у хорошо укрепленных городов и острогов в 
непосредственной близости к ним. 

Так, под Тобольском одними из первых начали распахивать земли поселенцы в 
районе Абалака. Тут была заведена так называемая «государева пашня». При этом вся 
земля в Сибири была объявлена государевой, и крестьяне селились на ней, получая надел 
в свое пользование из расчета 4:1, то есть 4 части земли шли для крестьянской семьи, а 
одна – в пользу государства. При обработке крестьянином надела присутствовали обычно 
приказчики, наблюдающие за работами. Им же сдавалась и четвертая часть урожая. 
Иногда с крестьян собирали хлебный оброк вместо отработки на государственной земле. 

 
Переселение крестьян в Сибирь  

Помещичьего земледелия в Сибири в XVII веке практически не было из-за 
отсутствия свободных крестьян. 

Уже с 1590 г. в Сибирь направлялись крестьяне «по указу» из северных российских 
областей как наиболее привычных к сибирским климатическим условиям. Переселялись 
из Сольвычегодского уезда, из Перми, Вятки, Казани. Кроме того, практически всех 
ссыльных обязывали «садится на землю», заниматься хлебопашеством, но эта категория 
переселенцев оказывалась плохими крестьянами и зачастую они разбегалась с мест 
поселения. В итоге, к концу XVII в. в Сибири оказалось свыше 11400 крестьянских дворов 
с населением в 27 тыс. человек мужского пола. Переселенцам давалась “подмога” и ссуда 
в виде небольшой денежной суммы или зерном, хозяйственными орудиями, иногда 
лошадьми и скотом. Все делалось по усмотрению местной администрации, она же 
определяла и размеры помощи. 

Немалую роль сыграли в организации сибирского землепашества и монастыри. Их 
в Сибири в XVII в. насчитывалось более 30 – все они имели свой земельный надел, 
устраивали пашню, привлекали крестьян, которым оказывали помощь и поддержку. 
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Многие крестьяне, бежавшие в Сибирь самовольно от помещика, а то и от правосудия, 
захватывали земли, распахивали их и первоначально податей государству не платили. Но 
их отыскивали воеводские приказчики и облагали оброком или иной повинностью, 
приписывали к государственным крестьянам. 

 
Трудности хлебопашества в Сибири  

Но не только крестьяне занимались обработкой земли. Отсутствие хлеба заставляло 
браться за распашку земли и служилых людей. Дело в том, что им выплачивали так 
называемое “хлебное жалование” (кроме денежного), но оно было крайне скудным. 
Судите сами: в год им положено было от 10 до 40 четей хлеба (четь – 4 пуда или 64 кг). В 
результате, рядовой служащий получал 5 пудов хлеба на едока – 80 кг. Поскольку 
половина хлебного жалования выплачивалась овсом для прокорма лошадей, можно легко 
подсчитать, что на человека выходило всего по 200 г  на день. К тому же хлебное 
жалованье доставляли из России с большими задержками, и все это вынуждало служилых 
людей заниматься хлебопашеством. 

Так, в Тобольске в 1624 г. хлебопашеством занималось 44,4 % посадских людей. А 
в Томске практически все посадское население имело свою пашню. 

Но не так-то просто было крестьянину обосноваться на новом месте, выбрать под 
пашню место, засеять, а самое главное – собрать урожай. Документы того времени полны 
лаконичных сообщений: «хлеб позяб», «была засуха», «хлеб водою вымыло» и т. п. И 
только постепенно, приноравливаясь и приспосабливаясь к местным климатическим 
условиям, земледельцы шаг за шагом овладевали премудростями выращивания хлеба в 
Сибири. А на это уходили десятилетия. 

Первым делом вновь прибывший посельщик-переселенец выбирал место под 
пашню. В зависимости от этого вырастало потом рядом с пашней и селение, деревня. 
Мало того, что для посевов хлеба шла далеко не всякая земля, но она должна быть еще и 
свободной для отвода поселенцу. Воеводы никогда не трогали земель, на которых 
находились угодья местного населения. И крестьянам отводили лишь пустопорожние 
земли, никем не занятые. 

Уже к началу XVII в. в Сибири проживало 236 тыс. человек, большую часть из 
которых составляли крестьяне. Следует отметить, что процесс заселения Сибири 
хлебопашцами происходил практически без столкновений с коренным населением. 

 
Что сеяли?  

Что же выращивали на новых землях переселенцы? То же самое, что и в зоне 
своего постоянного проживания в России. Это рожь озимая и яровая, просо, овес, ячмень, 
горох, гречиха, конопля и реже – пшеница, урожай которой находился в прямой 
зависимости от климатических условий. 

На огородах выращивали огурцы, капусту, репу, морковь, лук, чеснок. Но главной 
культурой была все же рожь. Сибирь даже называли “ржаной страной”. 

 
Как селились первые крестьяне?  

Русские деревни, которые строились преимущественно вблизи городов и острогов, 
были в основном к концу XVII века однодворки или на два-три дома. Это объясняется 
тем, что под пашни старались использовать главным образом елани - большие лесные 
поляны, свободные от леса. А разрабатывать таежные массивы было трудно. Именно 
поэтому, выбрав свободное от леса местечко, там селились одна-две семьи и для вновь 
пришедших места уже не было. Но постепенно сибирские деревни начали разрастаться, 
образовались большие села. 

И хотя русский крестьянин появился уже и на Амуре, но главные земледельческие 
районы Сибири размещались все же на путях первых землепроходцев. Это 
Верхнетуринск, Тюмень, Тобольск, Туринск. На эти четыре уезда в начале XVIII века 
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приходилось 75 % всех крестьянских хозяйств. Значительно позже началось заселение по 
рекам Вагаю, Ишиму, Пышме и Миассу. 

 
Сибирь стала хлебным краем  

Таким образом, к началу XVIII века земледелие для сибиряков перестает быть 
сопутствующим занятием, а для большинства переселенцев становится основным и 
главным. Сибирь смогла сама себя обеспечить хлебом. В 1685 г. с поморских городов 
была снята повинность поставлять в Сибирь хлебные припасы, что делалось на 
протяжении целого столетия. 
 
§ 4. Охотники-промысловики 
 Наряду с хлебопашеством русские переселенцы занимались и пушным промыслом, 
добывая соболя и иных ценных зверей – белку, куницу. Но соболь пользовался особым 
приоритетом. 

Обычно русские охотники сбивались в небольшие артели и промышляли 
совместно, но были и одиночки, которые не хотели от кого-либо зависеть и уходили в 
тайгу надеясь на собственную удачу. 

В Мангазейском уезде в XVII веке охотников-промысловиков было больше, чем 
служилых людей. Чуть ли не каждый желал заняться прибыльным промыслом и 
разбогатеть в короткий срок. Но это непростое дело требовало не только определенных 
навыков, но и материального обеспечения. Поэтому богатые имущие люди стали 
нанимать охотников-одиночек и даже целые артели-ватаги для промысла пушного зверя. 
Таких нанимаемых на сезон охотников называли «покручениками» – от слова 
«покрутиться», поохотиться один или несколько сезонов. Наниматель выдавал 
“покрученику” орудия лова, съестные припасы, одежду и обувь. Взамен тот должен был 
расплатиться со своим хозяином добытой пушниной, отдавая ему две трети добычи. 

В “покрученики” нанимались только русские люди, которые, придя в Сибирь, 
остались без заработка и по какой-то причине не осели хозяйствовать на земле. При этом 
нанимаемый охотник на срок найма становился как бы крепостным своего хозяина. 

В результате к середине XVII века сбор пушнины от русских охотников стал 
больше, чем от сбора ясака. В Мангазейском уезде ясак составлял лишь 10 % от общего 
числа собираемой в казну пушнины. 

Массовое истребление соболя не замедлило сказаться на его поголовье, и уже в 
первой половине XVII столетия он был почти весь выбит в Енисейском уезде и в Якутии. 
В 1684 г. издается даже указ о запрещении охоты на соболя. 

 
Рыбный промысел  

Рыбным промыслом русские переселенцы занимались не менее активно, но 
огромная протяженность сибирских рек гарантировала сохранность рыбных запасов на 
многие годы. Рыбой питались сами и кормили ей собак, что было весьма важно при 
отсутствии стабильных хлебных поставок. При этом русские поселенцы применяли 
способ лова рыбы, которым пользовалось русское население в средней полосе России 
(неводом, бреднем), что для коренного населения Сибири было не характерно. 
Создавались промысловые артели, поставляющие в города и остроги сушеную рыбу. 
 

Проверь себя  
1. Перечислите круг обязанностей сибирского воеводы.  
2. Напишите дома сочинение на тему: «Один день сибирского воеводы» или 

«Встреча в Тобольске иностранных послов».  
3. Покажите на карте, где находилась Джунгарское ханство.  
4. Из каких районов России шло  главным образом переселение кркестьян в Сибирь?  
5. В чем заключались трудности хлебопашества в Западной Сибири?  
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6. Какие злаковые культуры выращивались в Сибири? 
7. Занималось ли хлебопашеством коренное население Сибири?  
8. Опишите и подберите открытки или репродукции пушных зверей, которые 

водятся в нашем крае.  
9. Опишите способы добычи с помощью различных приспособленй, таких как соболя, 

лисицу, куницу, бобра, колонка, борсука и др.  
10.  С помощью, каких орудий лова добывают в Сибири рыбу? Какие породы рыб вам 

известны?  
 
 

Работа с документом  
Из грамоты тюменскому воеводе о приборе «охочих» людей на государеву пашню. 

[1661-1663 гг.] 
 

[...] Великого государя и благоверного царевича на пашню охочих людей на 
подмогу и на льготные лета назвать, а подможные деньги тем крестьянином присылать в 
те слободы и деревни с Тюмени, как о тех подможных деньгах к тебе отпишут, а семенной 
хлеб на ссуду новым крестьяном велеть давать в тех деревнях, где их приберут, и с 
тамошния пахоты. И приказщиков во всех в пашенных деревнях Тюменского уезда велеть 
устроити, выбрав из тюменских из лутчих людей ково будет пригоже, чтоб кому пашня 
была за обычей, и наказы им давати, как великих государей пашню пахать и пашенных 
крестьян ведать, и велеть и тем приказщиком над пашенными крестьяны великого 
государя и государя благоверного царевича пашню надзирать почасту, чтобы те крестьяне 
великих государей пашню пахали всю сполна без недопашки, а зернью б не играли и 
никаким воровством не воровали и с Тюмени и ис Тюменского уезду из слобод и деревень 
к Руси и никуды не бегали, и вором бы к ним приходу и приезду не было, и жили б оне на 
Тюмени и Тюменского уезду в слободах и деревнях себе проча пашни на себя пахали 
перед прежней слишком и дворами б своими и всяким заводом строились, а для 
береженья от воровства и от побегу велеть выбрать ис тех же крестьян в старосты и 
целовальники и в десятцкие лутчих людей и приказывать над крестьяны смотреть и 
беречь накрепко и ото всякого их воровства и от побегу унимать, а за кем сведают какое 
воровство или побег и старостам и целовальникам и десятцким велети сказывати 
приказщиком, а приказщиком, про то сыскивая, чинить тем крестьяном за воровство и за 
побег наказанье и давать их во всяком воровстве и в побеге на крепкие поруки с записями. 
А сколько на Тюмени и Тюменского уезду в слободах и деревнях на пашенных крестьян 
пашни прибавят и вновь пашенных крестьян на льготные лета или на подмогу привезут, и 
о том велеть из тех слобод приказщиком писать и росписи присылать к тебе на Тюмень 
[...] 
ГАТО, ф. 47, д. 274, л, 1. 

 
 

глава девятая 
ПРОМЫСЛЫ, РЕМЕСЛО И ТОРГОВЛЯ 

 
§ 1. Местные промыслы и ремесла 

Если вопрос по обеспечению хлебом русского населения Сибири, которым 
занималась местная администрация, был к началу XVIII века практически решен, то иначе 
обстояло дело с производством различных промышленных изделий, в которых была так 
же острая нужда.  

 Первоначально все необходимое доставлялось из центра России, за исключением 
изделий местного производства (кожи, меховые шубы, лодки, снасти и некоторые 
металлические изделия). Но все это не могло удовлетворить потребности местного 
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населения, которое, исходя из собственных возможностей, пыталось организовать их 
производство на месте. 

В первую очередь возникли небольшие промыслы, существование которых было 
возможно на местном сырье: гончарное, деревообрабатывающее, ткачество, плетение 
веревок и канатов. Все это входило в сферу деятельности крестьян или посадских людей, 
которые занимались ремесленным производством как побочным, второстепенным, не 
выделяя его из прочих хозяйственных занятий. 

Так, в Тобольске на 1624 г. записан лишь один горшечник, а в 1720 г. – 8 гончаров. 
Это говорит о слабом развитии ремесла в XVII в. И лишь с начала XVIII века начинается 
их активное выделение в отдельные артели, и ремесло становится для определенной части 
населения главным источником дохода. 

Интересен пример тобольского пашенного крестьянина Степана Кичюрова, 
который, будучи крестьянином, занимался изготовлением для продажи лодок. Позже он 
торговал и хлебом, и пушниной, и даже китайскими товарами. И значился уже не 
крестьянином, а «тобольским жителем». 

 
Сибирские ремесленники 

В ремесленники шли как приезжие специалисты-переселенцы, так и часть местного 
крестьянства. С каждым годом число их увеличивалось, и постепенно сокращалось 
количество товаров, ввозимых из России. 

Приведем названия специальностей ремесленников кожевенного производства: 
кожевники, ровдужники, строгальщики кож, сыромятники, юфтники, скорняки, 
овчинники, чеботари, сапожники, котовщики, башмачники, шорники. 

А вот как назывались люди, занимавшиеся деревообработкой: 
бочкари, кадочники, чановщики, ведерники, окончинники, столяры, станочники, 
хомутники, гребенщики, решетники, рогожники. 

В металлообработке: 
кузнецы, котельники, удовщики, безменщики, уздовщики, оловянники, медники, 
серебряники, посудники, проволочники, слюдяники. 

Подобная специализация мастеров говорит о разделении труда среди 
ремесленников. На основе этого можно сделать вывод, что производство промышленных 
изделий перестало быть второстепенным (побочным) заработком, а сделалось основным 
для части сибиряков. 

Постепенно шло сосредоточение ремесленников в городах, их объединение по 
мастерским и цехам. Если первоначально сибирские города были населены главным 
образом военными, служилыми людьми, администрацией, то со временем в них стали 
преобладать ремесленники, а также крестьянство. Дело в том, что городские жители 
зачастую занимались хлебопашеством, держали скот, однако жили в городе и числились 
горожанами. 

В 1624 г. в Тобольске было 77,6 % домов служилых людей и священников и лишь 
16,8 % дворов посадских и «гулящих людей». Но к концу XVIII века в городе проживало 
64,8 % служилых людей и 35,2 % – посадских. 

Таким образом, в отличие от центральной России, где город был центром развития 
ремесел, в Сибири на протяжении всего в XVII века и начале XVIII пока еще шло 
формирование этого процесса. 

 
В поисках руды  

Отдельно остановимся на металлообработке, которая напрямую зависела от 
наличия руды, ввозить которую из Центральной России было дорого и невыгодно.  
Добыча железной руды велась в Сибири еще задолго до прихода русских. Так, кузнецкие 
татары выплавляли для собственных нужд небольшое количество железа, имели свои 
кузницы. Якуты также добывали железную руду. Довольно развитое производство 
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существовало и у бурятов. Поэтому  сибирские   воеводы   предприняли все, чтобы 
выявить новые месторождения и основать государственное производство. В 1623 г. был 
открыт завод по выплавке чугуна и железа в Туринске. В1628 г. была обнаружена 
железная руда в Енисейском уезде и налажено производство железных изделий таких, как 
сошники, косы, топоры, заступы, гвозди и прочее. Куются бердыши и пики. Рядом с 
Якутском начинается добыча меди и серебра. Но довольно значительная часть 
металлических изделий продолжает ввозиться в Сибирь из России. В документах того 
времени встречаются упоминания, что для строительства церквей отправлены: «гвозди 
железные, связи, листы для кровли». Местные кузнецы занимались главным образом 
ремонтом металлических изделий, их перековкой и т. п.  

 
Город мастеров 

И тем ни менее число кузниц довольно велико: вокруг Тобольска на 1720 г. в 
«подгорных деревнях» числилось 55 кузнецов и, кроме того, по тобольским слободам – 
еще 175 человек. 

Итак, в XVII веке в Сибири занятие ремеслом становится для определенной части 
населения основным. Происходит их формирование и специализация вокруг того или 
иного производства. Сибирские ремесленники частично обеспечивают местное население 
необходимыми промышленными изделиями, но еще далеко не полностью. Большинство 
производств располагается вокруг городов или внутри их.   
 

Проверь себя 
1. Какие промыслы первыми возникли в Западной Сибири? 
2. Нарисуйте изделия, которые изготовлялись сибирскими ремесленниками. 
3. Попробуйте рассказать, что производили мастера кожевенного дела (ровдужники, 
юфтники, чеботари и пр.), а также котельники, безменщики, слюдяники и другие. 
Воспользуйтесь для этого словарем Владимира Даля, где найдете описание этих 
профессий. 
4. Где главным образом селились в XVII веке ремесленники в Западной Сибири? 
5. Кто такие «гулящие люди»? 
 
§ 2. Торговля 

 
Кто вел торговлю?  

Для рассмотрения этого вопроса необходимо различать торговлю непосредственно 
между производителем (крестьянином, ремесленником) и потребителем. В первом случае 
продаются излишки их труда или выполняется работа для заказчика (например, шитье 
сапог, шубы или кузнечные работы). В другом случае изготовляются изделия партиями и 
лишь затем выставляются на продажу или сдаются посреднику-перекупщику, купцу. 

Крестьянство, для которого производство хлеба являлось главным занятием, после 
сбора урожая большую его часть оставляло себе, а излишки выставляло на продажу, 
которые шли на обеспечение той части населения, которая хлебопашеством не 
занималась. В Сибири в XVII веке закупка хлеба производилась у местного крестьянина 
главным образом администрацией, чтобы затем вывезти его в районы, где хлеб не сеяли. 
Хлеб закупался по нескольку тысяч пудов, свозился в воеводские житницы, а уже оттуда 
по мере надобности отправлялся в отдаленные уголки Сибири. 

Но одновременно закупали хлеб и частные лица для перепродажи или обеспечения 
съестными припасами артелей промысловиков, добывающих пушного зверя. Такими 
скупщиками были богатые промышленники, организаторы ватаг и артелей. Хлеб 
закупали по деревням и свозили для перепродажи в город, где его перекупали и 
хлебопеки, и местное население.  
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 Кроме хлебной торговли велась бойкая торговля скотом, который приобретался 
как на мясо, так и для выделки шкур на кожи. Наряду с местным крестьянством скот на 
продажу гнали в сибирские города и степные кочевники. Но здесь в XVII веке между 
покупателем и хозяином появляется скупщик-посредник. 

 
Где самый бойкий торг?  

Из документов того периода видно, что происходит оживление местных торговых 
связей между сельскохозяйственными районами и городами, где находились 
административные центры. Так, в Тобольск шли торговые обозы из Верхотурья, Тюмени, 
Туринска, Тары. Город становился не только центром административной власти, но и 
центром торговли. Здесь закупались продукты, промышленные изделия, которые затем 
отправлялись дальше на север: в Березов, Мангазею, Туруханск и пр. 

Одновременно в Тобольск и другие сибирские города шли товары из России, а так 
же из-за рубежа, (в основном через Архангельск); многие товары ввозились из азиатских 
стран. Этим занимались торговые российские дома, вывозившие из Сибири главным 
образом пушнину. Тобольск, который занимал выгодное географическое положение был в 
XVII веке центром торговли, где продавалось и менялось большинство ввозимых в 
Сибирь товаров. Об этом говорят «таможенные книги» того периода.  
  Таким образом, к концу XVII века сибирские города меняли свой облик: оставаясь 
административными центрами, они становились центрами торговли и ремесленничества. 
При этом в них велось интенсивное строительство торговых лавок, гостиных дворов, 
таможен.  К началу XVIII века Сибирь становится неотъемлемой частью всероссийского 
рынка. В Сибири для российских купцов открылся необъятный рынок сбыта 
промышленных изделий, производство которых не было еще налажено в должной мере и 
не могло удовлетворить потребностей местного населения. В тоже время в Сибири пока 
не было устойчивых торговых связей меж различными городами и селениями; не были 
изучены потребности и спрос населения. Практически весь XVII век прошел в 
налаживании и установлении этих связей, а так же разделении вновь переселившихся 
людей на служилых, крестьян и ремесленников. 

В тоже время, благодаря развитию ремесел и торговли в Сибири велось 
интенсивное строительство городов и острогов. Постепенно из временного пристанища 
первопроходцев первоначальные крепости и зимовья вырастают и преобразуются в 
традиционные русские города с посадами с благоприятной средой обитания для русского 
населения. 
   Но в XVII веке практически не меняются сибирские деревни, которые состояли по 
большей части из одного или двух дворов и долгое время оставались преимущественно 
малочисленными. Располагались они обычно вблизи городов и острогов. Осевшие на 
землю крестьяне распахивали землю под пашню и выращивали на них 
сельскохозяйственные культуры преимущественно те же, что и в Центральной России. 
Наряду с крестьянством хлебопашеством вынуждено заниматься частично и служивое 
население, чтоб обеспечить себя хлебом. Если первоначально хлеб в Сибирь ввозился из 
России, то к концу XVII века большая его часть выращивалась уже местным населением. 
  Меняются и задачи государства относительно Сибири: если первоначально 
московское правительство стремилось получить из Сибири как можно больше ценных 
сибирских мехов, то к концу XVII века оно стремится помочь закреплению на новых 
территориях  русских переселенцев. При этом идет открытие и освоение новых 
Сибирских земель. 
   XVII век для Сибири можно назвать веком первопроходцев и разведчиков новых 
земель. 
 
 Проверь себя  
1. Кто занимался торговлей в Западной Сибири в XVII веке? 
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2. Кто такие «скупщики»? 
3. Где проводились ярмарки в Западной Сибири в XVII веке? 
4. Как менялся облик сибирского города в XVII веке? 
5. Напишите дома сочинение на тему: «Сибирская ярмарка», «Один день сибирского 
купца», (ремесленника; крестьянина). 
 

 
глава десятая 

ПРАВОСЛАВИЕ В СИБИРИ в XVII в. 
 

§ 1. Основание Сибирской епархии 
Российские переселенцы, будучи в большинстве своем православного 

вероисповедания, как только обосновывались новом месте, то старались выстроить в 
своем селении церковь или часовню и пригласить для ведения в них служб 
священнослужителей. 

Первоначально храмы строились преимущественно лишь в крупных 
административных центрах: в Тюмени – Спасский, Богородице–Рождественский, 
Никольский; в Тобольске – Троицкий, Вознесенский, Спасский и др. Иконы, священные 
книги и все необходимое для службы отправлялось в Сибирь царствующими домами. 
Однако большинство сельских жителей не могли выстроить у себя храм, и вынуждено 
было на престольные праздники, для крещения, венчания, отпевания и т. п. ехать в город, 
преодолевая при этом довольно значительные расстояния. К тому же в Сибири не хватало 
священнослужителей, и многие храмы стояли «без пения», как сообщалось в грамотах 
того времени. Возможно, этим объяснялось, что в начале XVII столетия сибиряки 
«отходят от православной веры».  От духовенства в Москву идут жалобы, что сибиряки 
не крестят новорожденных, женятся на «инородках»: остячках, татарках, бурятках и 
прочих. 
     Поэтому для лучшего управления Сибирью в 1620 г. решением центральных 
властей  основывается Сибирская епархия во главе с архиепископом и с постоянным 
местонахождением архиерейской кафедры в Тобольске. Во вновь образованную епархию 
вошли все вновь открытые земли от Урала и дальше на восток. Причем территория 
епархии возрастала по мере открытия русскими землепроходцами новых земель и 
присоединения их к российской короне. К концу XVII века она становится одной из 
самых протяженных и в тоже время малозаселенных в государстве. 
 
Первый архиепископ 

Первым архиепископом, назначенным управлять Сибирской епархией, был 
Киприан Старорусенин. До этого он являлся архимандритом Новгородского Спасо–
Хутынского монастыря, где показал себя весьма способным человеком, отличался 
твердостью характера и благочестием. Надо полагать, что благодаря этим способностям 
на нем и был остановлен выбран при избрании первого сибирского архиепископа.  
    10 января 1621 г. преосвященный Киприан выехал из Москвы в Сибирь, куда 
прибыл лишь в конце мая того же года. Свою резиденцию в Тобольске он основал на 
«старом городище», где уже велось строительство деревянного Софийского собора. В 
первое же лето владыка начал строительство домов для жилья и хозяйственных нужд.  
   В своих посланиях к патриарху он сообщает, что «…во всех городах и острогах, 
мимо которых ехал, дворишки ставлены худые и тесные, хоромишки все крыты 
соломою… люди живут самовольно, у приказных людей в непослушании… а в Сибири 
попы – воры и бражники, да и быть им нельзя, только быть им по великой нужде, 
потому что переменить некем». Пишет он и о том, что многие русские люди ходят без 
крестов, едят «всякую скверну» вместе с инородцами, живут «не по закону» с калмыцкими 
татарскими и вогульскими женами, кровосмесничают, на дочерей своих «блудом 
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посягают» и «блуд творят беззазорно». Отдаленность центральной власти и 
долговременное отсутствие власти церковной поставило некогда православных 
переселенцев на грань язычества, безбожия и практически беззакония. Архиепископ 
Киприан пишет и об этом: «правым обычаем ничего не делается»; беззаконие творят и 
сибирские воеводы, которые во всем противодействуют владыке, отказываются 
выполнять его просьбы.  
 
Противодействие со стороны духовенства 
  Не нашел владыка взаимопонимания и со стороны служителей, прибывших с ним 
из Москвы. Всего в его штате числилось 59 человек. Однако, многие из них не захотели 
служить на новом месте и под любым предлогом пытались вернуться обратно в родные 
места, а на отказ владыки отвечали непослушанием: «… выставляют на него ропот 
великий и государева хлебного жалованья не взяли и живут самовольством»,  – сообщает 
он в одном из своих посланий к патриарху. Заменить же недовольных служителей было 
попросту некем.    
  Все это вынудило патриарха Филарета обратиться с «учительским посланием» к 
сибирской пастве, которое он направил в Тобольск 11 февраля 1622 г. с повелением 
читать его по всем сибирским городам в церквях и на площадях. В своем послании он 
указывает на факты беззакония и отступления от нравственных норм поведения в Сибири 
и призывает всех верующих вести «жизнь праведную». В 1623 г. смещают тобольского 
воеводу М. М. Годунова, который не оказывал поддержки архиепископу Киприану, а во 
многом и противостоял ему и заменяют боярином князем Ю. Я. Сулешевым.   
 
Хозяйственная деятельность    

При первом сибирском архиепископе в Сибири начинается активное строительство 
храмов, открываются новые монастыри и кроме того к Софийскому дому приписывается 
ряд крестьянских подворий с пашнями и покосами. Так по его личной инициативе близи 
Тобольска основана следующая деревня: Комарица, Матвеевская, Безсоновская, 
Киселевская, а так же  Тавдинская слобода.  

В течение всего XVII века в Сибирской епархии решались хозяйственные нужды 
по устройству монастырей, обеспечению священнослужителей всем необходимым, 
расширению земельных угодий и водоемов для отлова рыбы. При том из Москвы 
ежегодно направлялось на нужды Софийского дома денежное и хлебное жалование, что 
продолжалось до 1642 г., после чего было приказано «строить собственную пашню». На 
тот период в подчинении Сибирской епархии находилось более 500 монастырских 
крестьян и с одной только Ницинской слободы привозилось в год 4535 пудов хлеба. В 
епархиальных житницах всегда находился значительный запас хлеба, что позволило во 
время неурожая 1639 г. направить церковный хлеб на помощь голодающим. Многие 
крестьянские семьи охотно переходили на церковные земли, где с них брались меньшие 
подати, что вызывало жалобы и недовольство светских властей. К концу XVII в. 
Сибирская епархия владела довольно крупными земельными наделами, покосами, 
пастбищами для выпаса скота, лесными, озерными и речными угодьями, имела 
собственные мельницы, чем обеспечила себе материальную независимость от 
государства. К середине XVII в. число церквей в епархии доходит до ста. 
 
Нехватка священников   

Вместе с тем не только в отдаленных приходах, но и во многих городах, острогах 
не хватало священников. Сибирские архиепископы неоднократно направляют патриарху 
свои просьбы о присылке из России священнослужителей, но число присылаемых крайне 
мало и хватает лишь службы в городских храмах. Так в 1634 г. архиепископ Макарий 
просит патриарха прислать священиков в Тюмень, Верхотурье, Енисейск, Березов, 
Сургут, Туруханский острог и другие города. Желающим было обещано: «кто в Сибирь 
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выбраны будут, тем будет на подъем жалование из нашей казны, подможных денег на 
платье и на харчи архимандриту 40 рублей, протопопу 35 руб., и черным и белым попам  
по 30 руб. человеку, да кроме того казенный  корм в дороге и казенныя подводы им их 
жен, детей и работников…» Всего было направленно 60 священно служителей, но и они 
не могли обеспечить службу  во всех Сибирских приходах. Нехватка духовенства 
вынуждала оставлять на службе даже тех, кто был уличен в воровстве или иных  
проступках, а иногда принимались даже из числа ссыльных, если они знали грамоту.       
    Случалось, что в Сибирских городах и острогах объявлялись священники-
самозванцы, которые приезжали в Сибирь ради получения приношений и  «десятины» с 
торговли.  
 
Летописание и иконописание 

По инициативе архиепископа Киприана было начато сибирское летописание. На 
основе показаний участников похода Ермака, которые в то время еще жили в Тобольске, 
составили так называемый «Синодник», в котором были указаны имена всех погибших 
при покорении Сибири казаков. С этого же времени всех убитых русских воинов стали 
поминать в храмах во время службы. При Софийском доме было положено начало 
сибирскому иконописанию. Если первоначально иконописцы приглашались из 
Центральной России, то со временем появились и местные мастера, которые наряду с 
иконами расписывали и храмы. 
    В 1636 г. при архиепископе Нектарии под Тобольском в селении Абалак было 
явление образа Божий Матери. На основе этого протодьякон Матвей написал икону 
Знамения, которая стала называться Абалакской. чудотворной иконой и прославилась 
среди верующих многочисленными чудесами исцеления. Впоследствии в Абалаке был 
открыт мужской Знаменский монастырь, где помещалась икона, благодаря чему его 
посещало большое количество паломников, как со всей Сибири так и из России. С 1665 
года с чудотворной иконой начали совершатся крестные ходы, что также привлекало 
большое число верующих.    православия важно еще и потому, что верующие люди. 
Происходило прославление и некоторых других икон. 
    В 1649 г. возле Мангазейского острога на реке Таз было явление мощей мученика 
Василия Мангазейского, который стал первым сибирским святым. 
 
 Миссионерская деятельность 
  При архиепископе Киприане началась миссионерская деятельность в Сибири. Еще 
до учреждения Сибирской епархии принимают крещение некоторые семьи из числа 
северных князей. Одной из задач сибирского духовенства было распространение  
христианства в крае. При этом владыка для инородцев должен был стать «их печальником 
и защитником», принимать под свое покровительство виновных даже в делах «кровавых и 
убийственных» не выдавать боярину и воеводам. Несмотря на то, что в указе царя и 
патриарха о принятии в христианскую веру инородцев предписывалось крестить всех 
желающих, включая и совершивших то или иное преступление, кроме измены, но 
сибирские священнослужители старались объяснять местному населению символы веры, 
обучали их молитвам. И тем ни менее известны многочисленные случаи, когда 
новокрещенные, получив царское жалование и подарки, более на службе в церкви не 
показывались, а продолжали поклоняться своим языческим идолам. Но довольно большое 
количество бывших язычников после принятия православия не только утверждалось в 
новой вере, но и переходило на государственную службу, обучившись русскому языку и 
при переписи населения показывали себя «русскими» или «бывшими инородцами». Все 
это позволяет сказать, что деятельность православной церкви была направлена на 
приобщение местного населения к более развитой культуре русского народа.  
   25 мая 1668 г. при управлении преосвященного Корнилия Сибирская епархия 
получила статус митрополии, а сам владыка стал митрополитом.  Митрополией 
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Сибирская епархия была на протяжении ста лет, что так же говорит о ее высокой роли и 
значении среди остальных российских епархий.   
 
Строительство.  

Каменные строения в Сибири появляются значительно позже, чем в европейской 
России. Лишь в конце XVII столетия делаются первые попытки по возведению каменных 
строений.  

В 1674 г. возводится первое каменное здание в Сибири - жилые палаты 
митрополита Корнилия,  29 мая 1677 г. оно гибнет в пожаре. 
   Активное каменное строительство ведет митрополит Сибирский и Тобольский 
Павел (1678-1691 гг.). Он начал поиск строительных материалов и обратился с письмом к 
царю Федору Алексеевичу о продолжении каменного строительства в Сибири. Он просил 
направить в Тобольск 5 каменщиков и 20 кирпичников, а так же использовать 
государственных крестьян для подвоза строительного камня и извести. 

28 апреля 1680 г. царь направляет ответную грамоту тобольским воеводам А. С. 
Шеину и М. В. Приклонскому, в которой дает согласие на строительство каменного 
собора во имя Премудрости Святой Софии. За образец рекомендует взять Вознесенскую 
церковь в московском кремле: “Против образца, какова на Москве в Кремле, девичьем 
монастыре... А какова Вознесенская церковь мерою кругом и в вышину и тому посланы... 
вам образцы и сметные росписи и чертежи”. 
  Если деньги в сумме 700 рублей разрешено было взять из местной казны, а железо 
для строительства обещали прислать из Москвы, то строителей советовала «приискать» в 
самом Тобольске. Крестьян же разрешалось использовать лишь “не в пашенное время, 
чтоб крестьянам в том больших убытков и тягости, и разорения, и в нашей Великого 
Государя десятинной пашни недопашков не было”. 

3 июля 1681 г. после торжественного молебна приступили к рытью котлована под 
фундаменты будущего собора. К осени котлован был уже готов и доставлен материал для 
свай, бутовый камень, кирпич, известь. К строительству приступили лишь через два года, 
22 апреля 1683 г.     
   После прибытия мастеров из Москвы началось основное строительство Софийско-
Успенского собора. Работы шли довольно быстро, но при завершении главного купола 27 
июня 1684 г. неожиданно рухнули своды храма, из–за чего строительство затянулось. 27 
октября 1686 г. собор был освящен «в память Успения Божией Матери».  
    Высота собора 47 м. Он одноэтажный, с двумя ярусами окон и пятью главами. С 
востока он имеет три алтарных апсиды, с юга - двухэтажную ризницу (хранилище 
церковной утвари), с севера - придел во имя Иоанна Златоуста, где находилась соборная 
митрополичья и архиерейская усыпальница, с западной стороны собора находится 
главный вход с папертью, которую разобрали уже в наше время. 
В 1681-1690 гг.  строится двухэтажный дом митрополита.  
В 1683-1685 гг. – одноярусная массивная колокольня. 
В 1685-1688 гг. – Святые ворота с надвратной церковью во имя Сергия Радонежского. 

При митрополите Павле вокруг Софийского двора возводится ограда с зубцами 
поверху и башнями (протяженностью в 620 м и высотой - 4,3 м). 

Таким образом, Софийское подворье как архитектурный комплекс сложилось в 
промежутке между 1681-1699 гг.  

В период с 1683 по 1691 гг. в Тобольске возводятся другие каменные церкви: 
1. Преображенская - в Знаменском монастыре; 
2. Богоявленская - на нижнем посаде возле Прямского ввоза; 
3. Троицкая - заложена «подле городовой стены”. 
4. Знаменская - в селе Абалакском; 
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Богоявленская церковь 
На нижнем посаде возле спуска еще в начале XVII в. была построена деревянная 

Богоявленская церковь. Особенностью ее являлась довольно обширная трапезная, что 
объяснялось местонахождением церкви. Она располагалась рядом с базарной площадью, и 
в нее довольно часто заходили горожане, посещающие рынок. Церковная трапезная 
использовалась жителями города как место отдыха, там заключались торговые сделки и т. 
п. Поэтому трапезная была «обширнее самого храма». От остальных церковных 
помещений трапезная отделялась массивной дверью, которая закрывалась по окончании 
службы, зато «наружные двери открывались, чтоб люди торговые могли свободно 
приходить и греться и, по всей вероятности, здесь же устраивались и заканчивались 
торговые сделки».  Следует отметить, что подобные строения были в Новгороде, Устюге, 
Холмогорах, когда к храму пристраивали трапезную, служившую местом сбора горожан. 
  
Монастыри в Сибири 

Важным фактором для Сибири было и открытие здесь монастырей. Монастыри в 
Сибири стали появляться с прихода сюда первых русских переселенцев. По преданию, 
еще в дружине Ермака были монашествующие иноки. К тому же легкость получения в 
Сибири земли под монастырское строение, помощь воевод, добровольные пожертвования 
жителей на украшение церквей – все это способствовало быстрому становлению 
монастырей в Сибири. В них находили приют и пропитание одинокие старцы, ветераны 
многих военных кампаний, «которые увечные и старые и государевой службы служить 
не могут», или такие как восемь старцев–колодников, присланных в Тобольск в 1627 г. 
для определения их в мужской монастырь. По словам П. А. Словцова: «Куда поселялся 
инок с крестом, там водворялся и крестьянин с плугом. Около монашеской кельи, под 
сенью святого креста, запахивалась полоса земли, которая делалась первым ядром 
монашеского хозяйства, а крестьянин-бобыль, или бездомный пришелец - первым 
работником, кормильцем себя и благочестивого старца, который сам служил примером 
трудолюбия. Здесь он поучался словом и примером христианскому благочестию, нередко 
обучал себя и детей грамоте у какого-нибудь инока». 

На момент приезда архиепископа Киприана среди действующих значились 
следующие монастыри: в Тобольске – Успенский (преобразован затем в Знаменский); в 
Тюмени – Преображенский; в Березове – Воскресенский; в Туринске – Покровский; на 
реке Нейве – Введенский; на реке Тагил – Рождественский.  
    Наибольшее число монастырей открывается при архиепископе Герасиме. Так в 
период его управления Сибирской епархией (1640–1650гг.) были открыты следующие 
монастыри: в Томске – Успенский (преобразован во имя Казанской Божией Матери); в 
Енисейске – Спасский; в Шадринском уезде – Долматовский; в Ялуторовском округе на р. 
Исети – Рафаиловский; под Красноярском – Введенский; в Кузнецке – 
Христорождественский. Всего на тот период в епархии существовало 18 мужских и 
женских монастырей. 

Центральное правительство долгое время практиковало ссылать в сибирские 
монастыри «на послушание» изменников, сторонников оппозиции, вероотступников или 
совершивших иные преступления. В связи с этим в некоторых монастырях содержание 
послушников было весьма строгим, и к особо провинившимся применялись физические 
наказания. Но большинство монастырей зачастую насчитывало незначительное число 
иноков не превышающее десяти человек. К тому же скудные подаяния сибирской паствы 
и суровые климатические условия делали пребывания в монастыре весьма 
проблематичным. По этим причинам многие монастыри, просуществовав несколько лет, 
закрывались, долгое время стояли без монашествующих. Но в целом монастыри сыграли 
свою роль в сибирской культуре, став центрами просветительства и духовной культуры.  
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§ 2 Ислам в Сибири 
 

Начало появления мусульманских проповедников на берегах Иртыша и Тобола 
относят к 1394-1395 гг. Именно на эти годы указывают дошедшие до нас документы, 
когда в 797 г. (по мусульманскому календарю) из Средней Азии пришли вооруженные 
шейхи-проповедники («шейх», с арабского буквально - старик, титул правителей 
княжеств, главы мусульманских сект, дервишских орденов) и учинили «великое сражение 
за ислам с язычниками и татарами». Многие из них погибли и навсегда остались в 
Сибири. Позднее, когда ислам был повсеместно принят сибирскими татарами, самих 
шейхов стали почитать как святых, а их могилы называть «астана» (в переводе с 
арабского «астанэ» означает порог двери, вход во дворец). 

Но ряд исследователей считают названную выше дату ошибочной и относят время 
становления ислама в Сибири ко второй половине XVI в., когда власть в Искере 
(Кашлыке) захватил хан Кучум  (1563 г.) По его приглашению из Бухары и Ургенча для 
миссионерской деятельности среди местного населения прибыли Ярым Сеид и его 
младший брат Дин-Али-Ходжа, а также Шерпети-Шейх. Кучум пожелал породниться с 
Дин-Али-Ходжой и отдал за него свою дочь Лейле-Каныш. Вероятно, на это время 
приходится строительство столице Сибирского ханства  мечети, которая существовала 
еще какое-то время и после прихода русских в Сибирь. 

Но ислам проникал в Сибирь не только из Средней Азии. Задолго до появления 
Кучума прежние правители поддерживали тесные отношения с Казанским ханством, 
откуда в Сибирь могли проникнуть идеи ислама. Представители мусульманского 
духовенства («абызы») направлялись  в отдаленные улусы и селения для проповеди 
ислама. Идеи ислама сыграли важную роль в образовании и укреплении Сибирского 
ханства, а также отказа местного населения от прежних языческих верований. 

Сибирские татары, принявшие ислам, одновременно с этим приняли и основы 
мусульманского правоведения - Фикха - свода феодально-мусульманского права. 

Огромное значение имел тот факт, что при мечетях открывались начальные школы 
(мэктэп), а затем и средние мусульманские школы (медресе). В них, наряду с предметами 
религиозного толка, изучали и общеобразовательные дисциплины: математику, физику, 
химию, геометрию, географию. В дореволюционное время грамотность среди сибирских 
татар была значительно выше, чем у других коренных сибирских народов. 

Учащиеся медресе хорошо владели арабским языком, знали иранские языки. 
Грамотный человек мог читать произведения таких замечательных ученых и поэтов как 
Абулькасима Фирдоуси (940 - ок. 1020), Абурейхана Бируни (973 - ок. 1050), Алишера 
Навои (1441-1501). Начиная с XVIII в., с появлением в Сибири таких значительных 
православных проповедников как Филофей Лещинский, возникает противодействие 
распространению ислама. Несомненно, что христианство, как официальная религия 
Российского государства, имело поддержку со стороны местных властей и всячески 
препятствовало влиянию мусульманства на другие народы. Известно, что в 1718-1720 гг. 
было проведено крещение туринских татар, а затем обских и чулымских. Но при 
Екатерине II издается указ, признающий мусульманство как равноправную религию для 
тех народов, которые исповедуют ее. 

Официальной религией сибирских татар стал ислам суннитского толка. Суннизм и 
шиизм (соответственно суннисты и шиисты) являются основными направлениями 
исламского вероучения. В странах распространения ислама приверженцы суннизма 
составляют большинство. Они наряду с Кораном признают и Сунну - священное 
жизнеописание Мухаммеда и его изречения. 

Ислам, как и любая другая религия, распространился в Сибири не сразу и даже не 
за один год, а, возможно, за многие десятилетия. Первоначально из политических 
соображений его приняла местная правящая верхушка из ханского окружения, а лишь 
потом он распространился и на остальное население, стал частью общенациональной 
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культуры. В то же время сибирские татары долгое время придерживались и языческих 
обрядов, считая себя при том мусульманами. 

Ислам, как одна из мировых религий, с его идеей веры в единого Бога - Аллаха, 
стал мощным идеологическим оружием для искоренения пережитков родоплеменных 
отношений, становления централизованной государственности, подчинения сибирских 
татар власти хана. 

Наш край богат многочисленными культурными памятниками, связанными с 
исламом. Это и старинные мечети, мавзолеи на месте погребения «святых», – «астана» 
или в некоторых районах «якшилар», что в переводе значит «хорошие люди». 

Вопрос о распространении ислама в Сибири изучен еще недостаточно, и, 
возможно, со временем мы узнаем новые интересные факты, выявленные учеными. Но 
нет сомнения, что данное вероучение играло и продолжает играть огромную роль в 
культуре нашего края наряду с другими религиями.  
 
Хадисы  

Исламская традиция опирается на Коран и Сунну. Сунна Пророка представляет 
собой как для суннитов, так и для шиитов основу законодательной власти, определяющую 
государственную, социальную и личную жизнь мусульман. В отличие от Корана - 
Предвечного Слова - Сунна запечатлела предания о словах и делах Пророка в так 
называемых хадисах («хадис» по-арабски означает «подлинно происшедшее, имевшее 
быть»). 

Предлагаем вашему вниманию некоторые из них. 
Тот из вас не уверовал (истинно), кто не желает для брата своего того же, что и для 

себя. 
Один человек сказал Пророку (да благословит его Аллах и да ниспошлет ему мир): 

«Посоветуй мне!» Тот сказал: «Не сердись!» Человек повторил (свою просьбу) несколько 
раз, но тот говорил: «Не сердись!» 

Бойся Аллаха, где бы ты ни был, и пусть за каждым твоим плохим поступком 
следует хороший, который загладит предыдущий, и относись хорошо к людям! 
Я сказал: «О посланник Аллаха! Расскажи мне такое об Исламе, о чем я могу спросить 
только тебя!» Он сказал: «Скажи: я верую в Аллаха - и потом будь честен!» 

Один человек спросил Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и да 
ниспошлет ему мир): «Как ты думаешь, если я буду произносить обязательные молитвы, 
поститься в Рамадан, считать дозволенным то, что дозволено, и считать запретным то, что 
запретно, и больше ничего, - попаду ли я в Рай?» Он сказал: «Да». 

Аллах Всемогущий установил религиозные обязательства, поэтому не пренебрегай 
ими; Он установил границы, поэтому не пренебрегай их; Он наложил запреты на 
некоторые вещи, поэтому не пренебрегай их; о некоторых вещах Он умолчал - из 
сострадания к тебе, а не от забывчивости - поэтому не пытайся узнать их. 

Один человек пришел к Пророку (да благословит его Аллах и да ниспошлет ему 
мир) и сказал: «О Посланник Аллаха, укажи мне деяние, за которое, если я выполню его, 
Аллах полюбит меня и люди полюбят меня». Он сказал: «Отрекись от мира, и Аллах 
полюбит тебя, и отрекись от того, чем обладают люди, и люди полюбят тебя». 

Не причиняй вреда себе и другим. 
 
 Проверь себя 
1. Опишите, в каком состоянии находилось в Западной Сибири русское православное 
население до приезда сюда первого архиепископа. 
2. Когда была основана Сибирская епархия? Какова цель ее открытия? 
3. Что такое «знамение»? 
4. Когда празднуется знамение Абалакской Божией Матери? Для чего в этот день 
организовывались крестные ходы? 
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5. Покажите на карте, где находились монастыри в Сибири? 
6. Кто был первым сибирским святым? 
7. Кого из сибирских митрополитов причислили к лику святых? 
8. Что такое «секуляризация»? 
 

Для домашнего чтения 
 
Истории Тобольского Знаменского монастыря. 

Основание Знаменского монастыря относят к 1596 г., когда тобольский атаман 
Третьяк Юрлов сын Максимка, по приказу отца сделал вклад в Знаменский монастырь в 
виде своей деревни Юрловской, что находилась от города вверх по Иртышу в устье речки 
Шилеи. Земля та, в свою очередь, досталась их семье от татарина Усмаметко Усенкова, 
заложившего ее в качестве уплаты за долги. Первоначально монастырь располагался за 
рекой при устье  Тобола, где после него долгое время оставалась деревянная часовня. 
Первая построенная монастырская церковь была названа во имя преподобных Зосимы и 
Савватия. (По названию церкви можно сделать вывод, что основателями его были 
выходцы из Соловецкого монастыря, возможно поморы). Первыми настоятелями 
монастыря считают строителя Логгина и игумена Дионисия. 
    Но из-за частых весенних половодий в 1610г. монастырь перенесли из-за Иртыша в 
верхнюю часть города и поставили за городскими Воскресенскими воротами, где он 
получил название Успенского. Вскоре в нем строится церковь во имя Святителя и 
Чудотворца Николая. (По преданию она была построена за один день всеми жителями 
Тобольска, чтобы прекратить конский падеж, свирепствовавший в городе). 
     На в нагорной части он просуществовал около 13 лет и в 1623 г. по распоряжению 
архиепископа Киприана он переносится в подгорную часть города.  
  Здесь его строительство ведет архимандрит Тарасий, назначенный настоятелем 
монастыря патриархом Филаретом. Но вместо Успенской церкви была построена другая – 
в честь Знамения Пресвятыя Богородицы, отчего монастырь стал называться Знаменским. 
Если в 1625 г. архиепископ Макарий жалуется царю Михаилу Федоровичу, что в 
Знаменском монастыре, кроме архимандрита Тарасия, имеется всего два черных попа без 
дьякона и причетников. В 1659 г. в нем числится 60 человек.  
   Позднее в монастыре строится еще две церкви: одна – во имя трех святителей 
Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста, а другая – во имя 
преподобных Соловецких чудотворцев Зосимы и Савватия. Кроме этого, строится 
колокольня, больница, трапезная с келарнею, хлебнею и поварнею, братские келии, 
житницы и погреба, а также ограда вокруг монастыря со святыми воротами. Все эти 
строения были деревянные и во время пожара 23 мая 1659 г. при архимандрите Иосифе 
монастырские строения сгорели, просуществовав 36 лет. 

Известив об этом несчастье царя Алексея Михайловича, архимандрит Иосиф 
начинает новое строительство на том же месте. Все тобольские жители приняли участие в 
восстановлении сгоревшей святыни, и вскоре встал монастырь в обновленном виде и, как 
писали очевидцы, «краше прежнего». К 1661 г. строительство закончили. Но теперь 
вместо Знаменской церкви построили церковь Казанскую с пределами Соловецких 
чудотворцев. (В Черепановской летописи сказано, что строительство той церкви 
сопровождалось явлением в монастыре иконы чудотворной Казанской). Простояв 16 лет 
монастырь и 20 мая 1677 г. сгорел от удара молнии. Спасти удалось лишь икону 
Казанской Божией Матери. 
  Настоятель архимандрит Герасим с братией приступает к очередному 
строительству. Одновременно ведется строительство каменной церкви во имя 
Преображения Господня, которая будет освещена в 1691 г. Остальные храмы остаются 
деревянными. Лишь во второй половине XVIII века было продолжено каменное 
строительство в Тобольском Знаменском монастыре. 
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глава одиннадцатая 
НАШ КРАЙ  В XVIII СТОЛЕТИИ 

 
Начало XVIII в. знаменательно для России реформами Петра I. Для Сибири это 

время характеризуется началом каменного строительства и появлением государственных 
мануфактур – небольших промышленных предприятий. 

В 1708 г. была проведена общероссийская административная реформа, в результате 
чего территориально Россия была поделена на 8 губерний и Тобольск получил статус 
губернского города. Первым Сибирским губернатором 8 октября 1712 г. назначается князь 
Матвей Петрович Гагарин, один из ближайших сподвижников Петра I.  

 
§ 1. Административное управление  
 
Сенат  

При Петре I с 1708 г. началась перестройка государственных органов управления. 
В1711 г. был создан главный орган законодательной, исполнительной и судебной власти – 
Сенат. Он издавал указы, обладающие силой законов. Во главе Сената стоял генерал-
прокурор, который следил за деятельностью всех государственных учреждений. 

 
 
Коллегии  

Затем создаются 12 коллегий, подчиненных Сенату: Иностранная, Военная и 
Адмиралтейство – главные государственные коллегии; Коммерц-Коллегия, 
Мануфактур-Коллегия Берг-Коллегия – занимались вопросами торговли и 
промышленности; Камер-Коллегия и Штатс-Коллегия – доходами и расходами; 
Ревизион-Коллегия – сбором податей налогов; Юстиц-Коллегия – занималась 
гражданским судопроизводством; Вотчинная Коллегия – вопросами землеустройства. 

Судебную и исполнительную власть осуществлял губернатор. При нем была 
губернская канцелярия. Она руководила воеводами, которые управляли 
провинциальными городами. У воевод так же была провинциальная канцелярия, 
руководившая уездными воеводами. 

В помощники губернатору назначался вице-губернатор, который мог управлять 
губернией в отсутствие губернатора. В подчинении вице-губернатора находилась 
казенная палата. 

Городской и уездной полицией руководил капитан-исправник, который 
выбираемый на 3 года, из губернского правления. Так же назначались а также заседатели 
нижнего земского суда. 

 
Магистрат  

Непосредственно в городах всем посадским населением ведал Главный магистрат, 
которому подчинялись городские магистраты и ратуши. В 1719 г. губернии были 
разделены на провинции, которых образовалось 50. Сами провинции делились на 
дискриты или уезды. 

Если первоначально магистрат исполнял административно-судебные функции, то с 
1775 г. он выполнял лишь судебные функции.  

 
Приказ общественного признания  

Существовал также Приказ общественного призрения, в подчинении которого 
находились больницы, школы, богадельни, приюты и пр. Приказ общественного 
призрения не финансировался городскими властями, а должен был сам комплектовать 
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свои кадры и существовать на средства от штрафов и частных подаяний, а также от 
процентов с вырученных денег, выдаваемых под залог. 

 
Управа благочинья  

В 1782 г. была создана в городах управа благочиния, возглавляемая городничим или 
полицмейстером. 

Вновь созданное губернское правление делилось на палаты уголовных и 
гражданских дел. Существовали также сиротский суд, словесный суд, верхняя расправа, 
земский суд, нижняя расправа, уездный суд и дворянская опека. 
 
Сословия 

Все российское население делилось на сословия: 
1. дворянство (неподатное сословие); 
2. полупривилегированное сословие: духовенство, купцы, казаки, иностранные 

колонисты, разночинцы (духовенство делилось на черное и белое, купцы делились по 
гильдиям: I, II и III); 

3. податное сословие: мещане, цеховые и ремесленники, крестьяне. 
Крестьяне делились на государственных и дворовых или помещичьих. 

Государственные крестьяне могли быть однодворцами, экономическими, приписными, 
черносошными, ясачными и ямщиками. Отдельно числились солдаты и солдатские дети. 
 
§ 2. Административное деление Сибири 

 
Сибирский приказ  

С 1730 г. был восстановлен Сибирский приказ, подчинявшийся непосредственно 
Сенату. До этого времени всеми сибирскими делами ведали различные коллегии. Правда, 
из ведения Сибирского приказа изъяли управление горными, мануфактурными и 
металлургическими предприятиями, убрали ямскую и воинскую службы. 

Под контролем Сибирского приказа были все таможенные и кабацкие сборы, 
промысел пушного зверя в Сибири и на островах Тихого океана, винные и хлебные 
откупы и отправка казенных караванов в Китай. Но в 1763 г. Екатерина II вновь закрывает 
Сибирский приказ, и управление Сибирью велось как и остальными российскими 
губерниями.  

По указу 1728 г. из Сибирской губернии в Казанскую передали Вятскую и 
Соликамскую провинции, а в 1738 г. была отделена Исетская провинция. 

 
Состав Сибирской губернии  
На тот период Сибирская губерния состояла из следующих провинций: Тобольской 

(города с уездами: Тобольск, Верхотурье, Туринск, Пелым, Тюмень, Тара, Березов, 
Сургут, Нарым, Томск, Кузнецк; крепости: Камышевская, Семипалатинская, Усть-
Каменогорская, Омская и Железинская), Енисейской (города с уездами: Енисейск, 
Туруханск, Красноярск) и Иркутской (города с уездами: Иркутск, Верхоленск, 
Селенгинск, Удинск, Илимск, Баргузин, Ильинский острог, Балаганский острог, 
Нерчинск, Якутск с Камчаткой). 
 
Деление на провинции  

В 1736 г. из Якутского уезда выделили Охотский уезд, в управление которому 
передали Камчатку. 

В 1736 г., во время царствования Анны Иоанновны, Сибирская губерния из-за 
сложностей управления была разделена на две самостоятельные территории: Сибирскую и 
Иркутскую провинции. Сибирский губернатор управлял Тобольской и Енисейской 
провинциями. 



 76

 
Открытие Иркутской губернии  

19 октября 1764 г. по распоряжению Екатерины II в Сибири была учреждена вторая 
губерния – Иркутская.  

  
Открытие наместничества  

В 1782-1783 гг. в Сибирь делится на три наместничества: Тобольское, 
Колыванское и Иркутское, которые делились на области. В Тобольское наместничество 
входили Тобольская и Томская области. В 1796 г. наместничества упраздняются и Сибирь 
делится на две губернии – Тобольскую и Иркутскую, которые делились на области, а 
области на уезды. 

 
§ 3. Каменное строительство 
Гражданские сооружения 

В начале XVIII в. при воеводе князе М. Я. Черкасском началось активное 
строительство административных и торговых каменных сооружений в Тобольске. 
Руководить строительством было поручено сыну боярскому С. У. Ремезову. 
 
Приказная палата.   

9 мая 1700 г. было заложено здание Приказной палаты – первого каменное 
административного здания в Сибири. Оно должно было стать центральным в комплексе 
других построек на Троицком мысу. Непосредственно строительство велось в течение 
года, а отделка здания продолжалась до 1705 г. Длина здания – 22 сажени, ширина – 8 
сажен, высота – 7 сажен. Толщина стен – 2,5 аршина. 

Архитектура приказной палаты довольно оригинальна: с северной стороны к ней 
вело каменное крыльцо, а от него в обе стороны шла галерея. В ней сочетались черты 
древнерусской архитектуры и так называемого «нарышкинского барокко». В конце века, 
в связи с открытием в Тобольске наместничества, приказную палату перестраивают под 
наместнический дворец, в котором частично остаются сводчатые потолки первого этажа 
от первоначальной постройки. 
Гостиный двор.  

Известно, что в 1701 г. воеводы Черкасские запрашивали Сибирский приказ о месте 
под строительство каменного гостиного двора. При этом они сообщали, что местное 
купечество желало бы видеть его неподалеку от берега Иртыша, ближе к пристани, где 
первоначально  находится городской торг. Летом того же года из Сибирского приказа 
приходит грамота с указанием строить на нижнем посаде на берегу Иртыша «гостин двор 
и ряды и лавки, а посреди гостина двора важню на каменных столбах построить 
кирпичные на таких местах, где будет прилично, по вашему верному и радетельному 
разсмотрению, чтоб то строение также черепицею или земляным дерном покрыть, 
чтоб впредь было безопасно от пожара». Но по непонятным причинам это распоряжение 
было отменено и гостиный двор возводится на горе. Строительство его началось около 
1702-1703 гг. и продлилось до 1708 г.  

Гостиный двор по своей архитектуре напоминал древнерусскую крепость с башнями 
и крепостными воротами. С восточной стороны во въездных воротах помещалась 
таможня, а в западных – часовня. Торговля велась внутри двора, где находилась 
двухъярусная галерея. На ночь окна лавок закрывались, и купцы ночевали в комнатах 
второго этажа. Все товары помещались в подвале под торговой лавкой. Всего в нем 
находилось 27 отдельных погребов, 35 лавок на нижнем этаже и 32 на втором.  
 
Дмитриевские ворота  

Строились как главные городские ворота. Названы в честь св. Дмитрия Солунского, 
покровителя Сибири. Они должны были служить как бы городской триумфальной аркой. 
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В ней должна была храниться городская казна и главным образом «мягкая рухлядь» – 
пушнина. Отсюда второе название этого строения – рентерея, от слова «рента» – казна. 
Ее так же называют «шведской палатой», поскольку на ее строительстве работали 
пленные шведы. 

Она была построена за довольно короткий срок, в 1714-1717 гг. По сохранившимся 
чертежам Семена Ульяновича видно, что он долго выбирал место для главных городских 
ворот, помещая их то в самом низу взвоза, то наверху. Потом он нашел им удачное место, 
в результате чего два холма Троицкого мыса оказались связанными каменным строением. 
На чертежах имеются различные варианты рентереи – в два и даже три этажа с часовней 
наверху. Не ясно, или сам зодчий отказался от строительства верхних ярусов, или из-за 
нехватки средств, но рентерея была выстроена двухъярусной с арками для проезда внизу. 
В конце XVIII в. в них был построен деревянный пандус (настил) для проезда, под 
которым помещались торговые лавки. 

 
Приостановка каменного строительства  

Считается, что каменное строительство в Тобольске было приостановлено по указу 
Петра I 1714 г. о повсеместном запрещении в России каменного строительства, с целью 
активизации строительство Петербурга. Возобновление каменного строительства 
происходит в 40-е годы XVIII в. Во многих приходах возводятся каменные храмы, ведется 
строительство общественных зданий, закладываются первые частные жилые дома. 

 
§ 4. Укрепление южных сибирских рубежей 

В начале XVIII столетия Сибирь практически была заселена русскими 
переселенцами до самого Охотского моря и по берегу Ледовитого океана на севере. Океан 
как естественная граница Российской империи обеспечивал безопасность этих рубежей. 
Но далеко не всегда спокойно было на южных границах Сибири. 

Южными соседями России в Сибири были довольно сильные царства – Джунгарское 
и Китайское, а также среднеазиатские ханства. Между собой эти государства находились 
довольно часто в состоянии войны. В XVIII в. Китай и Джунгарское вели меж собой 
военные действия ханство. Джунгарское или Ойратское ханство располагалось на 
территории нынешнего северо-западного Китая, сложилось как самостоятельное 
государство к 30 годам XVII в. Окончательно было завоевано Китаем в 1757-1758 гг. в 
период правления династии Цин. 

После того как в начале XVIII в. джунгарские правители увели на юг в долину р. 
Или большую часть енисейских киргизов и телеутов, не встречая особого сопротивления, 
русские переселенцы начали занимать бассейн р. Енисея южнее Красноярска, а также 
селиться на Северном Алтае и Верхнем Приобье. 

Российское правительство всячески приветствовало и поддерживало дружеские 
отношения с южными сопредельными соседями, ратовало за торговлю с казахами, 
джунгарами-ойратами, Китаем и даже с далекой Индией. Но при этом строятся крепости и 
остроги, чтобы можно было своевременно отражать набеги кочевников из степей. 

После закладки Омской крепости вблизи ее начали селиться крестьяне из-под 
Тюмени; возникли Омская и Чернолуцкая слободы, образовались деревни Большая 
Кулачинская, Малая Кулачинская, Красноярская, Милетина. 

Тогда же сложилась Ишимская укрепленная линия, насчитывающая 60 укрепленных 
поселений. Она шла от Чернолуцкого острога к Болыперецкой крепости, Зудштовскому 
острогу, Коркинской слободе (ныне г. Ишим), а также крепостям Усть-Ламинской, 
Омутной и южнее Кургана выходила к острогу Лебяжьему. 

Еще в 30 годы XVIII столетия земли, лежащие южнее Ишимской линии до р. 
Камышловой и горько-соленых озер, не были заселены русскими. Но к середине XVIII 
столетия русские начали осваивать и эту территорию. 
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В 1745 г. умирает джунгарский правитель Галдан-Церен и внутри ханства началась 
вооруженная борьба между отдельными родами за овладение освободившимся престолом. 
В результате многие роды бежали на север и потеснили казахские кочевья, которые, в 
свою очередь, передвинулись ближе к Ишимской линии. 

В С.-Петербург донесли, что из Маньчжурии готовится военный поход в 
Джунгарию, что могло повлиять на южные сибирские рубежи и потревожить мирные 
селения. Чтобы предотвратить столкновение с надвигающимися из степи кочевниками, а 
по некоторым сведениям и готовившийся набег на русские города и крепости, 
правительство сочло нужным ввести войска в приграничные сибирские территории. 

В1745 г. на сибирскую линию выводятся два пехотных и три конных полка под 
началом генерал-майора Киндермана. В мае в Тобольск прибыли Нотебургский и 
Ширванский пехотные полки, а позднее подошли из Казанской губернии драгунские 
полки Вологодский и Луцкий, а из-под Нижнего Новгорода – Олонецкий драгунский 
полк. 

Надо отметить, что на южные рубежи они были выдвинуты не сразу, а почти 
полгода располагались в Тобольске до выяснения политической ситуации в Джунгарии. 
Это время для тоболяков отмечалось бесчинством солдат, пьянством и избиением 
полицейских. Эти события довольно подробно изложены в донесениях в Губернскую 
Канцелярию того времени. 

По указу Сената в 1752 г. началось строительство новой укрепленной линии, 
названной Пресногорьковской или Горькой линией. 

Линия начиналась от крепости Омской и далее шла на запад через крепости 
Покровскую, Николаевскую, Лебяжью, Полуденную, Петропавловскую, Скопинскую, 
Становую, Пресновскую, Кабанью, Пресногорьковскую, Звериноголовскую. Эта линия 
была построена к 1755 г. 

После возведения Пресногорьковской линии ранее существующая Ишимская линия 
утратила свое значение. Стал безопасным для поселения район лесостепей, 
благоприятный для хлебопашества. По рекам Ишиму, Вагаю и Тоболу начали активно 
селиться российские крестьяне, строить деревни, осваивать новые земли. Это было 
выгодно как крестьянам, получившим в пользование хлебородные земли, так и 
правительству, стремившемуся упрочить положение на южных сибирских границах. 

Так, лишь за 1752 г. 1000 крестьян из-под Тобольска, Тюмени и других мест заявили 
о своем желании переселиться на новые земли. 

Таким образом, в середине XVIII столетия возникли новые укрепления на юге 
Сибири, что позволило селиться крестьянам на пустовавших ранее землях, а это, в свою 
очередь, способствовало развитию сельского хозяйства, обеспечению Сибири 
собственным хлебом, привлечению из-за Урала новых масс переселенцев. 

 
Работа с документами 

  
Указ об учреждении Тобольского наместничества 

19 января 1782 г. 
Всемилостивейше повелеваем нашему генералу-поручику, правящему должность 

генерал-губернатора Пермского и Тобольского, Кашкину, в августе нынешнего 1782 года 
исполнить по учреждениям нашим от 7 ноября 1775 года в наместничестве Тобольском, 
составя оное из двух областей, Тобольской и Томской, из коих к первой принадлежать 
будут 10 уездов, а именно: Тобольский, Тарский, Омский, Ишимский, Курганский, 
Ялуторовский, Тюменский, Туринский, Березовский и Сургутский; ко второй: Томский, 
Ачинский, Енисейский, Туруханский, Нарымский и Каинский. Вследствие чего пригороды и 
селения по коим названы уезды, переименовать городами [...] 

ПСЗ, т. XXI(1781-1783), 1830г., стр. 385. 
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Отписка тюменского воеводы о приготовлении материалов для тобольского 
городового строения 

22 февраля 1700 г. 
В прошлом в 207 (1699) году, по твоему великого государя указу и по грамоте, и по 

тобольской отписке ближних боярина и воевод князя Михаила Яковлевича да стольника 
князя Петра Михайловича Черкаских, тюменские духовного и всякого мирского чина 
люди, изготовя к тобольскому городовому каменному строению припасов, припровадили в 
Тоболеск 2000 сажен дров сосновых трех аршинных, 500 тесниц, длиною по 3 сажени 
печатных, в отрубе по семи и по восми вершков, 1000 слег, длиною по 4 сажени 
печатных, в отрубе по четыре и по пяти и по шти вершков, 10 чанов по сту ведр, 30 
кадей, средних и малых ведр по пятнадцати, 40 лагунов по пятнадцати ведр. Да в 
нынешнем в 208 (1700) году, октября в 29 день, писали из Тобольска ближние ж боярин и 
воеводы, князь Михайло Яковлевич да стольник князь Петр Михайлович Черкаские, ко мне 
холопу твоему Оське на Тюмень, а в отписке их написано: по твоему великого государя 
указу, велеть бы мне на Тюмени тюменским грацким духовного и всякого мирского чину 
людей, и служилым и захребетным татарам и бухарцам, изготовить 500 тесниц, 1000 
слег в отрубе в ширину и длиною в вышеписанную меру. Да им же тюменским всяких 
чинов людем велеть бы изготовить 60000 драниц самых добрых, прямых, длиною по осми 
аршин драница; а изготовя те драницы и тесницы и слеги, велеть припроводить в 
Тоболеск в нынешнем 208 году, по первой полой воде за льдом, не испустя времени, чтоб 
де за тем городовому каменному строению остановки не было. Ноября в 25 день 
нынешняго 208 (1700) года, в твоей великого государя в грамоте из Сибирского приказу, 
за приписью дьяка Василья Атемирева, писано ко мне холопу твоему Оське на Тюмень, 
велено мне о кирпичном заводе и о собрании всяких припасов, которые к тому каменному 
делу надобны, учинить крайнее свое радение исподволь, чтоб всякого чина людем было не 
в большую тягость, и тех людей, которые за вины в тюрьме не в смертных винах сидят, 
по вине смотря, велеть у той работы быть, глину мять и кирпич делать года на 3 и на 4 
и больше, и сковать по два человека в железа ошейные легкие, и давать им на одежду и 
обувь по 2 деньги человеку на день, да хлеба и рыбы соленой, чем мочно быть сыту. А 
стрельцам Савойке Андрееву и ямщиком, девяти человеком, велеть бы кирпич делать из 
доброй мягкой глины и давать им денег со ста сырого кирпича по 3 деньги, а кирпич чтоб 
зженой был в 15 фунтов. А ставить тот сырой кирпич в сараи, где бы весною вода не 
донимала и от дозжей сараи не прокапали и кирпич не испортился, а дрова б не 
разносило. А то дело велено завести в таком месте, где к возке и к обжегу было слично и 
способнее. А камень бутовой и известь, и какими удобные людьми к Тюмени привозить, 
отколь дешевле и лутче. 

Памятники Сибирской истории XVIII в., кн. первая, 1700- 
1713, II, 1882. Стр. 25-27. 

 
Летопись Сибирская о строительстве гостиного  двора в Тобольске. 

1703-1706 гг. 
[...] Совершон в строении гостиный двор каменный, которой зачат был в 

прошедших годех. Он построен на подобье крепости а обложен квадратно: вдоль 
саженях на 50, поперег саж. на 40. На четырех углах того строения поставлены круглые 
башни, и на двух стенах его, как с восточной так и с западной стороны проезжия ворота 
доспеты, на западных воротах построена часовня, а на восточных палаты, в которых 
быть таможне назначено. Меж угольными башнями в стенах, которые на два 
аппартамента подняты, в верхнем аппартаменте от часовни по полуденной стороне 
считается пятнадцать палат с наружными разборами, а по северную сторону в том же 
верхнем аппартаменте и так же между часовнею и таможнею столько же пятнадцать 
палат, только без разборов. В нижнем аппартаменте от ворот западных и до 
восточных ворот по полуденною сторону 18, по северной 17 палат, все с разборами. Да 
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притом под каждой палатой построены такие же каменные, или, лучше сказать, 
кирпичные погреба, с такими же сводами. А дверми и разборами все палаты устроены на 
внутреннюю сторону того строения [...] 

Летопись Сибирская тобольского ямщика Ивана Черепанова. 
 Список с рукописи, хранящийся в Тобольском 

 историко-архитектурном музее-заповеднике. Стр. 370-371. 
 
Фамилии мастеров, участвовавших в строительстве каменного  
Софийско-Успенского собора в Тобольске: 

Василий Ларионов, Герасим Яковлев Шарыпин, Гаврила Савельев Тютин, Моисей 
Иванов Долгих, Федор Меркурьев Чайка, Федор Ларионов Бухарский, Семен Филиппов 
Волков, Иван Тимофеев Кулаков, Ануфрий Ларионов, Дмитрий Иванов Леснуха, Алексей 
Иванов Турна, Иван Денисов Сметка. 

 
Летопись ямщика И. Черепанова об основании г. Сургута. 

(1593 г.) 
Воевода князь Михаило Волконский, да князь Матфей Львов к строению города 

Сургута отправлены. Как вместе с Траханиотовым воеводою при Пелымском строении 
были, так и в низовые стороны на Обь реку сплыли и заложили в то же время город 
Сургут. Хотя большего изменения к подтверждению не находится, однакож летописцы 
согласно пишут о начале вместе с Пелымью и Березовым, что и господин Миллер 
подтверждает. На том месте, где город Сургут построить за полезно усмотрено, жил 
тогда остяцкий князек именем Бардак. Речка не в дальнем разстоянии выше города впала 
в Обь, получила по нем звание Бардаковка. Там еще и по ныне, между соединением сей 
речки с Обью рекою, видно высокое место, где князек Бардак имел свой городок, в 
котором он мнил себя так безопасным, что он прежде и не сдался, пока против его 
поставленная россейская пушка упрямства его не сократила. Что касается до имени 
Сургута, которое происходит по небольшом проток реки Оби, который выше в шести 
верстах против города паки с рекою Обью соединился, называется по-русски Сургутка – 
Сургут-Мугот. И говорят, что сей город Сургут, вместо городка воеводы Мансурова 
построен и будто до сего времени в Мансурове городке имелось несколько гарнизону и 
жилья[...] 

Летопись Сибирская тобольского ямщика Ивана Черепанова.  
Список с рукописи, хранящийся в Тобольском 

 историко-архитектурном музее-заповеднике. Стр. 91-92. 
 
Отписка тобольского воеводы князя Ивана Куракина Пелымским воеводам  
Ивану Вельяминову и Григорию Орлову об «измене» сургутских хантов 

2 декабря 1618 г. 
Господам Ивану Яковлевичю, Григорию Никитичю Иван Куракин челом бьет. 

Писали вы в Тоболеск, что присылал к вам ис Конды ясачной мурза Артюка Агаев 
вагулетина Кулаха, что ходил де он Кулах в Березовский уезд и съехал де его на Иртыше 
березовской казак, а говорил ему: поедь де ты на Пелымь, скажи: заворовались де 
государевы сургутские остяки ясачные, казымцы и нарымской князек Дона со всеми 
своими людьми, а убили де на Обе выше Сургута воеводу, который ехал в Томский город, 
и многих де служивых людей побили; да того ж де числа были на Пелыми Малые Конды 
вагуличи Дылей Коромод и сказывал де вам те ж вести, что побили на Обе русских людей 
человек с 60, и стоят де ныне в собранье 1900 человек и хотят итти к Сургуту, а им де 
те вести ведомы с Оби; и нам бы о том к вам отписати, есть ли в Тобольску те вести 
ведомы. И в Тобольску, господа, про сургутских остяков про измену ведомо, что сее осень 
заворовали сургутские остяки Бардакова родня немногие люди, побили русских людей 
немногих, а Федор Боборыкин в Томск проехал, а никакого погрому над ним не было; а 
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заворовали остяки на то, что от воевод была обида и насильство да и за то, что 
посылали на них войною сургутских служивых людей до их же воровства, и служивые 
люди их не дошли, а жон их и детей от города в верстах в 20-ти и в 30-ти по юртам их в 
полон поймали и повезли в Сургут, и они для того и заворовали; а заворовали немногие 
люди на Оби выше Сургута, низовых волостей все большие люди по-прежнему государю 
служат и прямят и, приходя в Тоболеск, бьют челом, что им и всем от воевод была 
обида и насильство великое, а воровать они не хотят; а тех де остяков, которые 
заворовали, они под государеву царскую высокую руку по-прежнему приведут же или на 
них пойдут войною. И мы, господине, чаем того, что остяки, которые было заворовали, 
государю добьют челом вскоре. А что у нас вперед про те вести объявитца, и мы о том к 
вам отпишем. А вам бы, господа, покаместа те вести поминаются, жити на Пелыме с 
великим береженьем, по городу и по острогу наряды ставити крепкие, а к вагуличам 
держати привет и ласку и береженье и шатости в них проведывати всякими мерами, а 
жесточи им никакие не чинить. 

Г. Ф. Миллер. История Сибири, т. II, М.-Л., 
 1941. Стр. 247. 

Проверь себя  
1. Назовите основные реформы Петра I. 
2. Как административно была организована Россия? Какой статус получил Тобольск 

по реформе Петра I? 
3. Чем памятны для Сибири губернаторы XVIII столетия? Назовите их. 
4. Чем ведал Сенат, коллегии, Синод? 
5. Нарисуйте схематически систему государственного устройства. 
6. Назовите, какие сословия были в XVIII столетии. 
7. Когда было открыто Сибирское наместничество? В течение какого времени оно 

существовало? 
8. Напишите дома сочинение на тему: «Губернатор М. П. Гагарин», «Шведские 

военнопленные в Сибири». 
9. Подберите дополнительную литературу об эпохе Петра I, подготовьте рефераты 

на данную тему. 
 

Для домашнего чтения 
 

С. У. Ремезов – зодчий, картограф, патриот края 
Семен Ульянович родился в Тобольске в 1642 г. в большой и крепкой семье «детей 

боярских», служилых людей. Всех мужчин рода Ремезовых отличала некая 
неусидчивость, не успокоенность и частые конфликты с властями. Еще на его деда Мосея 
Меньшого Ремезова, когда тот жил в Москве, жаловался царю Прокофий Соковитин, (чья 
дочь Федосья больше известна нам как знаменитая боярыня Морозова), за самоуправство. 
До ссылки в Тобольск Мосей числился дворовым сыном боярским патриарха Филарета, 
отца Михаила Романова. И хотя не был человеком из аристократических кругов, но 
занимал по тому времени довольно высокое положение, а природный ум и энергия 
отличали его от других государственных служащих.  

Слава неуживчивого человека закрепилась за ним еще с Москвы, откуда он был в 20-
е годы XVII в. выслан в Тобольск, но за ссоры с начальством и излишнюю горячность его 
отправляют дальше на Север. Но вскоре тобольский воевода обратил внимание на его 
деловые качества и принял его на государственную службу. Ему поручается 
сопровождение караванов в Енисейск; в 1641 г. он направляется послом к калмыцкому 
правителю Контайше с подарками и грамотой. При этом на него возлагалась непростая 
задача повлиять на тайшу, который под Кузнецком убил нескольких русских купцов, а 
других взял в плен и забрал их товары. Открытого военного конфликта с тайшой власти 
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не хотели, и Мосей Ремезов должен был на дипломатическом уровне воздействовать на 
калмыцкого правителя, освободить захваченных купцов.  

Из грамот того времени видно, что сибирский воевода побаивался Мосея Ремезова 
из-за его недюжинной силы и авторитета, которым тот пользовался среди тоболяков. 
Интересно и то, что Мосей Меньшой Ремезов застал в Сибири в живых казаков Ермака и, 
вероятно, выспрашивал их про походы и битвы. 

Не менее интересна характеристика отца С. У. Ремезова – Ульяна, данная ему 
ссыльным Юрием Крижаничем, оставившим после себя воспоминания. Он уважительно 
называет Ульяна «астрологом, гадателем, волшебником». Другие современники знали его 
как человека «снискательного и хитрого в делах». 

Ульян Мосеевич начинал как стрелецкий сотник и не раз водил свою сотню в 
воинские походы против налетавших из степей кочевников, описывал северные земли 
казымских и сургутских остяков, а также вел дипломатические переговоры со степными 
правителями. 

 В 1647 г. он направляется «в степь к Девлет-Гирею царевичу и к Лаузаку-тайше с 
выговором о мирном постановлении». Думается, что далеко не каждого войскового 
сотника могли направить в качестве дипломата к сопредельному владыке. Тут 
необходимы не только ум и хитрость, но и знание восточного этикета, обычаев другого 
народа. 

В 1649 г. в очередной раз Ульяна Ремезова отправляют с дружеской и почетной 
миссией к калмыцкому владыке Аблай-тайше, которому он везет государственное 
жалование, отрезы сукна в подарок и легендарный панцирь Ермака Тимофеевича. Дело в 
том, что панцирю приписывали чудодейственное покровительство в ратных делах. До 
этого он находился у одного из северных князьков, а Аблаю-тайше хотелось заполучить 
его, и он просит русского царя, чтоб панцирь переслали к нему, и тогда калмыцкий народ 
станет не только дружественным народом для России, но и выступит на защиту ее границ. 
Царь Алексей Михайлович направил тобольским воеводам грамоту, чтобы панцирь 
разыскали и отдали тайше, что и было выполнено Ульяном Ремезовым. Видимо, тогда 
Аблай-тайша рассказал Ремезову во всех подробностях о гибели казачьего атамана, а 
также о месте его захоронения. Во всяком случае, об этом сообщает позже Семен 
Ульянович в своей летописи. 

Но в 1670 г. Ульяна Ремезова ссылают из Тобольска в Березов за поддержку и 
сотрудничество с воеводой Петром Годуновым, который был смещен со своего поста и 
отозван в Москву. 

Личность Петра Ивановича Годунова стоит особняком в ряду сибирских воевод. 
Это был талантливейший человек своего времени, пытавшийся реорганизовать местное 
самоуправление, армию и финансы. Он опередил реформы Петра I на несколько десятков 
лет. Им была составлена первая карта Сибири, о чем упоминает С. У. Ремезов, написано 
интереснейшее сочинение «О Китае и Индии глубокой». Когда воеводу направили по 
доносу «на сыск» в Москву, то и от друзей его поспешили избавиться, лишив их чинов и 
разослав по разным городам Сибири. 

Ульян Мосеевич провел в Березове четыре года и в 1674 г. возвратился обратно в 
родной Тобольск, где последние годы проводил «у порохового селитренного дела и 
перекруту и учинил в пороховом деле прибыль». Умер он 1 мая 1689 г. в возрасте70-ти лет. 

Когда умирает отец, Семену Ульяновичу уже 47 лет. Вероятно, он слышал все 
рассказы отца о поездках, которые так пригодились ему затем при написании летописи. 
Службу он начинал в 26 лет простым казаком в Ишимском острожке под началом своего 
отца. Не будучи потомственным дворянином, он должен был нести воинскую службу для 
получения чина. Только когда ему исполнилось 40 лет, в 1682 г., он был поверстан в 
«сына боярского» воеводой А. А. Голицыным. 

Семену Ульяновичу приходилось на государственной службе «приискивать 
сибирских инородцев в новичной ясак... ходя по суземьям на лыжах в зимнее время», 
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«приискивать для селитьбы земли лишние», а для добычи соли искать соляные озера, 
ходить «за изменниками Казачьи орды», и с ними «биться, не щадя головы своей». 

Таким образом, Семен Ульянович Ремезов прошел все ступени служилого человека, 
поднимаясь с одной ступени на другую и постепенно перенимая опыт наиболее 
даровитых людей, познавая все стороны сибирского бытия. Не случайно его пытливый ум 
пытался больше узнать об истории своего края, чтобы потом изложить в главном труде 
своей жизни – «Истории Сибирской». По сути дела это повествование посвящено походу 
дружины Ермака в Сибирь. Об этом он сообщает на последней странице своей летописи 
«Житие Ермакове, как Сибирь взял с дружиною своей». В то же время «Историю 
Сибирскую» трудно назвать летописью в классическом понимании этого слова. 
Снабженная множеством рисунков, выполненных автором, она более напоминает житие 
русских святых с обычными для них похвалами и рассуждениями, различными притчами. 

Не известна точная дата смерти С. У. Ремезова, предположительно – 20-е годы XVIII 
столетия. А через 20 лет его «Историю Сибирскую» находит в Тобольске руководитель 
научной экспедиции Г. Ф. Миллер, который и опубликовал ее как «Сибирскую летопись». 
Имя автора первоначально и не упоминалось. И лишь таким путем ремезовская летопись 
стала известна в России и Европе. 

У Семена Ульяновича было несколько сыновей, которые были заняты 
строительством, писали вместе с ним иконы, изготовляли боевые знамена для конных и 
пеших полков; при губернаторе М. П. Гагарине расписывали его особняк, но и их, 
ремезовских сыновей, дальнейшая судьба неизвестна. Зато на старых картах Тобольска 
имеются названия улиц, носивших фамилию Ремезова. Одна находилась неподолеку от 
Знаменского монастыря, а другая - на горе, возле Спасской церкви. 

В заключение приведем строки из сочинения Семена Ульяновича о Сибири: «Воздух 
над нами весел и в мирности здрав и человеческому житию потребен. Ни добре горяч, ни 
студен... Земля хлеборобна, овощна и скотна, опричь меду и винограду ни в чем скудно. 
Паче всех частей света исполнена пространством и драгими зверьми бесценными». 

Но заканчивает сибирский ученый свою оду Сибири весьма знаменательными 
словами, которые не утратили актуальности и сегодня: «...от иноземцев скрыто, а 
сибиряном неразумно». Такие слова мог написать только провидец и патриот Сибири. 

До нас дошли два строения, спроектированные С. У. Ремезовым – рентерея и 
гостиный двор. 

 
Из пояснения к чертежу Кучумова городища (Искера), 

составленного С. У. Ремезовым. 
11 августа 1703 г. 
1703 г. августа в 11 день по указу великого государя велено ехать из Тобольска на 

Старую Сибирь для досмотру селитренного дела. И ездили дьяк Матвей Маслин с 
тобольскими с дворянином Василием Турским, с сыном боярским Семеном Ремезовым, 
приказной палаты с подьячим с Василием Серюковым. А по досмотру всяких урочищ 
вкруг Кучума городища Старой Сибири длиннику и поперешнику и речки Сибирки. И где 
быть пристойно селитреному майдану, постановки жилым избам и анбарам, казаном и 
чаном, и подчалком и тому учинен сей наличной чертеж по сборе. 

Всего длинник Кучумова городища с усть Сибирки речки к горе впрямь чрез 
городище и чрез дол луговатой до крутово увалу матерово берегу мимо старых 
селитреных ям наложены дороги 227 сажен. А поперег городища с краю яру от Иртыша 
реки к вершине Сибирки речки 66 сажен. А вкруг всего городища от Иртыша с полдня в с 
край долом на круть под гору к колодцу и вниз по Сибирке до устья пади в Иртыш 313 
сажен [...] 

С фотокопии документа из книги «The atlas of Siberua by 
 Semyeon U. Remezov». (Гаага, 1958). Коллекция  

Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника. 
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Губернатор Матвей Петрович Гагарини пленные шведы  
8 октября 1712 г. в Тобольск прибыл губернатор князь М. П. Гагарин с 

многочисленной свитой. При нем завершается строительство каменного кремля на холме 
возле Иртыша. Около 1716 г. по распоряжению Гагарина устье р. Тобол переносят на три 
версты выше города, чтоб река не подмывала кремлевский холм. 

В сражении под Полтавой 27 июня 1709 г., а также после капитуляции шведской 
армии у Переволочны 30 июня в плен было взято около 15 тыс. солдат и офицеров. Все 
они были разосланы отдельными партиями по сто человек в Архангельскую, Казанскую и 
Астраханскую губернии и отдельно 300 человек в Воронеж для работы на 
судостроительной верфи. Но в 1711 г. в Свияжске был раскрыт заговор пленных шведов и 
большая часть их по указу царя была переведена в Сибирь. Только в Тобольске 
находилось от 800 до 900 пленных офицеров. 

Китайское посольство, в 1712 г. ехавшее из Пекина под Царицын к Аюке-хану, 
застало в Тюмени «много шведских офицеров в плену», причем большинство из них жило 
семьями, поскольку в плен попадали и женщины, ехавшие в обозе. Многие шведы 
женились на местных женщинах, имели от них детей. 

Остались многочисленные записи о пребывании пленных шведов в Сибири, из 
которых явствует, что практически все они испытывали крайнюю нужду в средствах и 
лишь благодаря покровительству князя М. П. Гагарина, который выделял значительные 
средства из казны на их содержание, смогли выжить на чужбине. 

Многие из них оказались искусными мастерами и ремесленниками. Некоторые 
изготовляли табакерки, другие занимались золотым и серебряным шитьем. Так, например, 
корнет Пистольшельд изготовлял игральные карты и производил на собственной 
винокурне вино, ротмистр Галль сделался красильщиком, ротмистр Риддерборг вышивал 
золотом и серебром шапки и чепраки. Шведский офицер Курт фон Врех основал в 
Тобольске школу для шведских детей, но там учились и русские дети, многие из которых 
приезжали даже из других городов для учебы. Если в 1714 г. в этой школе было всего 12 
учеников, то к 1720 г. в ней уже обучалось 139 человек. В том же году школа закрылась. 
Финансировалась она как из-за границы, так и некоторыми частными лицами из Москвы. 

Но наиболее заметный вклад оставили шведские военнопленные как участники 
многочисленных экспедиций по изучению Сибири. Князь Гагарин отправляет в 1713г. с 
отрядом Бековича на Камчатку бывшего матроса, голландца Генриха Буша, построившего 
в Охотске судно, на котором отряд достиг Камчатки и вернулся обратно. В 1716 г. 
Гагарин отправляет пленного по имени Мулин на Камчатку для постройки судна, но это 
предприятие закончилось неудачей. 

Несколько шведских пленных участвовали в знаменитой экспедиции Бухгольца, 
занимавшегося поисками золота в верховьях Иртыша. До Эркети, конечной своей цели, 
трехтысячный отряд И. Д. Бухгольца так и не дошел. На Ямышлевском озере, где они 
зимовали в 1715-1716 гг., их окружили войска джунгарского тайши. Отряду с большими 
потерями едва удалось вырваться из окружения и отойти вниз по Иртышу. В результате 
этого была основана Омская крепость у устья р. Оми. Некоторые шведы были взяты в 
плен калмыками, участвовавшими в нападении. Среди них оказался Иоганн Густав 
Ренат, сержант шведской артиллерии. 

Вот что сообщает об этом исследователь Сибири Г. Ф. Миллер: «Среди этих 
пленных был шведский штик-юнкер Иоганнес Ренат, который впоследствии научил 
калмыков плавить железную руду, отливать пушки и бомбы, вел как главнокомандующий 
калмыцкие войска против китайцев и, захватив неисчислимые сокровища, в 1733 г. через 
Сибирь и Россию вернулся в свое отечество». 

Но особое место занимает шведский капитан Филипп Иоганн Табберт, 
возведенный по возвращении на родину после заключения в 1721 г. Ништадтского мира 
во дворянство под именем Страленберг. Он выпустил в Швеции книгу, полное название 
которой «Северная и восточная части Европы и Азии, поскольку таковые включают 
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всю Русскую империю с Сибирью и Великой Татарией, изображенные в исторически-
географическом описании за древние и новейшие времена, и со многими другими 
неизвестными известиями, наряду с еще нигде не опубликованной многоязычной 
таблицей тридцати двух видов языков татарских народов и калмыцким словарем, а в 
особенности с большой правильной картой указанных стран и другими различными 
гравюрами на меди, касающимися азиатско-скифских древностей, по случаю 
шведского военного плена в России собранные из собственных тщательных 
наблюдений, на произведенных далеких путешествиях Филиппом Иоганном фон 
Страленбергом». Стокгольм, 1730. 

В Сибири Страленберг пробыл 13 лет и, пользуясь частыми переездами, составил 
карту Сибири. Он отослал ее знакомому купцу в Москву, от которого та попала к самому 
Петру I, пожелавшему оставить ее у себя. Страленберг пишет, что, когда он составил 
карту первый раз, то указал на ней все полезные ископаемые и месторождения руд, 
залежи драгоценных камней. Ее увидел князь Гагарин, который отобрал карту, пригрозив 
автору, что сошлет того на берег Ледовитого океана, если он продолжит свои занятия. 
Сам же Страленберг объясняет этот факт тем, что Гагарин не желал сообщать царю обо 
всех месторождениях, чтобы воспользоваться ими самому. 

В 1720 г. Страленберг знакомится с академиком Д. Г. Мессершмидтом, посланным 
с научной экспедицией в Сибирь. Пленному разрешено было принять участие в этой 
экспедиции, в результате чего он объездил почти все сибирские города и остроги, 
добрался до Енисея. 

Книга Страленберга, несомненно, интересна как в историческом, так и 
этнографическом плане, но многие сведения автор брал из других источников, что 
уменьшает ее ценность как самостоятельного оригинального произведения. 

В его книге дается весьма не лестная характеристика князю Гагарину. Сибирский 
губернатор в 1719 г. был снят Петром I со своего поста и отозван для дачи показаний о 
злоупотреблениях и взятках. Затем был предан суду и казнен в 1721 г. 

Вот как описывает Страленберг характер и привычки губернатора: «Он в Сибири 
снял свой парик и одевался в наполовину русское, наполовину немецкое платье, 
притворяясь очень благочестивым, ежедневно посещая церковь и строго придерживаясь 
постов, с крестьянами при входе и выходе из церкви милостиво разговаривал, 
обнадеживал их лучшими временами, и таким просителям всегда давал быстрое решение 
обещанием возможной помощи. Так, он не забывал оказывать много добра шведским 
пленным и очень беспокоился, чтоб они в своей бедности могли что-нибудь заработать». 

Так, Страленберг в своей книге сообщает о М. П. Гагарине, с которым лично был 
знаком. Далее он рассказывает, как тот хотел создать у себя регулярную армию и на какие 
ухищрения пускался. 

«Он легко мог создать пехоту и в случае необходимости мог иметь много шведских 
пленных в качестве офицеров». Но вопрос упирался в изготовление оружия для сибирской 
армии. И хотя в Тобольске была своя оружейная мастерская, но количество ружей, 
производимых ею, весьма не велико, да и все они строго учитывались вышестоящими 
властями. Пушек же и принадлежащих к ним ядер было достаточно в запасе и работе 
на сибирских железоделательных заводах». Далее Страленберг рассказывает об 
экспедиции Бухгольца: 

«Он послал несколько человек в Бухару (где некоторые реки содержат немного 
золотого песку) и закупал его там столько, сколько только мог достать. И когда собрали 
около 10 фунтов, он с ним совершил путешествие в Петербург и доложил царю, сказав, 
что золотой песок можно найти ближе, чем это было на самом деле. Но при этом он 
доложил, что не так легко туда попасть, и калмыков только силой можно заставить 
пропустить русские отряды, а он бы захватил эти места, если ему предоставят для 
этого 100000 человек, ружья и амуницию, и еще мастеров по изготовлению ружей и 
пороха. Все остальное найдется в самой Сибири. 
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Царь, которому это предложение было очень приятно, оказал ему много милости, 
обещая все послать, но этой лисе не особо доверял, а назначил полковником Бухгольца, 
которого Гагарин должен был снабдить всем необходимым для этой экспедиции, что для 
Гагарина было тяжелой и неприятной вестью, но он должен был терпеть, что 
названный полковник вскоре с 300 солдатами вышел из Тобольска, чтоб занять стоянку 
на Иртыше, вследствие чего постепенно все интриги князя Гагарина не только 
открылись, но он, наконец, после семикратной пытки был приговорен к заслуженному 
наказанию, к виселице. Что Сибирь протерпела от его аренды и как она была разорена 
очевидно» (Э. П. Зиннер «Известия шведских военнопленных о Сибири», Иркутск, 1961). 

Надо сказать, что сибирские губернаторы зачастую вели себя как поместные князья, 
а потому порой случались такие казусы, которые иначе как самодурством назвать трудно. 

Так, первый сибирский губернатор князь М. П. Гагарин был повешен в Петербурге в 
1721 г. «за неслыханное воровство». 

При Анне Иоанновне в 1736 г. «за законопротивные поступки» был приговорен к 
отсечению головы первый вице-губернатор Иркутской провинции А. Жолобов. 

Другой иркутский вице-губернатор, А. Плещеев, «был в канцелярских делах 
несведущ, вспыльчив, корыстолюбив, промышленных и торговых людей за недачу 
подарков драл плетьми и кнутом...». 

Иркутский же губернатор Немцов описывается как человек «неблагонамеренный, 
употребляющий непомерную строгость собственно для того только, чтоб брать больше 
взяток и наживать более денег». 

И немудрено, что большинство местных начальников требовали для себя взятки, 
если еще с 1727 г., когда были утверждены штаты в сибирских городах, жалование 
положили только воеводам и их товарищам, а дьяки и подьячные остались при должности, 
но... без жалования. Им разрешено было брать «добровольные» приношения с 
посетителей и просителей, обращающихся к ним по разным делам. 

Особенно «отличился» самоуправством начальник Нерчинских горных заводов В. В. 
Нарышкин. Он тратил, не стесняясь, казенные деньги, набрал себе в «гусарский полк» 
уголовников из каторжан, которые чинили в селениях все, что хотели – грабили и обирали 
местных жителей. Случилось, что Нарышкин поссорился с иркутским губернатором 
Немцовым, которому горные заводы не подчинялись. Нарышкин решил доказать своему 
врагу в чьих руках сила и власть и, недолго думая, собрал собственное «войско», которое 
отправилось в поход против обидчика прямехонько в Иркутск, чтобы захватить его. В 
поход вышли с пушками и при вооружении. Во всех селениях, что попадались им на пути, 
звонили в колокола, устраивали разгульные пьянки, стреляли из пушек и, конечно же, 
грабили, где ни попадя. 

Не известно, чем бы закончился поход, если бы Нарышкина не арестовал 
верхнеудинский воевода. Он отправил его в Иркутск, а потом и в Петербург. Но чего было 
опасаться крестнику императрицы, кем и был Нарышкин. Екатерина лишь пожурила его, 
назвав «шалуном». 

 
Федор Иванович Соймонов 

Другой не менее интересной фигурой на посту Сибирского губернатора был Федор 
Иванович Соймонов. Действительный Тайный Советник, сибирский губернатор, писатель, 
поднявшийся до верхних ступеней власти и низвергнутый до состояния бесправного раба-
каторжника, он прожил долгую жизнь (1682-1780) и умер почти столетним стариком. 

Это была легендарная личность уже благодаря неслыханной судьбе, выпавшей на 
его долю. Будучи сибирским губернатором, согласно легенде, он нигде не показывался на 
люди без платка, прикрывающего нижнюю часть лица, чтоб скрыть рваные палачом 
ноздри. 

Моряк по образованию, он закончил в царствование Петра I Московскую 
«навигацкую школу», провел три года в Голландии и плавал мичманом на корабле с царем 
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во время войны со шведами. Затем в течение нескольких лет он составляет карту 
Каспийского моря, собственноручно делает промеры, избороздив его вдоль и поперек. 
Карта, составленная Ф. И. Соймоновым, отправляется в Парижскую академию наук. Был в 
персидском походе, участвовал во взятии Баку. 

Уже во время царствования Анны Иоанновны, выпустив первый русский атлас 
Балтийского моря под названием «Морской светильник или описание Варяжского 
моря», он назначается для ревизии военного флота и Кронштадтских крепостей. И при 
этом успевает исследовать морские фарватеры, течения, составляет планы и карты. 

В 1740 г. он приходит к мысли, что во флоте нужна кардинальная реформа, 
поскольку флот разваливался, дряхлел, становился недееспособным. 

Но его приговаривают 7 июля того же года к смертной казни, за то, что не донес на 
А. Волынского, который, как и Соймонов, не мог наблюдать далее развал России, засилье 
немцев и произвол фаворита Анны Иоанновны – Бирона. Волынского казнили, а Федора 
Ивановича Соймонова оставили в живых, но вырвали ноздри и, наказав кнутом, сослали 
без имени и фамилии в Охотск на солеварницы. 

Там и отыскали его с трудом в 1742 г. по приказу императрицей Елизаветой 
Петровной, и вручил ему шпагу, зачитав указ о полном прощении. 

А в 1757 г. следует неожиданное назначение его сибирским губернатором. В 
Тобольске он служит до 1763 г. Но все помыслы свои он отдает единственной своей 
любви – флоту. Пусть нельзя самому пуститься в очередное плавание и всматриваться в 
подзорную трубу в бесконечную морскую ширь, но косвенно, исподволь он помогает 
флоту крепнуть, становиться на ноги. 

В Охотске Соймоновым открыта морская школа. Строится флотилия на озере 
Байкал. Там же сооружается маяк и гавань при Посольском монастыре. Уничтожается 
Анадырьский острог, из-за которого местные аборигены, жители побережья, начальством 
тамошним разорялись. 

Сибирякам он запомнился как человек мягкий, усердно проводивший день за днем в 
трудах и повседневных заботах, понимающий их нужды. Он почти не прибегал к 
обычным в то время телесным наказаниям, повторяя: «Я сам испытал каков кнут...». 

Он знал латинский, немецкий и голландский языки, изучал физику, математику, 
астрономию. Екатерина II консультировалась с Ф. И. Соймоновым по курьезному 
вопросу: стоит ли отправлять экспедицию на Северный полюс, поскольку великий 
Ломоносов доказывал, что льдов там нет. Соймонов не советовал императрице 
выкидывать деньги на столь рискованное предприятие. 

 
Губернатор Денис Иванович Чичерин 

Другой, не менее колоритной фигурой, был ставленник императрицы Екатерины II 
тобольский губернатор Денис Иванович Чичерин. 

Вот что писали о нем: «... он жил и поступал с величавостью державного князька, 
по крутости своего нрава легко выходил за пределы власти». 

На охоту Денис Иванович выезжал с огромной свитой, с поварами, слугами, 
музыкантами. Он выписал музыкантов с Украины, которые были обучены «итальянскому 
пению». 

Вечером на склоне горы возле губернаторского дома перед заходом солнца 
выстраивался огромный певческий хор вместе с музыкантами. Барабанщики играли 
«вечернюю зарю» и по этому знаку всякое движение в городе прекращалось, нарушителей 
хватали и сажали на гауптвахту. После барабанщиков – тихий звук флейты. Вслед за ней 
вступали скрипки, альты, кларнеты. И, наконец, весь хор выводил чистыми голосами «О, 
вспетая мати...». Пение длилось полчаса и больше. 

Один из посетивших Тобольск гостей вспоминал, что, когда он первый раз услышал 
несущееся с горы пение, то решил, что то ангелы возвещают о явлении Миссии и, упав на 
колени, начал горячо молиться. 
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Д. И. Чичерин был направлен губернатором в Тобольск в 1763 г. в чине генерал-
майора и правил в Сибири 18 лет, пользуясь неизменным расположением самой 
императрицы. 

Им были заведены свои порядки как в общественной, так и частной жизни 
сибиряков. Так, губернатор имел обыкновение заходить в дома мещанские и смотреть, что 
жена варит мужу на обед. Если в избе было грязно, не прибрано, или Денису Ивановичу 
не понравится качество кушанья, то хозяйку тут же выводили во двор и секли розгами 
сопровождающие его гайдуки. 

Он выезжал на поля и проверял качество пахоты. За плохую мостовую подле 
обывательского дома можно было запросто угодить в каторжные работы. Особенно не 
терпел губернатор праздно шатающихся людей и скота на улицах. Мирно роющихся в 
земле свиней, оказавшихся без присмотра, забирали на гауптвахту, бездельников 
арестовывали и без суда сажали на цепь. 

Как писали современники строгого губернатора: «Денис Иванович, как истый сын 
своего века, зачастую переходил пределы всякой законности, благоразумия и гуманности, 
и добивался желаемого неслыханными строгостями, граничившими с беспощадной 
жестокостью». 

Но при том Чичерин ревностно относился ко всем делам и, благодаря его стараниям 
и инициативе, было сделано много полезного. 

Он начал заселение пустынного почтового тракта между Тобольском и Иркутском. 
Селили ссыльных и рекрутов вместо воинской службы, вменяя им в обязанность 
содержать в порядке свой участок дороги. Затем он занялся обустройством безлюдных 
Барабинских степей, что делалось без особых затрат. Правда, многие из переселенцев 
погибали в диком крае, не имея средств к существованию. 

Чичерин не дал распространиться пугачевскому бунту в Сибири, приняв на то 
соответствующие меры и обезопасив мирных жителей. При нем в Тобольске открыли 
геодезическую школу для детей военных, построили госпиталь, основали городскую 
аптеку и выписали доктора с четырьмя помощниками, начав ставить горожанам прививки 
против оспы. 

Чичерин же выстроил «ремесленный дом для ссыльных», в котором каторжники 
могли заниматься трудом: шили обувь, мастерили кадки, бадьи, зарабатывая себе на 
дополнительное пропитание. Как писал тот же современник «по многим циркулярам 
видно, что он стоял выше современников... развернувшись во всю ширь русской натуры на 
неограниченном просторе сибирской глуши». 

И еще один весьма комичный эпизод из быта верховных правителей Сибири 
хотелось бы привести, чтобы полнее передать атмосферу екатерининской эпохи. 

Сибирской епархией во время губернаторства Чичерина в Тобольске управлял 
митрополит Павел (Конюскевич), человек строгих правил, не боявшийся высказать свое 
мнение даже в адрес императрицы. Началось все с того, что митрополит указал Чичерину 
на произвол, творимый гражданскими властями в городе и губернии. Денис Иванович 
резко ответил владыке, заявив, чтобы он заботился о спасении своей души и не совал нос 
в чужие дела. В ответ митрополит во время службы оповестил всех прихожан, что слуги 
государевы живут не по-христиански и притесняют народ, истязают его жестокостью 
своей. 

Чичерину тут же донесли о проповеди, и он, не желая оставаться в долгу, решил 
отомстить обидчику. Губернатор созвал своих слуг, солдат и приказал им обрядиться в 
монашескую одежду, дал денег на выпивку и велел устроить великую попойку в 
городских кабаках, что и было немедленно выполнено. На другой день, едва ли не все 
городские храмы пустовали, поскольку прихожане не желали идти на службу, узнав о 
неблаговидном поведении монашеской братии. 

Конюскевич сразу понял, что это были за «монахи» и выступил с новой проповедью, 
в которой открыто назвал губернатора «слугою дьяволовой» и обещал ему после смерти 
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достойное место в преисподней. А для убедительности заказал местному иконописцу 
увековечить образ губернаторский на центральной стене Ильинской церкви. Иконописец 
постарался от души, и вскоре удивленным взорам прихожан предстала живописная 
картина Страшного Суда, где Денис Иванович в генеральском мундире при орденах и 
регалиях погружался в котел с кипящей смолой под одобрительные ухмылки чертей и 
бесенят. 

Чичерин хотел было заковать митрополита в кандалы, но не рискнул, а отплатил ему 
той же монетой, заказав собственному художнику аналогичную икону с той лишь 
разницей, что черти жарят на сковороде  владыку Павла. Морды чертей походили на лица 
тобольских священников. Икону поставили в приемной зале губернаторского дома. 

А еще Денис Иванович частенько тешился тем, что приказывал салютовать из всех 
пушек, когда в кафедральном соборе шла служба. 
 
Святитель Иоанн (Максимович) Тобольский 

Ежегодно 23 июня съезжаются на Софийское подворье паломники не только со всей 
Сибири, но едут и из центральной России, чтобы поклониться мощам сибирского святого 
митрополита Иоанна. 

Уроженец украинского г. Нежина, выпускник Киевской духовной академии, он 
отличался праведной жизнью и силой духа, чем вызывал еще при жизни всенародное 
уважение и любовь. 

Уже в 24 года его направляют в Москву к царю Федору Алексеевичу с просьбой 
защитить Киев от нападения турок. Царь отправил войско на защиту киевских святынь, а 
Максимовича назначил управлять Свенским Брянским монастырем. Много добрых дел 
числилось за будущим сибирским митрополитом, в том числе открытие в Чернигове 
духовной семинарии, написание многих ученых книг и трудов. 

Перед знаменитым Полтавским сражением произошла встреча императора Петра I и 
епископа Елецкого монастыря Иоанна. Видимо уже тогда Петр I выделил из числа других 
епископа Иоанна. О чем была их долгая беседа, то нам не известно, но сохранились 
записанные современниками слова Иоанна, предрекающие победу самодержца в борьбе 
со шведами: «Благословен ты, егда входиши, и благословен, егда исходиши: придаст ти 
бо Господь Бог врази твои, путем единым придут к тебе и седмию путий побегут от 
лица твоего». Так и случилось: враги бежали, Петр торжествовал, а Иоанн остался в 
монастыре, славя победу русского оружия. 

Но Александру Даниловичу Меньшикову епископ черниговский Иоанн показался 
чересчур самостоятельным и независимым. Именно он предложил царю направить 
митрополитом престарелого Иоанна Максимовича в далекую Сибирь. 

Узнав о своем назначении, святитель со вздохом произнес: «Далеко мне ехать, но он 
будет еще далече меня...». Уже после смерти Иоанна Максимовича «он», светлейший 
князь Меньшиков, проследовал через Тобольск под крепкой охраной в березовскую 
ссылку, где и остался навеки. Слова святителя оказались пророческими. 

Митрополит Иоанн правил Сибирской епархией всего три года. Именно он 
благословил миссионерские походы схимника Федора к северным народам. Он 
продолжил обучение в славяно-греческой школе местных подростков и выписал в Сибирь 
учителей из Киева и Чернигова. 

Именно митрополиту Иоанну выпала честь снаряжать в далекий Пекин 
православную миссию, которая открыла там православный храм. «В личной жизни своей 
был он тих, смирен, сострадателен. Никогда не был празден: или читал, или писал, или 
учил, или размышлял. Больше всего молился, запершись у себя в келье», – писали о нем. 

Так и умер он в своей келье, стоя на коленях, со словами молитвы в июне 1715 г. А 
через двести лет мощи его перенесли в собор, и был он причислен к лику святых. Тому 
предшествовали многие чудеса и исцеления молящимся возле его могилы. Он один из 
самых почитаемых святых в Сибири. 
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Митрополит Филофей (Лещинский) 

Ничто, казалось бы, не предвещало выходцу из дворянского семейства, выпускнику 
Киевской духовной академии Филофею Лещинскому активной миссионерской 
деятельности на земле сибирской. Родился он в 1650 г. в небогатой дворянской семье. 
После окончания академии женится и ведет скромную жизнь приходского священника. 
Но умирает его жена, и он принимает постриг в Киево-Печерской Лавре, где получает 
должность эконома, а позже направляется наместником Брянского Свенского монастыря. 
Именно на него пал выбор Петра I при назначении нового Сибирского митрополита.  

Вот что написал преосвященный после прибытия в Тобольск: «Пришед в Сибирские 
страны, в церквях Божиих обрел великое нестроение. А какое нестроение, не лет есть и 
писанию предати. А чинится то за великою простотою и нищетою». 

При митрополите Филофее в Сибири было построено 288 православных храмов. При 
нем открывается церковная школа, которая содержится на средства архиерейского дома.  

В 1706 г. был получен императорский указ: «Сибирскому митрополиту Филофею 
ехать во всю землю вогульскую и остяцкую, и в татары, тунгусы и якуты, и в волостях, 
где найдет их кумирницы и нечестивыя их жилища, то и все пожечь, и их, вогулов и 
остяков Божиею помощью и своими труды приводить в Христову веру». 

Митрополит предпринимает несколько миссионерских поездок в северные края 
Сибирской епархии для выполнения царского указа. Благодаря чему приняли 
православную веру несколько десятков тысяч человек инородцев (источники приводят 
цифру – 40 000 человек). Но в 1709 г. он удалился на покой в Тюменский Троицкий 
монастырь, где принимает схиму под именем Федора. В 1711 г. в Тобольск прибыл новый 
митрополит Иоанн (Максимович). По его благословению вновь отправляются 
миссионерские экспедиции на север. После смерти митрополита Иоанна управление 
краем снова вверили схимнику Федору. На этом посту он оставался до 1720 г., после чего 
вновь удалился в Троицкий монастырь, где и умер в 1727 г.  
 
Митрополит Тобольский Павел (Конюскевич)  

Не менее интересной и яркой личностью среди сибирских архипастырей стал 
митрополит Павел Конюскевич. 

Киевская духовная академия была во времена Екатерины II одним из самых главных 
центров культуры и просвещения России. Ее выпускники обладали обширными знаниями 
во всех областях науки. И не случайно, что еще одним митрополитом Сибирской епархии 
становится именно выпускник Киевской академии. В Тобольск он прибыл в ноябре 1758 
г., имея за плечами опыт хозяйственной работы в Киево-Печерской лавре, преподавал в 
Московской славяно-греко-латинской академии и, наконец, более 15 лет был 
архимандритом старинного Юрьева монастыря в Новгороде. 

Может быть, зря приписывают митрополиту Павлу излишнюю суровость и крутой 
нрав в обращении с подчиненными ему священнослужителями, но легенды о том, как 
безжалостно снимал священников со своих приходов за малейшее нарушение и отправлял 
на строительство церквей, а то и простыми пастухами, долго передавались среди 
сибиряков. Видимо, необходима была подобная строгость в северном краю, где кроме 
духовенства трудно было иной раз на тысячу верст встретить образованного человека. И 
учителей, знающих свой предмет, в семинарии оказалось мало, а потому в очередной раз 
пришлось обращаться в Киев, дабы прислали в Тобольск учителей из числа монахов. 

Прекратившееся было каменное строительство в Сибири при владыке Павле 
возобновилось и более 20 новых храмов отстроили по монастырям и приходам. 

В 1764 г. в Иркутске при содействии митрополита Павла были обретены мощи 
святителя Иннокентия, преставившегося в 1731 г., страстного проповедника христианства 
в Сибири (канонизирован святой Иннокентий был позднее, в 1805 г.). 
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Вскоре у митрополита начались разногласия с тобольским губернатором Денисом 
Ивановичем Чичериным. Затем следует царский указ о передаче церковных земель в 
государственную казну, против которого митрополит Павел горячо протестовал и написал 
в Св. Синод послание, не особо стесняя себя в выражениях. 

Против сибирского митрополита было заведено дело, собрали заседание членов 
Синода, на котором лишили Павла Конюскевича вверенной ему епархии и направили 
вызов для прибытия в Москву. Шел июнь 1767 г. Самый яростный противник 
Конюскевича, новгородский митрополит Димитрий (Сеченов), потом рассказывал, что 
накануне того заседания явился к нему во сне митрополит Павел и «на латыне» проклял 
его за непочтение к делам церкви. 

Из Москвы в Тобольск слали указ за указом, чтобы митрополит явился в Москву для 
разбора своего дела, но тот не спешил. Тогда был послан указ непосредственно 
губернатору Чичерину, чтобы в случае уклонения: «онаго преосвященного выслать из 
Тобольска без всяких отговорок». Лишь тогда митрополит выехал из города. 

И хотя Св. Синод осудил митрополита Павла на лишение архиерейского сана, но 
императрица не утвердила приговор, посчитав его излишне строгим. Она всегда с 
уважением относилась к мужественным людям и пригласила митрополита Павла к себе 
для замирения и даже хотела предложить вернуться ему в Тобольск. Но опальный 
митрополит не пожелал явиться на прием к государыне, заявив, что подчиняется лишь 
распоряжениям Синода. Тогда ему разрешили удалиться на покой в Киево-Печерскую 
лавру, а на дорогу императрица прислала ему десять тысяч рублей, но он отказался их 
принять. Тогда деньги переслали ему в Киев. Но увидев деньги, он закричал: «Огонь!» – и 
велел выбросить в печь. Тогда настоятель попросил передать деньги на нужды лавры, для 
позолоты церковных глав. «То доброе дело», – согласился Павел и деньги пошли на 
обустройство лавры. 

Умер митрополит Павел в ноябре 1768 г. 
Но на этом не закончились конфликты Павла Конюскевича с начальством. В июне 

1827 г. митрополит Киевский, известный ученый, историк Евгений (Болховитинов) 
занялся устройством нового склепа для архиереев, погребенных под Великой церковью. 
Гробы стали переносить из склепа во вновь устроенные могилы. Гроб неизвестного 
служителям с телом, облаченным в архиерейское одеяние, выставили у храма для осмотра 
митрополитом Евгением, но тот не успел сделать это в тот же день. А в ночь он был 
разбужен страшной бурей, и, когда проснулся, услышал шаги по направлению к его 
спальне и удары посоха. Дверь отворилась, и, весь озаренный светом, в архиерейском 
облачении вошел грозного вида старец с гневным лицом. 

Митрополит Евгений хотел поклониться ему, но от сильного волнения ноги не 
слушались, и он так и остался стоять перед незнакомцем. А тот обратился к нему на 
украинском наречии, громко и отчетливо произнося каждое слово: «Чи даси нам 
почивати, чи ни? Не даси нам почивати, не дам тебе и я николы почивати». – С этими 
словами он вышел из митрополичьей спальни. 

Утром митрополит Евгений поспешил к тому месту, где оставил накануне гроб 
неизвестного архиерея. Крышку подняли, и он увидел лежавшего в архиерейском 
облачении того самого старца, что приходил к нему ночью. Казалось, что он ненадолго 
заснул и сейчас откроет глаза. 

Митрополит поцеловал руку усопшего, прочтя молитву, и велел узнать по записям, 
кто похоронен в этом гробу. Вскоре выяснили, что это тобольский митрополит Павел, 
погребенный здесь 57 лет назад. Митрополит Евгений отслужил панихиду и велел 
оставить гроб на том же самом месте, где он находился ранее. 
 
Отказ жителей города Тары от присяги 

Приведем уникальный случай, когда население целого города отказалось присягнуть 
новому престолонаследнику. 
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Это случилось в 1722 г. и известно в истории как «тарский бунт». А произошло это 
событие в связи с изданием указа Петра I о том, что народ должен был присягнуть 
«пустому трону», не зная имени наследника, поскольку он царем еще указан не был. 

«Противное письмо» с отказом присягнуть безымянному наследнику подписали 228 
человек. Тут же в гарнизон направляется карательная экспедиция в 600 человек. Были 
произведены аресты, пытки, казни. Весь Тарский гарнизон расформирован. Бунт 
объясняется большим числом в городе ссыльных и раскольников, которые своим 
недовольством создали благоприятную среду для начала волнений. Тару стали называть 
«гнездом раскола и смуты». 

Итак, Тара сыграла незаменимую роль в освоении русскими переселенцами 
Среднего Прииртышья. В результате этого коренное население было защищено от 
разорения и угона в рабство кочевниками, прекратилась кровавая вражда между родами 
коренного населения. Тара, сыграв свою роль, сошла со сцены крупных сибирских 
городов, ушла в тень, и о ее былых заслугах почти не упоминается. Впрочем, это судьба 
многих и очень многих провинциальных российских городов. 

 
Тарский бунт 

Приведем уникальный случай, когда население целого города отказалось присягнуть 
новому престолонаследнику. 

Это случилось в 1722 г. и известно в истории как «тарский бунт». А произошло это 
событие в связи с изданием указа Петра I о том, что все российские подданные должны 
были присягнуть, как образно выразился кто-то из современников, «пустому трону», не 
зная имени наследника, поскольку он царем еще назначен не был. 

«Противное письмо» с отказом присягнуть безымянному наследнику подписали 228 
человек г. Тары. Тут же в гарнизон направляется карательная экспедиция в 600 человек. 
Были произведены аресты, пытки, казни. Весь Тарский гарнизон расформирован. Бунт 
объясняется большим числом в городе ссыльных и раскольников, которые своим 
недовольством создали благоприятную среду для начала волнений. Тару стали называть 
«гнездом раскола и смуты». 

 
Проверь себя  
1. Кто был первый сибирский губернатор? 
2. Отличались ли в чем-то функции воеводы и губернатора? 
3. Какие экспедиции по Сибири организуются в начале XVIII столетия? Каковы их     
цели? Кто участвует в них? 
4. Расскажите, чем запомнилось сибирякам пребывание в нашем крае пленных 
шведов. 
5. Как был основан город Омск? Кто его основатель? 
 
Работа с документом  

 
Приезд в Тобольск посла калмыцкого контайши. 

30 октября 1714 г. 
1714, октября в 30 день, приехал из степи в Тоболеск контайшин посланец. И по 

указу великаго государя и по приказу губернатора Сибири князя Матвея Петровича 
Гагарина, велено его принять дворянину Василию Турскому. И дворянин Василий 
Турской принял его и допрашивал: от кого он прислан и для какого дела, и какого чину, и 
как его зовут? А у приему контайшин посланец сказал: породою де он бухаретин, а зовут 
де его Деркень Менгреев. Послан де он великаго государя в вотчину в Тоболеск до 
губернатора от контайши с прежде приезжими посланцы Эрке Терсохое да Гендул 
Гендунов в товарищах; а о каком де деле прежде приезжие посланцы и он, Деркень, 
присланы, и то де писано в листах; а он де, Деркень, остался от них Эрке Торсохоя у 
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Ямышева озера. А как он, Деркень, поехал из улуса от контайши, и дорогою до Тобольска 
никаких скорбей и морового поветрия при них и ни от каких людей обид и налог не было. 
А при нем де, Деркене, жена да два сына, да подьячий мулла Сали, да свойственников, 
Назар Муметев, Гулмамет Гермаметов, кашеваров 4 человека, да дворовых людей мужска 
полу 2 человека, женка с дочерью[...] 

Памятники Сибирской истории XVIII в.,  
кн. вторая, 1885. Стр. 51-52. 

 
Письмо хана Казахской орды Абул-Хаира тобольскому 
губернатору князю Гагарину, с предложением установить 
дружественные отношения. октябрь 1718 г. 
[...] Тобольскому губернатору князю Матвею Петровичу Гагарину от меня Хаипа 

много челом бью. А мы здесь со всеми здравствуем, и вас господь бог помиловал бы. 
Великий государь что прислал к нам про нас проведать, и тому мы обрадовались, про его 
государево здоровье слышачи. 

Князь Матвей Петрович Гагарин! К нам, что присланы послы Борис да Кабай ясаул 
и Тимган Мергень со всеми товарищи, в добром здоровье к нам приехали и свиделись. За 
красною печатью листы и к нам что присланы подарки, портище красного сукна и два 
портища на золоте, да чаю батман, до наших рук дошло, и тому мы обрадовались. 

Да еще доношу: казанских посланцов Петра Жилина с товарищи прошлого году 
хотел было отпустить; а контайшины в два пойма нашу землю воевали, за тем опоздали, – 
чтоб в том не прогневался великий царь. И прошлые указы чтоб не отставить, от всех 
сторон, которые будут други, будем и мы други; а которые будут недруги, и мы будем 
недруги. Еще доношу, чтоб лиха не имели бы. Подьячего Автамона да татарина Убеткула 
с Байком Батырем к вам послали доброго человека наскоре, и к нам бы наскоре его 
отпустить. А Кабая с товарищи с русскими людьми сентября с 1-го числа отпущу; а отселе 
торговых людей тамож пошлем. А Бекбулата с большим посланием отпущю; и вы також 
торговых людей побольши отпустите, и от нас також бы побольши ездить. И вы, нас 
почитаючи, 3 человека, чтоб с ними на службу итти, послали, и об этом мы обрадовались; 
и те 3 человека ест ли умрут, или утеряютца, и в том чтоб нам стыд не принять, и для того 
их с Кабаем хочю вместе отпустить. 

Да еще прошу милости: от нас которые нужны и голодны ушли к вам близко, нас не 
послушаючи, и ежели вас будут воевать и в руки к вам попадут, всех бы их прибить, а 
живых не отпускать, и мы в том лиха не будеи иметь. Також бы воров и впредь не было. 

Да еще слово: кантайша вам и нам недруг, а на него итти мы вздумали. Великому 
государю будем писать, чтоб силы прислать; и буде силы пришлют, и мы готовы и 
воеватца или миритца, вместе б быть и при его великого государя здоровье и счастие 
обеих бы земель в добродетели и в угомоне быть, и великому бы государю чтоб слава 
добрая осталась. Сие письмо писано в наше говенье, в 15 день. Бекбулата Батыря брат 
Бабек Батырь да Толобай, чтоб их пожаловать и отпустить бы их скорее [...] 

Памятники Сибирской истории XVIII в., 
 кн. вторая, 1885. Cтр. 165-167. 
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Глава двенадцатая  
НАСЕЛЕНИЕ НАШЕГО КРАЯ В XVIII СТОЛЕТИИ 

 
§ 1. Рост населения Сибири в XVIII веке 
(в тысячах душ мужского пола) 

В том числе № Год 
ревизии 

Всего 
населения коренных 

жителей 
русских 

Количество 
русских 
крестьян 

% крестьян по 
отношению к 
русскому 
населению 

I 
II 
III 
IV 
V 

1719 
1744 
1762 
1782 
1795 

241 
306 
393 
552 
595 

72 
108 
132 
163 
183 

169 
198 
261 
389 
412 

102 
155 
224 
318 
338 

60.3 
78.2 
85.3 
81.7 
82 

 
Начиная с 1719 г., в России регулярно проводятся так называемые «ревизии» или 

перепись населения. Приведем годы, в которые они проходили: 1719-1722 гг. - 1 ревизия, 
1744-1745 гг. - II ревизия, 1762-1763гг.-III ревизия, 1781-1782гг.-IV ревизия, 1795- 1796 гг. 
- V ревизия. 

Данные показывают, что рост населения Сибири был значительно выше, чем по 
стране в целом. 

С 1719 по 1795 гг. население Сибири выросло в 2,4 раза, а крестьянское население - 
в 3,3 раза. 

Наиболее интенсивно шло заселение в Томской губернии, причем самый активный 
период переселения приходится на 1760–1780 гг. Если сравнить численность населения 
Сибири по отношению к России, то на сибиряков приходится от 3 до 4 %.  

Приведем данные по XVIII в.: 
1719 г. - 3,1 %,  
1744 г. - 3,4 %,  
1762 г. - 3,7 %,  
1795 г. - 4,2 %. 
 

Таблица прироста населения в Сибири по губерниям,  
(в тысячах душ мужского пола): 

Губернии 
Тобольская Томская Иркутская 

Ревизии 
 

всего 
русских 

в том числе 
крестьян 

всего 
русских 

в том числе 
крестьян 

всего 
русских 

в том числе 
крестьян 

I 
II 
III 
IV 
V 

101 
105 
114 
169 
194 

70 
90 
96 
136 
153 

41 
50 
82 
122 
140 

17 
41 
74 
104 
119 

27 
30 
62 
98 
788 

16 
24 
53 
74 
66 

 
 

Новые российские подданные  
Но заселение Сибири шло не только из-за Урала. Так, после разгрома 

Джунгарского ханства в 1755-1756 гг. Китаем, по сути дела шло с необыкновенной 
жестокостью уничтожение местных племен. Алтайцы и часть джунгарского населения 
прикочевали к русским приграничным крепостям и обратились к русскому правительству 
с просьбой о принятии их в свое подданство. Уже в 1756 г. 13 тысяч кибиток добровольно 
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приняли российское подданство, а позже в Омской крепости проживало 747 калмыков, в 
Усть-Каменогорской - 277. 

Затем российское правительство безболезненно произвело присоединение Южного 
Алтая и народов, обитающих по Верхнему Иртышу, Катуни, Бие и в районе Телецкого 
озера. 

 
Переселение старообрядцев в Сибирь   
В 1763 г. в устье реки Бухтармы основывается крепость Бухтарминская. Колыва-

но-Кузнецкая линия была усилена строительством новых укреплений и переименована в 
Бийскую казачью линию. 

Еще ранее в Россию были возвращены старообрядцы из Польши, которых 
расселили по пограничным крепостям, туда же были направлены донские казаки и 
ссыльные запорожские казаки. 

Таким образом, постепенно шаг за шагом русское население проникало во все 
сибирские земли, идя вровень с военными поселениями. Сложился довольно прочный 
союз землепашца и солдата, казака. Одни несли оборону порубежных областей, охраняли 
мирное население, тогда как крестьянин обеспечивал военных продовольствием, 
предупреждал о передвижении кочевников, помогал в строительстве укреплений. 

Именно такой союз делал южные «украины» Сибири не только достаточно 
прочными, нерушимыми, но и диктовал местную политику, строил экономические 
отношения, вводил своеобразный жизненный уклад на новых землях. 
 
§ 2. Беловодье 

Об этом уникальном крае стоит рассказать отдельно, поскольку о нем долгое время 
пелось в песнях, оно стало легендарным уголком, куда стремились многие русские 
крестьяне, мечтая именно в Беловодье обрести полную свободу от податей и жить «вне 
государства» 

Беловодьем называли район горного Алтая, находившийся за линией военных 
поселений, как бы на «ничейной» территории. Поскольку край тот находился в горах меж 
камней, то равнинному российскому человеку он представлялся чем-то необычным, 
таинственным. Потому людей, селившихся в Беловодье, называли «каменщиками». 

В XVIII веке там селились беглые солдаты и крестьяне, мастеровые. Их избушки 
стояли в труднодоступных местах, которые нелегко было отыскать, хотя облавы на 
беглецов проводились довольно часто. «Каменщики» занимались охотой, рыбной ловлей, 
благо, что зверь там был непуганый, а рыбу можно было добывать едва ли не голыми 
руками. Селились в Беловодье одни мужчины по несколько человек в избушке, но потом 
начали приводить к себе и женщин из крепостей или местных племен. Выменивая 
пушнину и звериные шкуры на зерно, муку и обзаведясь собственной пашней, 
«каменщики» долгое время оставались вне сферы влияния государства. 

Они выработали свои законы, по которым вершили суд над провинившимися. Так, в 
наказание осужденного на общем сходе могли привязать к небольшому плоту и спустить 
вниз по реке. Однако с открытием новых месторождений в долине Бухтармы и  
возникновением Зыряновского рудника на Алтае вольная жизнь «каменщиков» должна 
была прекратиться. Но поселенцы не желали быть приписаны к заводам или идти служить 
в армию. Поэтому они выдвинули свои условия местной администрации, которая 
доложила о них в С.-Петербург. Екатерина II издала даже специальный указ, согласно 
которому «каменщики» были прощены и принимались в подданство России. При этом они 
освобождались от заводской повинности и рекрутского набора, а позже были приписаны к 
«оседлым инородцам» и обложены ясаком. Так прекратила свое существование вольная 
страна Беловодье. 
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Проверь себя 
1. От чего зависел прирост народонаселения в Сибирь в XVIII столетии? 
2. За счет каких социальных групп шел наибольший прирост населения в Сибири?  
3. Где преимущественно силились прибывающие в Сибирь поселенцы (в городах, 

сельской местности, на пустующих землях)?  
4. С какого времени в Сибири велся регулярный подсчет населения?  
5. За счет чего рост населения в Сибири был значительно выше, чем в России?  

 

глава тринадцатая 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО В XVIII СТОЛЕТИИ 

§ 1. Сибирский хлеб 
 

Причины увеличения сбора зерна  
Если в XVII в. обеспечение Сибири хлебом, собранным на собственной земле, было 

еще не полным, то к середине XVIII в. сибирское крестьянство уже могло прокормить 
практически все население своего региона. Конечно, были районы, где хлебопашество не 
развивалось из-за климатических условий, но туда шел хлеб из южных краев. 

Рассмотрим причины, по которым произошло резкое увеличение сбора зерна. 
Казалось бы, что главной причиной увеличения собственного хлеба в Сибири 

должно стать большое число переселенцев, которые распахивали новые земли и, 
соответственно, пополняли житницу края. Но это не совсем так. 

Во-первых, в середине XVIII в. на 18 тыс. крестьян в Тобольском уезде приходится 
всего 40 человек новых поселенцев.  

Во-вторых, далеко не все поселенцы горели желанием заниматься на новом месте 
крестьянским трудом, обзаводиться собственным хозяйством и трудиться в поле от зари 
до зари. Не надо забывать, что в России крестьяне были приписаны к помещикам, а им не 
было смысла лишаться собственного дохода, отпуская хорошего работника в Сибирь. 
Число крестьян, бежавших от помещиков и включившихся в производство, было крайне 
мало. Сибирская администрация обязана была ловить их и высылать обратно. А получить 
землю на новом месте беглому крестьянину было практически невозможно. 

Не приходится думать и о техническом прогрессе того времени или о выращивании 
новых урожайных культур. И производительность труда, и сбор семян в то время 
оставались на прежнем уровне. 

В чем же тогда причина столь резкого увеличения площади посева, а также объема 
собираемого урожая? 

Приведем площади, отводимые под посевы по сибирским уездам. Исключение 
составляют лишь Томский и Кузнецкий уезды, поскольку они были приписаны к 
Колывано-Воскресенским заводам, а также северные уезды: Березов, Пелым, Сургут, 
Нарым, Кетский острог, где хлебопашеством не занимались. 

Эта ведомость была подана в 1767 г. губернатором Д. И. Чичериным императрице 
Екатерине II. 

Размеры пашенных земель на 1767 г. 
(Размер пашни приведен в десятинах) 

Тобольский уезд 25909 
Тюменский уезд 24121 
Туринский уезд 15041 
Верхотурский уезд 4939 
Самаровский уезд 77 
Тарский уезд 25320 
Ишимский уезд 48078 
Ялуторовский уезд 34287 
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Краснослободской уезд 25604 
ИТОГО: 203376 

 
 

Почему сибирский крестьянин не хотел делить лишнюю запашку?  
Если сравнить эти данные с площадью пашенных земель прошлого и даже в начале 

XVIII в., то видно будет резкое увеличение обрабатываемых земель. Но чтобы выявить 
причину увеличения собираемого хлеба, обратимся к указам того времени. 

Как известно, крестьянин в Сибири не являлся крепостным, но за пользование 
землей, а она вся считалась собственностью государства (за редким исключением), он 
должен был платить или натуральными продуктами, или деньгами, а чаще всего 
обрабатывать десятинную пашню, которая исчислялась как одна десятая от объема 
пашенной земли, приходившейся на одно крестьянское хозяйство. 

К примеру, если семья в 5 человек обрабатывала для себя, примерно, 10 десятин 
земли, то 1 десятину она должна была обработать в качестве уплаты за пользование 
землей. Если бы семья взялась за обработку 100 десятин, то ей бы пришлось увеличить 
отработку и сдать урожай с 10 десятин. 

К чему это приводило? К тому, что крестьянство весьма неохотно увеличивало 
объем обрабатываемой земли. Засевали такую площадь, чтобы собранного зерна хватило 
до следующего года и немного осталось на продажу. 

В некоторых районах перешли на другую форму налога – оброк, но местная 
администрация боялась, что тогда не сможет собрать зерно для обеспечения хлебом 
жителей других сословий и придется закупать хлеб в России или у тех же крестьян. 

Некоторые сибирские воеводы пошли еще дальше, стремясь обеспечить хлебом 
городское население и военных. Так, губернатор Черкасский в 1721 г. приказал строго 
закрепить за каждым крестьянским двором размеры отработки, независимо от площади 
посева. К чему это приводило? К тому, что крестьяне стремились под любым предлогом 
отказаться от обработки казенной земли, а это, в свою очередь, вело к уменьшению 
посевов. В результате чего сибирскому крестьянину невыгодно было увеличивать число 
посевных земель. 
 
§ 2. Изменение налоговой политики 

 
Замена «десятины» оброком 

Наконец, в 1762 г. для государственных крестьян Сибирской губернии обработка 
казенной десятинной пашни была заменена денежным оброком. 

В указе Сената говорилось следующее: «... и впредь со всех брать в казну с 
написанных по последней ревизии душ, сверх настоящего семигривенного подушного 
сбора, с каждой души по рублю при подушном сборе». 

Таким образом, крестьянам отдавалась казенная пашня, и количество 
обрабатываемой ими земли никак не влияло на уплату налога. 

 
Отъем церковной земли  

Правивший в то время император Петр III в 1762 г. предпринял попытку 
секуляризации монастырских владений (секуляризацией называется процесс лишения 
какой-либо собственности церковных властей и передачи ее властям светским, в данном 
случае, государству). Существовала даже Коллегия экономии для управления всеми 
монастырскими землями и церковным имуществом. Но это вызвало такое негодование 
духовенства, что Екатерина II после смерти мужа отменяет указ о секуляризации. 
Впрочем, в 1764 г. она с некоторыми изменениями проводит этот указ, на основе чего 
крестьяне, ранее числившиеся как «монастырские», стали именоваться 
«экономическими». 
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Монастырские крестьяне и их  владельцы  
По данным ревизии в Сибири монастырских крестьян насчитывалось от общего 

числа крестьян в Сибири: 
1719г. – 4,59 %,  
1745 г. – 3,79 %, 
1763 г. – 3,64 % . 
Владели крестьянами в Сибири главным образом монастыри и Архиерейский 

(Митрополичий) дом, а также монастыри: Долматов Успенский, Тобольский Знаменский, 
Кондинский Троицкий, Невьянский Богоявленский, Верхотурский Николаевский, 
Тюменский Троицкий, Братская Спасская пустынь, Томский Алексеевский, Чукотский 
Спасский, Енисейский Спасский, Енисейский Рождественский, Иркутский Вознесенский, 
Иркутский Знаменский Посольский (на Байкале), Селенгинский Троицкий. 

Число душ, приписанных к Тобольскому Архиерейскому дому на 1762 г., составляло 
3592 человека. 

 
Рост числа монастырских крестьян 
(от 1-й ревизии 1719 г. ко 2-й 1744 г.) 

 I ревизия II ревизия 
Тобольский 

Знаменский 
1405 2140 

Долматов Успенский 1390 2152 
Невьянский 

Богоявленский 
511 657 

Верхотурский 
Николаевский 

450 543 

Рафаилов Троицкий — 524 
Тюменский Троицкий 366 516 
Томский Алексеевский 241 435 
 

 

§ 3. Манифест о межевании 1765 г. 
Еще одним толчком для увеличения крестьянских наделов послужил Манифест 20 

сентября 1765 г. о межевании земель. 
Согласно этому манифесту крестьяне могли подавать прошение об увеличении 

надела обрабатываемой земли до определенной нормы. Желающим отдавались 
пустопорожние земли, целина, а также те, которые прежний владелец не освоил. 

Поэтому в делах сибирских канцелярий за 1766 г. скопилось огромное число 
прошений об увеличении крестьянских наделов. И крестьяне, и разночинцы, у которых на 
душу приходилось менее 8 десятин земли, просили об увеличении наделов за счет 
приисканных ими пустующих земель. 

Сибирь буквально всколыхнулась в ожидании межевания и закрепления новых 
границ. Кто ранее скрывал свой надел и тайком распахивал таежные поляны, теперь 
спешил заявить о них. А кто имел мало земли, тот просил увеличить надел. 

Довольно прогрессивные идеи предлагали и сибирские губернаторы. Еще в 1763 г. 
губернаторы Ф. И. Соймонов и Д. И. Чичерин предлагали следующее: 

«Посредством чего чаятельно, что купцы и прочие разного звания жители, видя 
непременную покупку в казну хлеба и при том довольную за труды плату, конечно, не 
оставят хлебопашества размножить собственно сами или наемными работниками и 
ставить довольное число в казну провианта; равным образом и крестьянство, усмотря, 
что хлебопашество не менее им прибыли приносить будет, нежели промыслы звериные, 
может прилежнее то и размножить». 
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По указу императрицы это предложение было рассмотрено в Сенате, где сочли его 
“дельным и своевременным”. 

В 60-80-х г. XVIII столетия идет интенсивное увеличение размеров пахотной земли 
и, соответственно, увеличивается объем зерна, поставляемого на рынок. 

Таким образом, укрепляется в целом и экономика Сибири, и растет благосостояние 
ее жителей. 

Как видим, реформы по отмене десятинной пашни, перевод монастырских крестьян 
в экономические и манифест о межевании привели к резкому подъему сельского 
хозяйства в Сибири при относительно небольшом притоке переселенцев из-за Урала. К 
тому же шел и естественный прирост населения Сибири за счет рождаемости. 
 
§ 4. Сезонные работы крестьян 

Кроме основного своего занятия – хлебопашества, сибирское крестьянство 
занималось и сезонными работами. 

Даже в степных сибирских районах было множество пушного зверя, которого 
добывали местные жители. В канцеляриях этих ведомств отмечается «рыбный» и 
«звериный» промыслы. Часть продукции шла на рынки или продавалась на месте 
скупщикам. Но главным образом добыча шла для дополнительного питания крестьянских 
семей. 

Очень многие жители прибрежных деревень вязали сети и неводы не только для 
своего пользования, но и на продажу. Чаще всего этим занимались женщины в татарских 
деревнях, показывая в качестве побочного занятия «вязку мережи». 

Обычно крестьяне крупных деревень сообща строили мельницу на ближайшей 
речке, соорудив для того плотину. При этом они обслуживали за определенную плату и 
соседей, не имеющих своей мельницы. Водяные мельницы строились двух видов: 
«колесчатые», то есть с наливным колесом, и «мутовчатые», более мелкие с лопастями 
на валу. «Мутовки» ставились обычно на малых речках и работали лишь весной при 
большой воде. В южных районах, где рек было не так много, строили ветряные мельницы. 

Крестьяне, жившие в лесных районах, изготовляли из дерева множество изделий как 
для себя, так и на продажу. В тех деревнях, что стояли на крупных реках, строили струги, 
барки, дощаники и успешно продавали их и купцам, и городским властям, и в монастыри. 

Гнали на продажу смолу и деготь, которые употреблялись в то время очень широко: 
от смазки осей у телеги и до использования в медицинских целях. Так, раны у скота 
непременно мазали дегтем, смолой пропитывали ременную упряжь, смолили лодки. 

Кроме этого крестьяне изготовляли телеги, сани, ведра, кадки, лопаты. Плели 
веревки и канаты, мочала, рогожи. В тех районах, где встречались липовые леса, 
крестьяне летом снимали с лип кору, а затем готовили из нее различную продукцию для 
продажи. Изо льна и конопли крестьянские женщины ткали холсты, которые затем 
отбеливали или красили природными красителями из ольховой или березовой коры. Из 
овечьей шерсти делали пряжу и вязали чулки, варежки, ткали грубое сукно, а также 
катали войлок. 

Во многих деревнях были собственные кузницы, иногда крестьяне сообща нанимали 
кузнеца на сезон, если не было своего мастера. Некоторые крестьянские хозяйства 
занимались выделкой кож, шили обувь для семьи и в небольших количествах - на 
продажу. 

Отдельная категория крестьян занималась извозом купеческих товаров, нанимаясь 
со своими лошадьми главным образом зимой в дальние ездки на ярмарку. 

К середине XVIII века выделилась наиболее предприимчивая крестьянская 
верхушка, которая занималась откупом хлеба, мяса, шкур и иной продукции, а потом 
сбывала это с заметной прибылью для себя. В дальнейшем из них выходили купцы, 
постепенно перебравшиеся в город. 
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Так, в 1767 г. в Тобольске насчитывалось 106 купцов, вышедших недавно из 
крестьян, в Таре - 90, Тюмени - 83, Томске - 55, Верхотурье - 32, Нарыме и Кетске - 30, 
Кузнецке - 27. 

Таким образом, начинается процесс расслоения сибирского крестьянства, выход их в 
другие социальные группы. 

 
 

Проверь себя 
1. С какого периода Сибирь начала обеспечивать себя собственным хлебом?  
2. В чем заключались причины повышения сбора зерна в середине XVIII столетия? 
3. В чем заключалось изменение налоговой политики указом 1763г.? 
4. Что послужило причиной принятия маниеста о межевании в 1765г.?  
5. Покажите на карте северные границы пашенных земель. 
6. В каких регионах ашего края было наибольшее число крестьян? Почему?  

 
 

глава четырнадцатая 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ НАШЕГО КРАЯ  

В XVIII СТОЛЕТИИ 
 

§ 1. Горнодобывающая и металлургическая промышленность 
Горнодобывающая и металлургическая промышленность Сибири развивалась в 

основном на Алтае, в Кузнецке, Томске, а позже и в Забайкалье. 
Развитие металлургической промышленности на Урале в период царствования Петра I 
было направлено главным образом на обеспечение армии и флота. Там же 
сформировались кадры мастеровых, рудознатцев, поднялись знаменитые промышленники 
Демидовы. 

В 1726 г. Акинфий Демидов получает от правительства разрешение на добычу 
медной руды и строительство заводов в Томском и Кузнецком уездах. В том же году была 
произведена первая плавка, а уже в 1729 г. вступает в действие медеплавильный завод 
Демидова на реке Белой, получивший название Колыванский. Позднее был выстроен и  
Барнаульский завод. 

В 1739 г. Демидов получает разрешение на разработку каменного угля в районе 
Кузнецка. Открываются все новые и новые рудники: Змеевский, Воскресенский, 
Плоскогорский, Пихтовый, Гольцовский, Медвежий. Демидову разрешалось даже 
принимать на работу беглых крестьян с условием, что он будет платить за них подушную 
подать. Работали на заводах и приписные крестьяне, которым служба в армии заменялась 
отработкой на производстве. 

В медной руде было обнаружено большое количество серебра и золота. В 1735 г. 
алтайские заводы  Демидовых передаются в государственную казну. Правда через какое–
то время с помощью Бирона Демидов возвращает себе эти заводы обратно. Вероятно, в 
это время он начал тайную выплавку серебра, а возможно, и чеканку монет. Во всяком 
случае, об этом существуют многочисленные предания и легенды.  
    В 1744 г. с завода бежит один из мастеров с образцами руды, содержащей большой 
процент серебра. Он спешит в Петербург, чтоб уличить Демидова в сокрытии от казны 
серебряных руд. Но, узнав об этом, Демидов сам едет в Петербург к императрице 
Елизавете Петровне и преподносит ей огромный слиток серебра с просьбой вывести его 
заводы из подчинения сибирским властям и передать в ведение самой императрицы, что и 
было сделано. Демидовские управляющие были отстранены от работы и их место заняли 
другие, присланные из Петербурга. Тогда же началась выплавка на Алтае золота и 
серебра, которые затем поступали непосредственно в царскую казну. Алтайские рудники 
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по добыче серебра сравнивались с прославленными рудниками Латинской Америки. 
Говорили, что для России наступил «серебряный век».  
    В 1763 г. начинается чеканка сибирской медной монеты с гербом Сибирского 
царства, изображающего двух соболей со стрелами. Чеканка шла на Сузунском заводе, где 
в 1766 г. открыли монетный двор, а с 1781 г. стали чеканить монету общероссийского 
образца. Надо сказать, что именно на Барнаульском заводе работал механик И. И. 
Ползунов, который сконструировал пароатмосферный двигатель, приводивший в 
движение меха плавильных печей. 

Но со временем добываемая руда стала давать малый процент содержания серебра, 
а доставка продукции в Россию требовала значительных затрат и чеканка монет была 
прекращена. Но в целом, сибирские рудники и заводы дали существенный вклад в 
общероссийскую промышленность. 
 
§ 2. Оружейное дело в Тобольске  

Начав Северную войну, Петр I столкнулся с нехваткой оружия и малым 
количеством оружейных мастерских, которые к тому же принадлежали частным лицам. 
Государственных оружейных мастерских не существовало, и разместить государственный 
заказ на вооружение русской армии в России было фактически негде. Поэтому Петр I 
главное металлургическое производство решает разместить на Урале, где были найдены 
большие запасы различных руд, и уже существовали мелкие железные промыслы. 

 
Уральские заводы 

В 1699-1700 гг. начинается строительство первых казенных уральских железных 
заводов. Каменский и Невьянский железные заводы должны были не только выплавлять 
из руды металл, но и отливать пушки, гаубицы, мортиры. А заказ на ружья, фузеи и 
холодное оружие (палаши, сабли, кинжалы и пр.) решили направить в Тобольск. 

 
Оружейные мастера 

По указу Петра I от 19 января 1700 г. Сибирский приказ набрал для Тобольского 
оружейного завода в Туле и Суздале мастеров, которые уже имели опыт изготовления 
оружия. Кроме того, набирали оружейников «доброго мастерства» для отправки их в 
Тобольск, Тару и Тюмень. Так, в 1702-1703 гг. из Тюмени «для бронного оружейного 
дела» взяты были: ямщик Михаил Плеханов, казачий сын Никифор Ляпин, посадский 
Данила Пульевских, казак Иван Пьянков и два кузнеца из уезда. 

 
Где находится оружейный завод 

Первоначально место для оружейного двора было выбрано в Тобольске у подножья 
Панина бугра, где позже образовалась Кузнечная улица. Но через несколько лет довольно 
большая кузнечная и оружейная слобода оказалась окруженной домами обывателей, что 
не устраивало городские власти из–за свободного доступа горожан к производству 
огнестрельного оружия. Особенно опасались, что ружья могут попасть к «инородцам», 
что могло вызвать волнения среди них. Потому оружейную слободу перенесли на окраину 
города за Абрамовскую речку.      

 
По 100 ружей в неделю! 

В декабре 1701г., после начала работы оружейного завода, каждому оружейному 
мастеру было предписано изготовлять определенное количество ружей в год. Например, 
мастеру Никифору Пиленку было дано задание изготовлять по 100 фузей и мушкетов в 
неделю и 5-6 тысяч ружей в год. Однако, наладить выпуск такого количества 
огнестрельного оружия за все время существования завода не удалось. 

В 1702 г. с Уральских заводов в Москву привезли первые пушки и вместе с ними 
первые 6 фузей и мушкетов из Тобольска. А уже в 1703 г. – 208 фузей, в 1705 г. – 358 
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ружей. Все они шли в действующую армию, воевавшую со шведами. Использовались 
тобольские мушкеты и фузеи и в Полтавской битве. 

 
Похвала царя 

Петр I был весьма доволен деятельностью тобольских оружейников и в 1703 г. в 
своей грамоте отмечает прилежание и усердность сибирских воевод князей Черкасских: 
«За строение железных заводов, на которых пушки, мортиры, гаубицы и бомбы делают, 
и что в Тобольске делают фузеи, тесаки и иные всякие к обороне не только Сибирского, 
но и Московского и прочих покорных государству... оружия и сталь, также за прииск 
селитры, чего прежде в Сибири не бывало, ...государь их жалует и премилостиво 
похваляет и теми верными и прибыльными службами довольствуется». 

 
Подчинение оружейного двора  

Тобольский оружейный двор непосредственно подчинялся двум приказам: 
Сибирскому и Артиллерийскому. Сибирский приказ направлял в Тобольск мастеров, а 
Артиллерийский – финансировал. Но по сути дела всем этим ведал один человек – с 1701 
по 1703 гг. думный дьяк А. А. Виниус, затем князь Ф. Ю. Ромодановский, а потом - князь 
М. П. Гагарин. 

Однако зачастую финансирование осуществлялось плохо и несвоевременно. 
Поэтому оружейные мастера на свои средства покупали дома, домашний скот, 
обзаводились огородами и даже вынуждены были торговать. 

 
Оплата трудоа мастеров 

Так, в 1705 г. кузнец из деревни Малковой Алешка Паномарев показывал: 
«Государева де жалования денег кормовых и хлебных, и никаких запасов для пропитания 
ему не давано: ел и пил покупая все свое, и оттого и убытки ему учинились немалые». 

Производственная и экономическая структура тобольского оружейного двора 
строилась по образцу заводов центральной России. Такая производственная структура, как 
Тобольский оружейный завод, называлась казенной мануфактурой. Подобный 
оружейный завод существовал под Москвой, им руководил один из выдвиженцев Петра – 
Елизар Избрант. 

Железо, сталь и все необходимое мастера получали с уральских заводов. Но уголь, 
«крепкую водку» для травления металла и инструменты мастера должны были 
приобретать сами. Оплата шла по 50 коп. за ствол, а за ложи и оружейные замки платили 
отдельно. 

На изготовление одного ружья шло около 15 фунтов «доброго железа», то есть 
около 6 кг.(Фунт = 1/40 пуда = 0,4 кг.) 
 
Холодное оружее  

Новый указ от 1702 г. требовал от Тобольских оружейников наряду с выпуском 
огнестрельного оружия наладить изготовление и холодного оружия: тесаки, палаши, 
шпаги, пальмы (рогатины). 

12 ноября 1702 г. в Тобольск прибывают московские мастера Андрей Калтыкеев и 
его помощник Михаил Гаврилов вместе со своими семьями. Они дали подписку делать 
тесаки, палаши и шпаги «с оправкой с черенем и с ножнами со всем в отделке, опричь 
поясов» по 1 руб. 10 коп. за штуку и пушкарские багинеты по 70 коп. за штуку. 

К московским мастерам для обучения и помощи были приставлены сибирские 
помощники. Уже через год тобольский оружейный двор должен был изготовить по тысяче 
тесаков, пальм, шпаг и палашей «против образца немецких, чтобы гнулись». Но такого 
количества оружия к положенному сроку мастера изготовить не сумели. Через полтора 
года в Москву было отправлено 500 тесаков, 3 палаша с ножнами и 4 лезвия пальм. В 
октябре 1704 г. тобольское оружие было отправлено в войска для сражения под Нарвой. 
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Но недолго просуществовало в Тобольске производство холодного оружия, и по 
приказу от 12 марта 1705 г. мастер А. Калтыкеев с учеником возвратился в Москву. Это 
было сделано в связи с расширением производства на тульских, олонецких и московских 
оружейных заводах. 

 
Как оружее изготовлялось и проверялось 

Однако огнестрельное оружие в Тобольске продолжали изготовлять еще долгое 
время. Производство ружей было организовано таким образом, что весь процесс делился 
на отдельные операции. Первое - отковка «досок» для ствола, выполнялась ствольным 
мастером и тремя его помощниками. Железная полоса сгибалась в трубку и поступала к 
мастеру-заварщику, а оттуда уже к сверлильщику, затем – правильщику. После 
изготовления каждый ствол подвергался проверке на прочность полуторным зарядом 
пороха. Если ствол не разрывало, то он считался годным и поступал для окончательной 
отделки к мастеру, который крепил его к ложу, ставил замок и пр. К ружью был положен 
и штык, который изготовлялся тут же. 

 
Производство селитры  

Летом 1703 г. в Тобольске началось производство селитры. Селитра, наряду с 
серой и древесным углем, является главным компонентом, из которых изготовляется 
порох. Селитра, или как ее называют иначе природная сода, щелочь добывалась из 
продуктов естественного гниения и поташа в особых земляных буртах, где 
активизировался процесс разложения. Затем она вываривалась в чанах, высушивалась и т. 
д. 

Селитру использовали как «крепкую водку» с растворенным в ней железом для 
пропитки оружейных прикладов. Для организации селитренного производства в 
Тобольске с Украины прислали мастера Филиппа Степанова и с ним украинца Федора 
Щербинина. В Сибири они пробыли более двух лет и, отыскав землю богатую селитрой, 
наладили производство необходимого компонента для получения пороха, а в 1706 г. 
уехали обратно в Москву. 

Но одновременно с украинскими мастерами поисками земли, годной для 
производства селитры, занимался и С. У. Ремезов. Сохранился документ, из которого 
известно, что в августе 1703 г. он вместе с дьяком М. Максиным и дворянином В. 
Турским, а также с подьячим В. Коряковым ездил в Старую Сибирь (бывшую столицу 
Сибирского ханства - Искер), где искал пригодную для производства селитры землю. 

 
Пороховой завод у деревни Денисовка 

По проекту С. У. Ремезова в 10 верстах от Тобольска на речке Подувалке рядом с 
деревней Денисовка строится пороховой завод. Однако возможности местного порохового 
производства были малы, и в 1708 г. тобольские воеводы запрашивают Москву о 
присылке им 500 пудов пороха для местных нужд. 

 
Мастера Пиленковы  

Уже к 1720 г. в Тобольске насчитывалось 67 оружейных, 11 замочных, 11 
палашных мастеров и, кроме того, 25 столяров и станочников, 3 проволочных мастера. 
Причем, 10 оружейников носили фамилию Пиленковых. Надсмотрщиком оружейного 
двора значился Никифор Иванов Пиленок. Была в Тобольске и Пиляцкая улица. Эта 
фамилия, по всей видимости, произошла от слова «пилить», “пильщик” – должность 
человека, ведающего отпиливанием оружейных стволов. 

В целом же к 1719 г. тобольский оружейный двор мог выпускать уже по 1000 
фузей в год, что было весьма существенным пополнением для русской армии и сибирских 
полков. Как видим, за очень короткий период в начале XVIII века, в Тобольске было 
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налажено оружейное производство, которое могло обеспечивать потребности местных 
воинских частей и отправлять оружие в Москву. 

 
Из оружейникв – в купцы 

Но по ряду причин оружейное дело не стало для Сибири столь же традиционным, 
как в Туле или Москве. Некоторые мастера предпочли заняться торговлей, вышли в 
купечество, основали собственное производство. Так, Андрей Пиленок брал товары у 
тобольских купцов и вез их на ярмарку в Ирбит, на Урал, а оттуда вез железо, холсты, 
различного вида сукно и т. п. 

Дети тульского оружейника Варфоломея Медведева: Евсей, Антон и Иван 
Медведевы, – стали тобольскими купцами, торговали с Китаем, брали соляные подряды, а 
в 1744 г. открыли первую в Сибири писчебумажную мануфактуру, приобрели 
собственных крепостных, стали знатнейшими людьми в Тобольске. 

В конце XVIII века тобольский оружейный двор вышел из государственного 
подчинения и прекратил свое существование. Но большинство мастеров продолжали 
заниматься изготовлением охотничьих ружей, переселились дальше в Сибирь и в 
окрестные вокруг Тобольска селения. В селе Сузгунском винтовочная мастерская 
просуществовала до конца XIX века, изготовляя и ремонтируя охотничьи ружья, которые 
пользовались большим спросом по всей Сибири. 

Таким образом, оружейное производство зародилось в Тобольске по указу царя как 
крупная для тех лет мануфактура с использованием как наемного, так и принудительного 
труда. С появлением в России более мощных мастерских и заводов тоболяки не смогли с 
ними конкурировать, и производство постепенно угасло, выродились мастера. Но оружие, 
изготовленное в Тобольске, было востребовано русской армией, использовалось в боях, в 
том числе и в Полтавской битве. Несколько боевых ружей тобольских мастеров находятся 
в Московской Оружейной палате и Эрмитаже. 
 

§ 3. История происхождения огнестрельного оружия.  
 (Историческая справка) 

Огнестрельное оружее на Руси  
Возникновение огнестрельного оружия относят к XIV веку, когда начали 

использовать дымный порох для метания снарядов. 
На Руси первое упоминание об «арматах», пушках (их еще называли 

«тюфяками») относится к 1382 г., когда их применяли при обороне Москвы от татар. 
Огнестрельные орудия изготовлялись из железных или бронзовых труб, которые 

клепались из отдельных полос. Сам ствол крепился к деревянной колоде. Порох засыпали 
через дуло, а затем вводили снаряд - железную или свинцовую пулю, а то и просто 
обрубки железной проволоки, битый чугун. В заклепанной части ствола находилось 
небольшое отверстие, к которому подносился раскаленный прут или тлеющий фитиль, 
после чего производился выстрел. 

Огнестрельное оружие было различных размеров, в зависимости от цели его 
применения. Так оружие, которым стреляли с рук, называлось «ручницей», позже они 
получили название “ружей”, от слова “рука”. 
Пушка получила свое название от звука, который она производила при выстреле, 
напоминающее хлопок взрывающегося пороха. В европейских странах их называли 
«кулевринами». 

Эффект от подобных выстрелов был крайне низким, поскольку необходимо было 
несколько минут на зарядку орудия, а наводка была до того примитивна, что первые 
орудия действовали скорее устрашающе, чем служили средством уничтожения. Лишь 
наведенные в большую толпу, они могли убить или ранить одного, нескольких человек. 
Главным средством ведения боя, даже при существовании огнестрельного оружия, 
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оставалась рукопашная схватка, в которой использовалось холодное оружие. А если во 
время боя шел дождь, или просто была сырая погода, то огнестрельное оружие полностью 
выходило из строя. 

 
Фитильное оружее  

Но постепенно шло совершенствование оружия, и во второй половине XV века 
придумали устройство для закрепления фитиля, чтобы сам стрелок мог подносить его к 
запальному отверстию. Фитиль прикреплялся к рычагу, изогнутому в виде латинской «S». 
В Европе такие ружья называли «аркебузами», а на Руси – «пищалями». Нужно помнить, 
что название аркебузы пошло от вида арбалета, когда на луке закреплялась трубка с 
разрезами для тетивы, за счет чего можно было стрелять как стрелами, так и свинцовыми 
шариками. 

Затем фитильный замок стали делать с пружиной, которая прижимала его к 
пороховой полке. При нажиме на курок фитиль практически мгновенно падал на полку и 
происходил выстрел. В исходное положение он возвращался рукой. 

 
Мушкеты 

В начале XV века появляются “мушкеты”, которые по силе выстрела значительно 
превосходили аркебузы. Масса их пули доходила до 50-60 г., т. е. в два раза была тяжелее 
аркебузной пули. За счет этого их пробивная сила увеличилась. Но лучник за минуту 
выпускал до 12 стрел, а выстрел из мушкета требовал нескольких минут, да к тому же не 
отличался точностью попадания. В то же время огнестрельное оружие делало 
беззащитным некогда не уязвимого в своей броне рыцаря, пробивая любой панцирь. 

С начала XVI века стали создаваться уже отдельные воинские формирования, 
получившие название мушкетерских полков, составляющих половину всей пехоты. 

 
Кремниевый замок 

В 1504 г. в Нюрнберге неким Даннером был изобретен первый кремниевый 
колесцовый замок.   (Хотя чертежи этих замков имелись еще в рисунках Леонардо да 
Винчи, датируемых 1482 г.). 

Устройство этого замка было весьма своеобразно: он походил на часовой 
механизм, который заводился ключом и ставился на защелку. При выстреле спуск 
убирался, освободившееся колесико с зубцами на краях начинало вращаться и, 
соприкасаясь с курком, в который вставлялся кусок кремня, высекало искры. Те в свою 
очередь падали на пороховую полку, куда насыпалась предварительно затравка, и 
происходил выстрел. 

В начале XVI века появился ударный кремневый замок, который был более прост 
и надежен, нежели колесный. Затравка воспламенялась в момент удара кремня по 
стальной пластине – огниву. Сам кремень крепился в стальных тисках на курке. Крышка 
полки, прикрывающая порох, открывалась автоматически в момент удара. Скорость 
стрельбы, в сравнении с фитильным ружьем, возросла в два раза – интервал между 
выстрелами стал около одной минуты. Наряду с ружьями появились и кремневые 
пистолеты. 

В таком виде огнестрельное оружие просуществовало до начала XIX в. На Руси 
мастерская по изготовлению огнестрельного оружия существовала при Оружейной палате 
с 1511 г. В XVII веке в Туле и Олонце были основаны оружейные слободы. 

Во время петровской реформы армии на вооружение в войска поставлялось 
кремниевое ударное оружие. 
 

Проверь себя 
1. Покажите на карте Сибири местонахождение полезных ископаемых. 
2. Почему именно в Тобольске бы создан в начале XVIII в. оружейный завад?  
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3. Откуда были направлены в Тобольск оружейные мастера?  
4. В чем причина закрытия оружейногозавода в тобольске?    

 
глава пятнадцатая 

ОБРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
 В НАШЕМ КРАЕ В XVIII ВЕКЕ 

§ 1. Ремесленное производство 
Ремесленником можно считать того человека, который изготовляет какую-то 

продукцию по заказу потребителя. При этом он может изготовлять продукцию как из 
своих собственных материалов (например, шитье шапки из добытого им зверя или 
полушубка из своей овчины), так и из материалов заказчика, а может приобрести их на 
рынке. Точно так же обстоит дело и с орудиями труда: он может изготовить их сам, а 
может и купить. 

При увеличении объема производства и более узкой специализации ремесленнику 
становится выгоднее покупать сырье и орудия труда на рынке, чем самому тратить время 
на их изготовление или добычу. При появлении избытков производства он охотно 
выставляет их на продажу, то есть наполняет рынок. 
Некоторые виды труда могут быть рассчитаны на выполнение платных работ в хозяйстве 
заказчика. Например, кладка печей, строительство домов, ковка лошадей и пр. 
 
Мануфактуры 

От индивидуального ремесленного производства произошел переход к 
мануфактурам. 

Мануфактурой можно считать производство какой-либо определенной продукции, 
на которой используется труд людей по найму, а в некоторых случаях труд крепостных 
или приписных крестьян, рекрутов, каторжан и т. п. 

Если первоначально ремесленник занимался, например, шитьем сапог один, затем 
привлек к этому членов семьи, а следующий этап - наем рабочих на сезон или более 
длительный срок для работы. С работниками он расплачивался деньгами, а продукцию 
сбывал сам, и работники на доход от выручки не претендовали. При этом собственник 
рисковал разориться, понести убыток от падения цен, пожара и т. п., в то время как 
рабочий по найму имел за свой труд твердый заработок без прибыли. 

Мануфактура - исторически первая форма укрупненного производства. 
Если для России XVIII век был веком господства мануфактуры, то в Западной 

Сибири мануфактуры встречались довольно редко. И лишь с конца XVIII начала XIX 
веков начинают появляться практически во всех сферах производства и вытесняют мелких 
ремесленников. 

На 1720 г. в Западной Сибири насчитывалось 2310 ремесленников. (Вместе с 
членами семей – 9-10 тыс. человек или 3 % по региону). 
В это время ремеслом занимаются главным образом стрельцы, казаки, пушкари, то есть 
служилый люд, живущий в городах. 

Если рассмотреть, где проживали ремесленники, то: 1477 чел. (63,9 %) - проживало 
в городах; 833 чел. (36,1 %) - проживало в деревнях и слободах. 
 

Распределение по профессиям: 
698 чел. (30 %) - заняты обработкой шкур домашних и диких животных, а также 

изготовлением одежды и обуви. 
563 чел. (24 %) - изготовляют металлические орудия труда: серпы, косы, сошники, 

топоры, котлы и пр. 
324 чел. (14 %) – были заняты производством строительных материалов и 

строительством. 
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259 чел. (12 %) - занимались изготовлением предметов питания и домашнего 
обихода. 

144 чел. (6,2 %) – производили средства транспорта (сани, телеги, колеса, лодки), а 
также шорно-седельные изделия. 

125 чел. (5,4 %) - изготовляли оружие и порох. 
145 чел. (6,2 %) -делали украшения и пр. предметы роскоши. 
51 чел. (2,2 %) – были заняты прочими ремеслами. 
Всего по переписи зафиксировано 78 ремесленных профессий. Причем из них: 

13 - по переработке животного сырья, 
13 - по производству предметов домашнего обихода, 
6 - по производству орудий труда, 
4 - по изготовлению средств транспорта, 
3 - по производству продуктов питания. 

Но если сравнить специализацию сибирских ремесленников с российскими, то 
многих профессий в Западной Сибири на тот период просто не существовало. Например, 
совершенно отсутствуют прядильщики, ткачи, игольщики, стекольщики, мастера по 
производству белил, нашатыря, купороса, квасцов, писчей бумаги. 

Таким образом, потребности в изделиях удовлетворялись среди населения 
Западной Сибири за счет домашнего производства и ввоза из Европейской России. К 
примеру, сапожники могли удовлетворить потребности населения лишь на 30-50 %, а 
обувь главным образом изготовлялась домашним способом. 

 
Где жили ремесленники?  

Из 78 ремесленных профессий на сельскую местность приходится лишь 51 вид 
профессий, то есть ремесленники на начало XVIII столетия в основном проживают в 
городах. 

В Тобольске насчитывается 563 ремесленника 42-х специальностей. Строительные 
мастера в Тобольске в то время стояли на первом месте, насчитывая занятых в 
строительстве 142 человека, второе место - 121 чел. - по изготовлению обуви, и на 
оружейном производстве -106 человек. 

 
Томск-город мастеров 

Но первое место по количеству ремесел занимал Томск. В нем в 48 видах ремесел 
занято 384 человека. 150 чел. заняты обработкой животного сырья, 80 чел. - в кожевенном 
производстве. Там, наряду с коренными жителями, ремесленным производством 
занимались многие ссыльные и «гулящие» люди. 
 
Тюмень 

Третье место по вкладу в производство занимала Тюмень. В ней насчитывалось 23 
вида ремесел и 141 ремесленник; 77 чел. (51 %) - выделывали кожи, шили обувь, варили 
мыло и делали костяные гребешки. Они поставляли свои изделия на ярмарку в Ирбит, 
казахскую степь и другие сибирские города. 

Остальные сибирские города имели менее развитое ремесленное производство: 
Тара -120 ремесленников по 12 профессиям; Верхотурье - 103 ремесленника по 14 
профессиям; Туринск - 39 ремесленников, работающих по дереву и металлу; Мангазея 
(Туруханск) - 7 ремесленников. 

Практически все ремесленники занимались хлебопашеством, и ремесло было для них побочным 
занятием. 
 

§ 2. Развитие ремесла и мелкого товарного производства  
С 1719 по 1795 гг. население Западной Сибири увеличилось на 96 %, 

соответственно, увеличилось и число ремесленников, а также и объем продукции, 
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выпускаемый ими. В целом, число ремесленников к 60-м годам XVIII в. против 1720 г. 
увеличилось в городах в 3 раза, притом, что посадское население увеличилось в 1,3. 
 

Торгово-ремесленное население городов 
 в 60-е годы XVIII века. 

ГОРОДА Число горожан в 
ведении 
магистратов 

Имеющие 
ремесла в % 

Имеющие 
торги в % 

Тобольск 2748 33.5 24.8 
Тюмень 1706 32.8 18 
Томск 3053 55.3 15.4 
Верхотурье 421 25.9 14.5 
Туринск 502 36 14.3 
Тара 657 53.2 19.5 
Кузнецк 191 11 5.7 
ВСЕГО: 9278 35 16 

 
Если раньше ремеслом занимались главным образом служилые люди, то теперь это 

уже выходцы из цеховых и мещан. 
 

Скупщики  
В конце XVIII века на сцену сибирской экономической жизни выходит скупщик, 

который обеспечивал мелких производителей заказами, поставлял им сырье и платил за 
работу. Такая форма производства получила название «рассеянной мануфактуры». От 
скупщика стал зависеть заработок мастера, поскольку цену на изделие диктует скупщик, а 
потом выставлял его на продажу по более высокой цене. 
 
Сапожное производство в Тюмени  

Вот как описывали сапожное производство в Тюмени: «Ремесленники-броденщики8 
большей частью домохозяева. В одной из окраин города, называемой «Городищем», чуть 
не в каждом доме целые семьи занимаются шитьем бродней. Но нельзя думать, что это 
ремесло прибыльно. Масса работает по задельной плате, весьма скудной, потому что 
заготовление товара от заказчиков-заводчиков переходит к рабочим через посредство 
крупных ремесленников». 

Ремесленники-посредники принадлежат к зажиточному мещанству. Их немного. 
Одни из них занимаются подрядами на шитье, другие имеют свои небольшие кожевенные 
заводы и ведут торговлю броднями непосредственно. Сбыт шитого товара происходит в 
Тюмени, Томске и Восточной Сибири для приисков». 

Скупщик брал кожи для сапог у купцов и раздавал мастерам, которые работали 
каждый по своему профилю: одни шили голенища, другие - головки сапог, а третьи 
сшивали их вместе. За пару бродней платили 7-8 копеек. Зато заказчику сдавал по 12 
копеек. Тот продавал их на рынке за 2 руб. 50 коп. (за вычетом стоимости кожи - 1 руб. 55 
коп., прибыль - 95 коп.). Таким образом, купец-заказчик имел 81-83 коп., скупщик-
посредник - 3-5 коп., мастер - 7-9 коп. 

Точно так же дело обстояло в Тюмени с шитьем рукавиц и другими мелкими 
промыслами. 

 
Промыслы округов  

В деревнях развивались промыслы, которые имели подсобное значение наряду с 
основным - землепашеством. Так, в Ялуторовском и Тюменском округах интенсивно 
развивается ткачество, ковровый промысел, а также канатный, решетный, рогожный, 
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шорный. Холсты тюменской выделки шли на продажу за Урал в Россию благодаря 
высокому качеству работы. 
    В Туринском округе был развит кузнечный, слесарный промыслы и 
деревообработка. 
    Крестьяне из-под Тары отличались лучшими изделиями из дерева, бересты, липы, 
которые шли на ярмарки в Среднюю Азию, где пользовались неизменным спросом. 
В Тобольском округе крестьяне деревни Савиной славились как умелые плотники и 
строители, кроме этого добротно выделывали кожи. В деревне Завальной изготовляли 
удобную для пользования глиняную посуду, а в деревнях Белая, Аремзяны, Соляная – 
деревянные лопаты, кадки, ведра, крестьянскую мебель, телеги. 

Как видим, XVIII век характерен тем, что наряду с разделением труда и 
зарождением мануфактур, идет накопление капитала. Деньги вкладывают не только в 
добычу пушнины, но и в производство. Однако капитал сосредоточен главным образом в 
городах и деревнях, примыкающих к городу. Развивается производство неравномерно. В 
большинстве своем в Западной Сибири все еще царит натуральное хозяйство, при 
котором семья выращивает скот, выделывает шкуры, шьет из них обувь и одежду для 
собственных нужд и практически мало в чем прибегает к помощи рынка, обеспечивая 
себя всем необходимым. 

Рассмотрим некоторые виды производств более подробно. 
 
§ 3. Кожевенное производство 

Выделывание кож являлось самым распространенным из других производств для 
Западной Сибири. По данным 1720 г. в 7 городах и 47 деревнях насчитывалось 200 
кожевенных мастерских.(Хотя трудно назвать мастерской примитивное производство, 
размещавшееся зачастую в избе или во дворе, где стояли чаны для выделки кож). 
    В деревнях Тобольского округа в среднем выделывалось 40 кож в год, причем 
довольно низкого качества, которые шли только на изготовление конской упряжи и шитье 
обуви. 

 
Приспособления для производства кож  

Кожевенная изба имела 1-2 дубильных и зольных чана, толчею (ступа с пестом, 
окованным жестью), клещи, железный струг и гладило. В деревнях было не более одной 
кожевни, где и выделывались все необходимые крестьянам кожи. 

«Брал в дело кож у своей братьи крестьян из найму по 15, 14,10 кож», - показывал 
крестьянин А. Пуртов из Гилевского погоста. 

Работы в кожевенных мастерских велись членами семьи, только у бухарца 
Таджима Летипова из Шульгинских юрт работал один человек по найму, и было выделано 
за год 100 кож, да в Суклемских юртах служилый татарин К. Катагулов вместе с 
наемными работниками выделал 80 кож. 

 
Мастерские тобольского купца Третьякова  

На 1720 г. в Тобольске было 18 кожевен, где мастера работали по найму. Так, в 
самой большой городской мастерской тобольского купца С. М. Третьякова стояли 19 
дубильных и 5 зольных чанов. Сырые кожи и материалы для их выделки - ивовую кору, 
известь, зола, деготь и пр. - покупали на рынке, а из Архангельска привозили сандал и 
квасцы. 

Сам купец был занят торговыми делами, он вел активную торговлю с Китаем, а 
кожевенная мастерская занимала второстепенное место среди его дел. В год 
вырабатывалось 1500-2000 кож, на что тратилось 3-4 месяца, в остальное время работы не 
велись. 
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Кожевни в Тюмени  
В Тюмени кожевни размещались по берегам реки Туры, их насчитывалось 24. Это 

были небольшие избы с одним-двумя чанами. Работали в основном семьями, выделывая 
по 150 кож в год. Лишь у пушкарского головы М. П. Луданина и у ямщика Г. П. 
Перевалова работали по найму. 

Надо сказать, что Перевалов вел торговлю в Кяхте, Ирбите, Ямышевской крепости, 
Тобольске и даже на Макарьевской ярмарке круглый год. Имел свой винокуренный завод, 
на собственных судах сплавлял лес в южные степные крепости, а обратно вез соль. 
Обладая многотысячными капиталами, он не гнушался заниматься выделкой кож, шитьем 
простой обуви и ее продажей, хотя имел с этого довольно малую прибыль. 

Всего в Западной Сибири на 1720 г. выделано около 20 тыс. кож, из которых 10 
тысяч приходятся на Тобольск и Тюмень. 

 
Указ Петра I кожевенным мастерам  

Так как качество выделываемых кож было очень низким, в 1715 г. особым указом 
Петр I запрещает по всей России выделку кож старым способом без ворвани - продукта из 
китового жира. И в Москве под руководством мастеров из Ревеля открываются 
специальные курсы для кожевников, куда посылаются для обучения новому способу 
выделки кож 55 мастеров из Сибири. Но не все переняли новый способ обработки кож, 
отговариваясь, что нет компонентов для выделки или что плохо обучены новому способу. 
Поэтому еще долгое время в Россию ввозятся из–за границы кожи хорошей выделки. 
 
Работа с документами  
Указ из канцелярии Сибирской губернии в Москве тюменскому коменданту И. В. 
Воронцову о прибытии в Москву для обучения кожевенному делу тюменских  

кожевников. 
11 января 1717 г. 
1717 года генваря в 11 день по указу великого государя царя и великого князя Петра 
Алексеевича всеа великия и малыя и белыя Росии самодержца коменданту Ивану 
Васильевичу Воронецкому. В прошлом 1716 году декабря в 30 день писал ты к великому 
государю к Москве в канцелярию Сибирской губернии и прислал для обучения 
кожевенного дела, выбрав на Тюмени ис кожевников двух человек - Ивана Понаморева, 
Ивана Пинжакова с провожатым с тюменским сыном боярским Иваном Усольцовым. И по 
его великого государя указу те кожевники у оного сына боярского приняты и для 
обучения кожевенного дела ис канцелярии Сибирской губернии отосланы в канцелярию 
кожевенного правления, а оной сын боярской Усольцев отпущен с Москвы [...] 

ГАТО, ф. 47, on. 1, д. 3594, л. 9. 
 
§ 4. Производство обуви 
Виды обуви в сибири  

Если на протяжении многих веков в России среди крестьянства самой 
распространенной обувью являлись лапти, то Сибирь их не знала. Все ее население, 
включая и крестьян, носили кожаную обувь. Виды ее были довольно разнообразны: 
сапоги, чарки или чирки, коты, башмаки, ступни, поршни, ичиги, туфли, бродни. 

Те же ичиги были заимствованы у татар и шились из сафьяна в виде полусапожек 
без подошв, одеваясь сверху на башмаки. В простонародье ичиги назывались ишимами. 

Самой распространенной сибирской обувью были чарки или чирки. Их носили как 
мужчины, так и женщины. Это род башмаков с суконной опушкою, имеющих шнурки для 
привязывания к шерстяным чулкам. 
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Деление мастеров  

Все обувщики делились на мастеров по видам изготавливаемой ими обуви: 
сапожники, чарошники или котовщики, башмачники или чеботники и т. п. 

На 1720 г. в Сибири значилось 207 сапожников в целом. В Тобольске -87, Томске - 
53, Тюмени-31, Енисейске -14, Таре -13, Верхотурье - 7, Туринске и Мангазее - 2. 

Шитьем обуви занимались главным образом кожевники, поскольку у них на руках 
было готовое сырье. 

 
Сапожники 

Всех сапожников можно разбить на три группы: первая - шила обувь из своего 
сырья или сырья заказчика для конкретного человека, вторая - шила частично на заказ, а 
часть продукции шла на рынок, третья - только на рынок. 

Уже в XVII веке ввоз обуви в Сибирь прекратился, так как обходились обувью 
собственного изготовления, поскольку она была значительно дешевле привозной. 

К концу XVIII столетия число сапожников по городам возросло в 2 раза. В 
Тобольске на 1764 г. было три обувных цеха: сапожный, башмачный и котовый. В них 
насчитывалось 97 ремесленников. Всего же в городе сапожников числилось 180 человек. 
В Тюмени их было 148, Таре - 50, Томске - 89 и разное число в других городах в 
зависимости от нужд населения. 

Постепенно профессия сапожника становится потомственной, происходит 
некоторое сокращение их числа, но зато возрастает объем изготавливаемой продукции, 
что говорит о более интенсивном росте производства. Возрастает конкуренция на рынке и 
для того, чтобы выжить, ряд мастеров вынуждены отказываться от других занятий, а 
сосредоточиться лишь на производстве обуви. Так, в Тобольске в конце XVIII века 
разорились около 20 семейств сапожников (из числа мелких) и вынуждены были идти 
наниматься на другие работы или в мастерские к более состоятельным хозяевам. 

Типичным было производство, когда хозяин содержал не только сапожников, но и 
мастеров других отраслей, а сам сбывал произведенную ими продукцию. Например, в 
Томске на заимке Степановской у почетного гражданина Н. С. Сасулина было четыре 
отделения: кожевенное, свечное, мыловаренное и сапожное. У него работали 100 человек, 
из них - 65 сапожников. 

В то же время сапожное производство не могло дать большой прибыли и именитые 
купцы им почти не занимались, в основном наряду с другими делами. Таким образом, в 
Сибири главными производителями обуви были мелкие мастера-надомники, которые 
шили обувь или на заказ, или для скупщиков. Такой вид обувного производства 
продолжал существовать вплоть до начала XIX века. 
 
§ 5. Салотопный, мыловаренный и свечной промыслы 

Первоначально сало-сырец, покупаемое для мыльного и свечного производства, 
стоило довольно дешево. В начале XVIII в. пуд его стоил 40 копеек - столько же, как 2 
сырые кожи. Но затем началось удорожание топленого сала, поскольку избытки его 
поставлялись купечеством среди прочих товаров в Европейскую Россию. 

По документу 1730 г. значится, что тобольский посадский человек Иван Перевалов 
явил на таможню для вывоза в «русские города» 2400 пудов сала, которые «согрел в 
Тюмени при доме своем”. 
 
Скот из степей  

В 50-70-х годах XVIII столетия начался интенсивный приток из степей крупного 
скота на продажу, что позволяло иметь для закупки большие партии сала. 
   Так, еще в 1740 г. султан Аблай из Казахских степей интересовался сбытом скота 
на ближайших рынках и просил открыть торги в сибирских городах. Правительство 
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согласилось открыть торг сперва в Оренбурге, в 1750 г. - в Троицкой крепости, а в 1759 г. 
начали торговать с казахами в Петропавловске. Тюменский купец А. Егоров и тобольские 
Д. Захаров, И. Назаров, Д. Постников, Д. Ширков, 7 тарских и тобольских бухарцев вели 
интенсивные закупки скота в этих пунктах. Казахи пригоняли в приграничные крепости 
лошадей, коз, овец, быков, коров, телят, которых обменивали на ткани, выделанные кожи, 
обувь, воск, гребни и пр. 
     
Салотопни в Тобольске  

В самом Тобольске имели крупные салотопни купцы первой гильдии В. Корнильев, 
Постниковы, А. Кузнецов. Они перетапливали сало, солили его, запечатывали в бочки и 
зимним трактом отправляли в Москву, Архангельск, Петербург для вывоза за границу. 
Довольно большой салотопный завод имелся в Ишиме, где было 5 наемных рабочих.  
    Многие крестьяне сумели подняться на промысле сала, а затем выйти в купцы. 
Такими были тюменские крестьяне Гребешковы. В конце века они имели уже 2 дома и 
салотопный завод, вели активную торговлю с Уралом и Восточной Сибирью. 

 
Перемещение производства на юг края  

К концу XVIII началу XIX вв. большинство заводов перемещается в южные города: 
Ялуторовск, Ишим, Курган и Тюмень. На 1806 г. их в Тобольской губернии - 9. 
Соответственно, и купцы из Тобольска переезжают в эти города поближе к производству. 

Но дело осложняется из-за отсутствия свободных рабочих рук, поскольку на 
салотопнях главным образом работали сезонно крестьяне по найму. Поэтому владельцы 
салотопен в Ялуторовске обращаются в 1808 г. к правительству с просьбой купить в 
России крепостных людей: «Дабы иметь единожды опытных сему делу людей, не 
благоугодно ли будет позволить правительству искупить нам для сих заводов на 
собственный свой капитал из дворовых русских помещичьих людей такое количество, 
сколько каждому из нас по обороту вытопления сала надобность востребует, но, однако 
не более каждому только десяти человек». Но правительство отказало им в этом. 

Уже в XIX в. салотопное производство выросло более чем в 10 раз. К 1861 г. 
Тобольская губерния занимала по вытопке сала в России 3-е место вслед за Самарской и 
Тамбовской губерниями. Западная Сибирь давала стране 8 % топленого сала. 
Мыловарение в Сибири началось сразу после присоединения к России, а уже через 100 лет 
полностью покрывало потребности местных жителей на мыло, производимое своими 
силами. 

На 1720 г. в Западной Сибири было 55 мыловарен: 14 - в Тобольске, 13 - в Томске, 
4 - в Тюмени и 2 - в Тобольских деревнях Савиной и Дегтяревой, 3 - в селе Покровском, а 
также в других селах и уездах. 

 
Мыловарение в нашем крае  

Мыло готовилось главным образом из сала (говяжьего), куда примешивалось 
некоторое количество древесной золы и соль. 

 
Виды мыла  

В Сибири производилось  мыло следующих сортов: простое, тугое, подбойное и 
«костромское». На 30 пудов мыла шло 30 пудов сала, 2,5 четверти золы и 10 пудов соли. 

К концу XVIII столетия выработка мыла возросла более чем в 10 раз. В Тобольске 
купец III гильдии Ефим Аллабардов записан как старшина мыльного цеха. 

В производстве мыла наряду с салом, золой и солью стали применять рыбий жир и 
известь, что значительно улучшило его качество. 

Крупные дельцы не занимались мыловаренным производством из-за малого 
процента прибыли. Для начала мыловарного дела требовался относительно небольшой 
капитал, который могли иметь ямщики или крестьяне. 
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И в XIX веке мыловаренное дело находилось примерно на том же уровне, что и в 
прошлом. Правда, несколько возросли объемы производства, но в целом мало что 
изменилось. 
 
Свечное производство. 

Свечное производство обычно сопутствовало мыловарению и служило как бы его 
продолжением, как и салотопного производства. 

Сальные свечи в Сибири  были в большом ходу, поскольку свечи из воска стоили 
довольно дорого и ими пользовались лишь в праздничные дни. Крестьяне в основном 
зажигали жировые лампады или лучины. Поэтому крестьяне изготавливали сальные 
свечи, но в небольшом количестве и для собственных нужд. Главными производителями 
свечей являлись монастыри. 

В городах было немного свечников. Они поставляли свою продукцию для 
заводских контор, в губернскую канцелярию, полицию, таможни и т. п. Особенно 
славился своими свечниками Тобольск. Современник писал: 
«Город сей достаточен разного рода ремесленниками, которые столько работают 
вещей, что приезжают для закупки оных из других мест. Лучшие тамошние товары: 
литые свечи, лаком наведенные и расцвеченные, наподобие китайской утвари, сапоги, 
коты, лошадиная сбруя, медная посуда, слесарные и кузнечные работы». 

Первое крупное заведение по производству свечей появилось в Тобольске в 1829 г. 
Хозяином его был купец Николай Лео. На заводике было 3 медных и 4 чугунных котла, 2 
кирпичных и 3 чугунных печи, а также 1000 оловянных форм для отливки свечей. 

На нем производились свечи трех сортов: сальные, «маканные» (от слова «макать» 
- смачивать), а также восковые свечи. В том числе, завод производил мыло трех сортов: 
желтое, белое и «духовое». Но заводик закрылся сразу после смерти хозяина. Другие 
заводики производили свечи в небольших количествах, и все они расходились в городе, не 
удовлетворяя полностью потребности горожан. 

Таким образом, салотопное, мыловаренное и свечное производства существовали 
чаще всего совместно и большого капитала хозяевам не давали. 
 
§ 6. Войлочный, ковровый и чулочный промыслы 
Шерстобитное ремесло  

В прошлые века существовала весьма своеобразная профессия, а точнее, ремесло – 
шерстобита. Это были главным образом бродячие умельцы, переходившие от одного 
двора к другому с лучком за плечами. Лучок - довольно примитивное приспособление 
типа небольшого лука, которым и взбивали необработанную шерсть. Странствующие 
шерстобиты обычно не имели своего дома и получали жилье и пропитание у заказчиков. 

Взбитую шерсть пускали на изготовление шляп, сермяжных сукон, вязали из нее 
чулки и варежки. 

С середины XVIII века с развитием овцеводства и ткачества возросло и число 
шерстобитов. Они же могли красить шерсть, готовить ее для дальнейшего использования. 
Шерстобитами были обычно деревенские мужики, не желающие заниматься сельским 
хозяйством, а шли в отхожий промысел. 
   
Ковровое производство  

Родиной коврового промысла в Сибири считается село Каменское под Тюменью. 
Уже в начале XVIII века там делали ковры из коровьей шерсти, плели женские пояса и 
половички. Ковры получили название «кармацких». 

Считалось, что ковровое дело пришло в Сибирь из Бухары, но это не совсем так. 
Местные татары и бухарцы сами учились у русских мастеров ковровому делу. Вероятнее 
всего, что пришло оно в Каменское вместе с переселенцами и беглыми крестьянами из 
Палеха, что под Владимиром. Именно там, в вотчинах стольника Федора Бутурлина, 
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изготовлялись знаменитые русские ковры, что и теперь славятся по всей России. Ковровое 
производство быстро росло на сибирской земле, и вскоре каждый состоятельный хозяин 
желал обзавестись подобным ковром. 
    Ковры были «гладкие» и «шпикованные». Их делали из верблюжьей, коровьей и 
овечьей шерсти, которую приобретали в Тюмени. Шерсть красили натуральными 
красителями в красный или синий цвет «кубовой» краской, зеленили вываркой из травы, 
чернили ржавцем или ольховой корой. Яркие цветастые ковры выносили к проезжему 
тракту, где их охотно раскупали. 

Так, А. Н. Радищев писал по возвращении из ссылки в 1797 г.: «Тут девка 
продавала ковры из Каменского села, где все их делают и продают оные проезжим, как 
баранки в Валдаях». Было это в селе Велижаны. 

В XIX веке такие ковры уже ткали в деревнях Кулиге, Дубровиной, Насекиной, 
Коняшиной, Размазиной, Молчановой, Салаирке, в юртах Акиярских и в Тюмени. 
 
Войлочный промысел  

Изготовляли в Сибири также войлоки и потники из отходов шерсти. Валенки или 
сапоги, которые катали из шерсти, назывались в то время «валяными (катаными) 
чулками». 

Шляпы первоначально ввозились в Сибирь из Вологды и Ярославля, но скоро 
местные мастера начали изготовлять их сами. Шляпы катали из грубой коровьей шерсти и 
продавали главным образом для войск на пограничные линии. 

В 1753 г. купец Василий Медовщиков открывает в Таре шляпную «фабрику», для 
которой купил 50 душ крепостных крестьян с землей. 

Возникали шляпные мастерские и в других сибирских городах, в Тюмени даже 
образовался цех шляпников. 

При кожеперерабатываюших предприятиях открывались и небольшие цеха по 
варке клея из мездры, который использовали в местных нуждах, а также большими 
партиями отправляли во Францию и другие европейские страны. 

Таким образом, более крупное производство соединялось с более мелкими. 
 
§ 7. Винокуренная промышленность 

Одним из самых доходных занятий в прошлые века было винокурение. Свое 
название винокурение получило от двух слов – “курить” и “вино”. Поскольку из трубы 
дома, где шла выгонка вина из браги, постоянно клубился дымок, иначе говоря, курился, 
так и пошло само название процесса - винокурение. 

В Сибири места, где велась выкурка вина, звали обычно «каштаками». Некоторые 
деревни до сих пор сохранили такие названия, как Каштак,  Винокурова  т. п. 

Вино получали из зерна, проходившего специальную обработку. И если быть 
точным, то это было не вино в современном его понятии, а водка, которую в прошлые 
века также называли вином. 

Винокурни стали появляться в Сибири после указа Петра I о свободном 
винокурении. Ставили их обычно в местах, где собирали много зерна, то есть в южных 
районах. 
 
Устройство винокурни  

Винокурня представляла собой несложное строение, где размещались несколько 
чанов для получения браги и металлические котлы, вмазанные в печь, где собственно и 
шел процесс перегонки. 

Основные компоненты при винокурении – зерно, хмель и вода. Необходимо также 
большое количество дров. Полученное вино разливали в бочки, которые обычно готовили 
на месте. Счет отпускаемому вину шел на ведра. 

 



 115

Винные откупа 
Поставлялось вино в кабаки, монастыри и военные гарнизоны. На поставку вина 

обычно заключались винные откупа, когда один человек заключал подряд на поставку его 
в город или губернию. При этом он как бы «откупал» производство и поставку, заплатив 
казне определенную сумму. Винные откупа были очень выгодным предприятием, многие 
купеческие фамилии поднялись и набрали силу именно на них. 

Обычно проводились специальные торги, на которых собиралось несколько 
человек, желающих откупить поставку вина. Каждый назначал свою цену, и у кого она 
была выше, тому и отдавались поставки. Тут же оговаривались и цены на вино, которые в 
дальнейшем могли меняться из-за повышения цен на зерно и пр. 

Винокурни работали по 7-8 месяцев в году, закрываясь на период сева и уборки 
урожая. К тому же ждали осенних поставок хлеба, когда цены резко снижались. Если был 
неурожай, то местные власти могли запретить покупку зерна для винокурения. 

 
Главные подрядчики  

В 30-е годы XVIII столетия крупными подрядчиками в Тобольске были купцы Петр 
Третьяков и Никита Петров. В 1740 г. их место занимает Максим Походяшин из 
Верхотурья. Он построил 5 винокуренных заводов в Верхотурском и Тюменском уездах и 
должен был поставить 3000 ведер вина в Тобольск, Сургут и иртышские пограничные 
крепости. 

С 1744 по 1746 гг. Тобольский бургомистр Михаил Яковлевич Корнильев берет 
подряд на поставку вина в Березов. Вино получали в казенных и частных винокурнях-
каштаках под Тобольском. 

Но наиболее крупными были винокуренные заводы Усть-Миасские, на которых 
работали крестьяне из Тюмени, Краснослободска, Ялуторовска. Так, в апреле 1754 г. туда 
были направлены 191 работник, из них: 27 – к котлам, 6 - в солодовни, 8 - для подвоза 
хлеба и 150 - на рубку дров. 

Появляются новые заводы: Боровлянский-Буткинский купца Коробкова, 
Боровлянский-Исецкий коллежского советника Тимашова, казенный Ертарский, Уковский 
купца Походяшева и близ Кузнецка завод купца Курдюмова. 

 
Новый закон о винокурении  

В 1754-1756 гг. принимаются законы, согласно которым винокурением могут 
заниматься лишь дворяне и само государство. Тут же частные заводы были перепроданы 
дворянам, а другие поступили в государственное ведомство, то есть в казну. По всей 
Сибири поставка вина была передана в руки графу П. И. Шувалову. Он приобрел в 
собственность все частные заводы, в том числе самый крупный - Уковский завод, что 
находился в 15 верстах от Ялуторовской слободы.    
    На заводе производство расширяется, а заводские строения разрастаются до 
размеров уездного города. Строятся новые винокурни, в которых находится вместе с 
тремя старыми еще 64 котла для перегонки раки (вино первой выгонки) из браги, 3 куба 
для перегонки вина (или, как говорили, «сидки вина») и 9 чанов. За год завод 
перерабатывал около 40 четвертей ржи, а если учесть, что из одной четверти ржи 
“высиживали” 3-4 ведра вина, то получается, что за год завод мог дать до 160 тыс. ведер 
вина. Для обслуживания его требовалось 100-150 рабочих. 
     
Кто работал на винокурнях?  

Производство вина было очень прибыльным, поскольку каждый вложенный рубль 
давал 100 % дохода. Работали на заводах как вольнонаемные, так и “по подряду”, когда 
губернские власти отправляли на работу крестьян принудительно под конвоем солдат, 
которые под расписку сдавали их заводским приказчикам. Не случайно с заводов люди 
часто бежали и властям приходилось их разыскивать, возвращать обратно. 
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Условия труда  

Условия труда на винокурнях были неимоверно тяжелы. Один из 
путешественников, побывавших на этих заводах, писал, что и четверть часа пробыть 
внутри невозможно, чтобы не опьянеть от смрада и угара даже при открытых дверях. К 
тому же вчерашние крестьяне не знали процесса производства и мешали друг другу, 
толкались, суетились. Неправильно запечатанный котел мог привести к потере продукта, а 
тогда следовало неминуемое наказание розгами. Мастера пороли тут же на бочках, и 
получалось, что за месяц каждый был порот по два раза и более  

Низкой была и оплата труда, к тому же все крестьяне старались получить деньги 
вперед, чтобы потом их отработать. Но шли вычеты за питание, за одежду, штрафы и... в 
результате работник оказывался должен хозяину. Средняя зарплата в год была около 12 
рублей у простого рабочего. Сам же хозяин заводов, П. И. Шувалов, поднял цены на вино 
вдвое, что было невыгодно сибирским властям. Являясь монополистом, он не имел 
конкурентов, и это слишком поздно поняла сибирская администрация. И было решено, 
чтобы снизить цены, привлечь к винным откупам и сибирских купцов. 
 
Сибирское купечество учавствует в торгах  

В 1769 г. по указу Сената были объявлены торги, на которые допускалось и 
купечество. Тоболяки предложили создать акционерное общество, но правительство 
отклонило их предложение. В результате проведенных торгов все винные откупы и 
поставку вина во всей Тобольской губернии откупил Верхотурский купец и заводчик 
Василий Походяшин. Его семейство 20 лет занималось поставками вина в Сибири, и в 
результате были перекуплены все винные заводы у П. И. Шувалова. 
     
Заводы Василия Походяшина 

Походяшин построил крупнейший Успенский завод под Тюменью и расширены 
старые. Но в 1780-е годы правительство издает указ об ограничении частного 
винокурения и забирает ряд заводов в казну. При этом ухудшились условия содержания 
рабочих и оплата их труда. Кроме того, на винокуренные заводы стали направлять 
колодников и инвалидные команды. На 7 казенных заводов Тобольской губернии было 
направлено свыше 1000 каторжан-колодников, которых охраняли 300 солдат. 
Существовал даже нехитрый расчет: на 1000 ведер выкуриваемого вина полагалось 11 
колодников. 
   
Купеческие винные откупа  

Некоторые купцы, кто желал заняться столь прибыльным делом, старались 
вкложить деньги в винный откуп. Например, Верхотурские купцы Зеленцовы, купец из 
Саранска Михаил Антипин, купец Злобин из Вольска вначале лишь получали вино с 
казенных заводов и развозили его по питейным заведениям Тобольской и Пермской 
губерний. Но затем они взяли на себя организацию производства, а сибирские власти 
лишь поставляли рабочих на их заводы. Купцы покупали зерно и дрова, платили в казну 
по 10 коп. с каждого ведра, а продавали его сами. Но из-за всяческих неурядиц 
администрация пошла на то, чтобы сдавать винокуренные заводы в аренду купечеству, 
что было предпринято в начале XIX в. 

Винные откупа в Сибири имели купцы: из Вольска – Злобин, Расторгуев, Курсаков, 
из Ростова – Иван Мясников, из Верхотурья - Поповы, из Тобольска – Дмитрий 
Бабушкин, из Тары – Евтифей Филимонов. В 1805 г. в своем имении на Черной речке под 
Тюменью открыл винокурню помещик Сумароков, которую затем сдал купцу К. Злобину 
вместе с крестьянами. 

В целом, не только купечество наживало на винных откупах солидный капитал, но 
значительные средства поступали и в казну, пополняя местный бюджет. 
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Винный промысел - одна из сфер производства, где использовался не только 
наемный, но главным образом труд каторжан, крепостных, что мешало росту 
производства. В дальнейшем частные предприниматели от использования каторжан и 
крепостных крестьян  отказались. 
 
§ 8. Выработка писчей бумаги в Западной Сибири 
Папирус, береста, дощечки  

Самый древний материал, который использовался специально для письма - это 
папирус. Он изготовлялся еще древними египтянами из болотного тростника. Примерно, в 
это же время китайцы изобрели рисовую бумагу. 

В XII в. конкурентом папирусу стала бумага из хлопка, к которому примешивали 
лен. Затем стали пользоваться лишь льняной бумагой. В XIV веке в Германии в 
Нюрнберге появилась первая писчебумажная фабрика. 

В Древней Руси использовали для письма бересту, дощечки, на которые наносили 
запись специальными красками или выцарапывали заостренной металлической палочкой. 
Затем дощечку начали покрывать тонким слоем воска и ее можно было использовать 
многократно. 
 
Бумага из материи  

На Руси вслед за Византией пользовались пергаментом – специально выделанной 
телячьей кожей. Но из–за его большой стоимости пергамент мог приобрести лишь 
состоятельный человек. Позднее бумагу стали изготовлять из остатков старой материи, 
подвергая ее вторичной обработке. 

На Руси научились делать бумагу еще в XVI в., но в основном ввозили из-за 
границы. Лишь в XVIII столетии бумажное производство выделилось в самостоятельную 
отрасль, а с увеличением государственного бюрократического аппарата резко возросла 
потребность в писчей бумаге. 

Первые писчебумажные фабрики возникли в Ярославле, Угличе, Московском, 
Вологодском и Симбирском уездах. 
 
Сырье для бумаги  

Материалом для приготовления писчей бумаги служат растительные волокна, в 
основе которых должна находиться чистая клетчатка. Волокна должны так переплестись 
меж собой, чтобы стать единой массой, из которой и получают бумагу. 

С одной стороны, бумага не должна быть хрупкой, а с другой - не очень рыхлой. 
Основным сырьем служат: лубовые растения - лен, конопля, джут, хлопок; древесина - 
сосна, ель, осина, клен, липа, тополь; солома от злаков. Но бумага из хлопка очень рыхлая, 
а потому изготавливаться без употребления льна или пеньки не может. Из древесины 
получается хрупкая бумага, и чтобы получить белый цвет, нужны дополнительные 
операции. Поэтому в старину использовали в качестве сырья хлопчатку и льняную ткань. 
Для этого годилась изношенная одежда, собираемая тряпичниками, а также мешки, 
канаты, веревки. 

 
Подготовка сырья  

Первоначально тряпье сортировалось и резалось на небольшие кусочки. За день 
один человек мог нарезать около 6-7 пудов тряпья. Для резки канатов использовались 
специальные рубильные приспособления. 

Затем мелкое тряпье поступало в трепальную машину, где в закрытом ящике 
вращался вал с шипами на конце. Здесь тряпье освобождалось от пыли и грязи и 
очищенное шло на варку в котел. Там в воду добавлялась сода и известь. И лишь после 
этого чистое тряпье поступало в «голландер» (от Голландии, где это приспособление 
было изобретено) или рол. 
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Голландер или рол состоял из большого деревянного чана, обитого изнутри 
медными или свинцовыми листами; использовались и чугунные чаны. В самом чане 
помещались на оси ножи, которые вращались и режали тряпье до полумассы. При этом в 
чан непрерывно подавали чистую воду, отчерпывая грязную, использованную. Вращение 
барабана производилось по-разному: вручную, конной тягой или с помощью воды, как 
крутят жернова на мельнице. 

Прогнанную через рол (голландер) полумассу вычерпывали специальными 
ковшами и отправляли под пресс, где формировали ее в отдельные пласты. Тут же велось 
отбеливание бумажной массы с помощью негашеной извести и она направлялась в рол 
(голландер) второй раз для окончательной размолки и получения единой массы. Чтобы 
придать бумаге крепость и непромокаемость (чернила не должны растекаться по листу), в 
массу добавляли смоляное мыло с квасцами или рыбий, костный клей. Иногда отдельные 
листы бумаги ненадолго обмакивали в клей, а затем развешивали для просушки. Дольше 
всего держли в клеевом растворе писчую бумагу, и чуть меньше – печатную, а более 
рыхлая бумага с малым содержанием клея шла для рисования. Бумага низких сортов 
использовалась как упаковочная. Обычно писчая бумага обычно слегка подкрашивалась в 
голубой или розовый цвет.  
    После первоначальной обработки полученная бумажная масса раскладывалась 
черпальщиками по отдельным формам в зависимости от размера выпускаемой бумаги. 
Формы в виде рамки имела решетчатое дно для стока воды и из нее мокрый лист 
раскладывался на кусках сукна и накрывался таким же сверху. Каждый кусок помещался 
под пресс для выжимки вместе с сукном, затем сушился и вновь помещался под пресс. 
Столь длительный процесс производства бумаги делал ее довольно дорогой, но в любом 
случае это был доходный промысел. Для увеличения веса в бумажную массу добавлялся 
гипс, мел, каолин и пр. Иногда заводчик так мог переусердствовать, что на такой 
нашпигованной бумаге гусиные перья непрерывно тупились, и писать на ней было весьма 
трудно. 
 
Откуда шла бумага в Сибирь  

В старину бумага продавалась на вес, стопами (стопа равнялась 480 листам). В 
начале XVIII столетия бумага ввозилась в Сибирь большими партиями, главным образом 
из Вологды и Москвы, покупалась на Ирбитской ярмарке. Стоимость одной стопы бумаги 
приравнивалась, примерно стоимости 50 пудов ржи (за эту цену можно было купить двух 
коров). Поэтому сибирские власти были очень заинтересованы в местном бумажном 
производстве. 
 
Бумажная фабрика купцов Медведевых в Тобольске  

17 июня 1744 г. Мануфактур-коллегия выдала разрешение тобольским купцам 
Медведевым на открытие бумажной фабрики на речке Суклемке и освобождала их от 
постоя и иных поборов. Им разрешалось купить до 100 человек крепостных крестьян и 
взять двух учеников с казенной бумажной мануфактуры из С.– Петербурга. 

Семейство Медведевых было некогда прислано из Тулы на Тобольский оружейный 
завод, затем занялись торговлей с Китаем, где, по-видимому, и нажили свой капитал. При 
наличии крепостных, дружеских отношений с губернатором и малых затратах на 
производство, они надеялись на хорошую прибыль, поскольку спрос на бумагу был как у 
государственных учреждений, так и у частных лиц. 

Свою фабрику Медведевы разместили на левом берегу Тобола в 15 верстах от 
города неподалеку от татарских юрт Суклемских. 

В то время в России выпускалась бумага 22 сортов. Медведевы изготовляли бумагу 
довольно хорошего качества - первых четырех сортов. На 1763 г. ими было выпущено 
2000 стоп писчей бумаги, 5 стоп полуалександрийской бумаги12 и 20 стоп картузной 
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бумаги13.Среди имеющихся в России 19 бумажных мануфактур их фабрика занимала II 
место и выпускала около 2% от всей продукции, производимой в стране. 
 
Бумажная фабрика купца Коновалова  

В 1761 г. в Туринском уезде купец Осип Коновалов открывает бумажную фабрику 
вместе с пильной водяной мельницей. Ему разрешено было купить 50 человек крепостных. 
Однако труд крепостных рабочих использовался на бумажных фабриках в незначительной 
степени: у Медведевых было лишь 10 человек крепостных, а у Коновалова 9. На 1778 г. на 
Тобольской мануфактуре работало 33 наемных рабочих, 4 крепостных, 8 приписных. 

В том же 1778 г. Ефим и Федор Медведевы после смерти их отца решили продать 
половину бумажной фабрики тобольскому купцу первой гильдии Василию Яковлевичу 
Корнильеву за 6750 руб. Три года они владели фабрикой совместно, но у Медведевых 
появились долги, и их компаньон, выкупив долговые расписки, стал единственным 
владельцем фабрики. 

 
Купцы Корнильевых 

Семейство Корнильевых было с середины и до конца XVIII столетия одним из 
самых состоятельных в Тобольске. Они имели свои небольшие мануфактуры, вели 
активную торговлю по России и торговали даже с Китаем, а Алексей Яковлевич 
Корнильев владел стекольной фабрикой в Верхних Аремзянах. Им покровительствовал 
всесильный губернатор Д. И. Чичерин. 
   И хотя Корнильев расширил бумажное производство, возвел новую плотину, 
поставил дополнительные ролы и прессы, но число работников не превышало 30 человек. 
     
Типография Корнильевых  

Для более широкой реализации выпускаемой фабрикой бумаги, он обзавелся 
собственной типографией, на которой печатал бланки различных документов для 
государственных служб губернии. В типографии Василия Яковлевича Корнильева начал 
выпускаться первый в истории Сибири журнал под названием «Иртыш, превращающийся 
в Иппокрену»14. Всего было выпущено 24 номера журнала общим тиражом 7200 
экземпляров. Выпускались и другие книги в тобольской типографии: «Журнал 
исторический, выбранный из разных книг», «Библиотека ученая, экономическая и 
нравоучительная». 

Всего в типографии Корнильевых было выпущено 12000 экземпляров книг и 
журналов, что для того времени было весьма существенно. Правда, большая часть тиража 
распространялась с трудом, вручалась в качестве подарков ученикам гимназии, 
рассылалась различным государственным деятелям, а все же многие книги и журналы так 
и остались нераспроданными. 

В 1796 г. Екатерина II издает указ о закрытии вольных типографий, в результате 
чего прекращает свое существование типография Корнильевых. 

Василий Яковлевич Корнильев умирает в 1795 г. и после его смерти производство 
бумажной фабрики начинает постепенно затухать. Его наследники, вдова и двое сыновей, 
заменяют на бумажной фабрике вольнонаемных работников на крепостных, но 
производительность труда и качество продукции от этого только падает. Городские власти 
предпочитают закупать бумагу на Ирбитской ярмарке, и Корнильевы решаются продать 
свою бумажную фабрику. 

В 1802 г. ее покупает тобольский купец Алексей Дьяков вместе с людьми и 
оборудованием за 20 000 рублей. 

Еще раньше, в 1775 г., бумажная фабрика в Туринске была продана также с 
крепостными людьми и пильной мельницей заводчику Походяшину, который перепродал 
ее прокурору Перми И. Панаеву. 
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На 1806 г. на обеих бумажных мануфактурах числилось 37 крепостных и 120 
вольнонаемных рабочих, которые выпускали в год 5458 стоп бумаги различных сортов. 

 
Новый владелец –  купец А. Дьяков  

Новый владелец бумажной мануфактуры под Тобольском А. Дьяков повел дело с 
размахом: нанял новых рабочих, поменял оборудование, увеличил число фабричных 
строений. Существовало 13 производственных помещений и около 30 жилых домов. 
Образовался настоящий рабочий поселок вокруг бумажной фабрики. Там работали 
женщины и подростки из окрестных деревень, получая довольно солидную заработную 
плату - от 21 до 42 рублей в год. Кроме того, приписные и вольные крестьяне имели свое 
собственное хозяйство. 

В 20-е годы XIX столетия на Тобольской бумажной фабрике наступил расцвет 
производства, но длился он не более десяти лет. Предприниматель не желал вкладывать 
весь капитал в бумажное производство, а занимается, кроме того, торговлей, рыбным 
промыслом и т. п. Привлечение крепостных дает отрицательные результаты. Но самое 
главное, что сибирские бумажные мануфактуры не реорганизовались в техническом 
плане: использовалось старое примитивное оборудование, в то время как в Центральной 
России закупалось за границей более совершенное оборудование, позволяющее выпускать 
бумагу лучшего качества и при меньших затратах. 

К середине XIX в. сибирское бумажное производство постепенно замирает, 
вытесняемое более мощными конкурентами. Таким образом, оно не стало главным 
производством для Сибири, оставаясь подсобным, сопутствующим среди прочих. 
 
§ 9. Текстильная промышленность 

Из всех видов производства сибирская текстильная промышленность была 
наиболее отсталой в сравнении с показателями текстильного производства Центральной 
России. Это объяснялось малыми посевами льна и конопли и тем, что ткачеством 
занимались первоначально только крестьяне, обеспечивающие в первую очередь материей 
самих себя, и выставляя на продажу лишь излишки своего труда. В XVII-XVIII вв. холст и 
прочие материи ввозились в большом количестве из-за Урала, а шелковые ткани 
доставлялись из Китая. 
 
Виды тканей из России  

Материя в прошлые века измерялась в аршинах, “трубках”, “концах”. Вот какие 
виды ткани ввозились через Тюмень в 1730 г.: холст, крашенина, пестрядь, сермяжное 
сукно, брань, сукманина, солдатское сукно, тонкое сукно, кумач, жижим шерстяной, 
тафта, тик, гарус, бархат, шелк, баска, флер и т. п. 
 
Ткани из Китая  

Из Китая шли следующие ткани: камка, фанза, даба, китайка, бязь, чалдар, кама, 
зендень, выбойка, атлас. Многие ткани, ввозимые с Востока, были дешевы и быстро 
раскупались местным населением. Часть их шла на продажу в Центральную Россию. 

Ввоз дешевых тканей тормозил собственное производство. Но китайская торговля 
неоднократно прерывалась по политическим и иным мотивам, а потому местное 
население начинает активно сеять лен, коноплю и ткать свои ткани. 

А. Н. Радищев во время своей поездки по Сибири в ссылку отмечал, что «... к 
немалому моему удивлению, я во многих местах Сибири слышал, что многие бабы 
выучились сему рукоделию назад тому три или четыре года». Речь шла о ткачестве. 

 
Силовое давление на крестьян  

Еще в 1669 г. воевода П. И. Годунов решил сеять в Тобольском уезде лен и 
коноплю, приказав заниматься этим местному населению, на что было выделено 30 
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десятин пашни под Тобольском, а позднее велено было жителям Томска и Енисейска 
сеять лен, обрабатывать его и сдавать в казну. Воевода заботился не только о нуждах 
местного населения. Дело в том, что речной флот нуждался в парусном обеспечении, и 
местные власти решили обзавестись им за счет собственного сибирского производства. Но 
крестьяне и посадские люди не хотели за малую плату, которую они получали сдавая в 
казну холсты, заниматься трудоемким производством и производство холстов так и не 
было налажено. И позднее воеводы пытались принудить крестьян сеять лен и коноплю, но 
крестьяне ссылались на неурожай, неумение перерабатывать лен, и холст в казну не 
сдавали. 

Лишь к середине XVIII в., увидев, что производство холста становится выгодным 
делом, в Исетском, Краснослободском, Ишимском, Ялуторовском дистриктах, 
Тюменском и Ишимском уездах крестьяне начали активно сеять лен и заниматься его 
переработкой. 

В екатерининскую эпоху наиболее крупным производителем льна, холста, пеньки 
стала Исетская провинция. Она одна могла дать 12500 пудов льноволокна и 14500 пудов 
пеньки. Там же находилось и 26 крестьянских красилен, в которых лен красили в красный 
и синий цвета. 

Тот же А. Н. Радищев писал далее в своих путевых заметках «Письмо о китайском 
торге»: «В Таре, а особливо в Томске, где много хорошего льна родится, холст начал 
составлять отрасль торговли, и его отвозили в Иркутскую губернию большими 
партиями». 

Холсты выделывались в Тюменской, Ишимской, Ялуторовской, Туринской, 
Каинской, Томской и многих других округах практически каждой крестьянской семьей 
для собственных нужд. 

 
Виды холстов  

Крестьяне Сибири производили 4 сорта холстов: гладкий тонкий холст для рубах, 
женских сарафанов, «портошный» холст - для штанов, толстый грубый холст – на 
подкладку и пеньковый холст из отходов – на мешки и кули. 

Холсты ткались в избе на самодельных ткацких станках женщинами в основном в 
зимнее время. Девочек садили за ткацкое дело, едва они могла доставать до челнока. 
Окрашивались готовые холсты ольховой или березовой корой.  
   До сих пор в сибирских деревнях сохранился оригинальный способ окраски 
одежды: в весеннее половодье штаны или куртку привязывают к кусту возле берега 
небольшой речушки. Вода вбирает в себя красители от деревьев, растущих по ее берегам, 
и тем самым окрашивает вещь, оставленную на день, другой в воде. 

 
Суконное производство  

Из шерсти в крестьянских хозяйствах ткали сукно. В основном встречались сукна 
двух сортов: серые крестьянские из чистой шерсти и сермяжные (с добавкой к шерсти 
льняной нитки, которая красилась в какой-либо цвет). 

Но местным властям хотелось большего, чтобы крестьяне выпускали широкие 
холсты для продажи за границу. Так, в 1813 г. Ишимский земский исправник выписал с 
Украины четыре больших станка, на которых можно было ткать холсты в полтора аршина 
(около метра). Он предлагал их взять крестьянам бесплатно, но только один хозяин взял 
станок к себе в дом. Крестьяне не желали ткать холсты или сукно на заказ. Они не видели 
в том экономической выгоды и перспективы. Поэтому продавали только излишки ткани и 
такого размера, который они привыкли производить. 

Все же на ярмарках появлялись холщовые и шерстяные изделия, привозимые из сел 
Еланского, Покровского, Успенского, Тавдинского, Андроповского и других. Но общий 
процент от товарооборота ткачества по Сибири был крайне мал. 
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Тогда Министерство внутренних дел в 1809 г., окончательно потеряв надежду на 
поставщиков из крестьянской среды, дало указание об открытии суконных фабрик при 
приказах общественного призрения в Тобольске. Но не смогли найти мастеров. Завязалась 
долгая переписка губернатора со столицей, и фабрику так и не открыли. 

 
Суконные фабрики в Томске и Омске  

Зато в Томске удалось открыть суконную фабрику, выписав из Иркутска 
оборудование и суконных дел мастера. Однако качество полученного сукна оказалось 
крайне низким и, недолго просуществовав, фабрика в Томске закрылась. 

Другая попытка открытия казенной суконной фабрики была предпринята в Омске в 
1821 г. за счет сибирского линейного казачьего войска. Дело в том, что казаки должны 
были являться на службу в обмундировании, купленном за свой счет. Привозное сукно 
стоило дорого, и казаки решили, что содержать собственную фабрику будет выгоднее. 
Оборудование частью выписали из Москвы и Петербурга, а частично изготовили сами. 
Руководил производством ссыльный мастер Я. И. Сахаров, а позже прибыл 
вольнонаемный мастер Н. И. Миронов. Директором предприятия назначили казачьего 
есаула П. И. Кононова. 

Первые годы фабрика работала неплохо и сумела за 5 лет одеть 10 казачьих 
линейных полков. Сибиряки, казалось бы, добились чего хотели - получили дешевое 
сукно. Главная рабочая сила на фабрике набиралась из числа ссыльных, которым 
каторжные работы заменялись 10-летней отработкой на фабрике (позже срок был 
сокращен вдвое). Но рабочих приходилось долго обучать, а по окончании срока ссылки 
они тут же покидали производство. Казачество попыталось даже разводить собственные 
овечьи отары, чтобы поставлять добротное сырье для своего производства, но это 
оказалось дороже, чем закупать шерсть на рынке. 

Омская суконная фабрика действовала до 50-х годов XIX в. и была закрыта как 
предприятие, не дающее прибыли. 

В 1760 г. в Краснослободском дистрикте открылась Невьянская полотняная и 
канатная фабрика купца Д. Дубровина, который производил паруса и канаты главным 
образом для собственных судов. Позже она была продана верхотурским купцам 
Зеленцовым, а когда они разорились в 1819 г., то закрылась и фабрика. 
 
Полотнянная мануфактура М. Т. Куткина  

Особо интересна и показательна судьба, открытой в Тобольске полотняной 
мануфактуры Михаила Тихоновича Куткина, советника Тобольской уголовной палаты. 

Сначала он посадил за ткацкие станки нескольких собственных дворовых людей, 
чтобы они ткали парусное полотно. Затем он расширил производство - построил 
специальные помещения в районе тобольского предместья Подчуваши неподалеку от 
Иртыша. 

Начал он свою деятельность в 1791 г., а через шесть лет его фабрика числилась под 
особым покровительством Мануфактур-коллегии. Вероятно, с ее же помощью Куткин 
сумел приписать на фабрику 59 человек каторжан и ссыльных переселенцев. Кроме 
полотна, производились салфетки, полотенца, кушаки, платки, ленты, тесьма для шляп, 
нитяные кружева, шляпные кисти и т. п. 

В жаркое летнее время рабочие распускались и производство сворачивалось. 
Рабочий день длился летом - 12, осенью и весной - 10, зимой - 8 часов. Оплата труда 
производилась как повременная, так и по количеству сданной продукции. 
 
Жалобы на хозяина  

Однако рабочих расценки тобольского фабриканта не устраивали, и они 
жаловались на него повсюду, начиная от губернатора и заканчивая царем. Куткину 
приходилось давать объяснения на все эти жалобы. Приведем одну из них: 
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«Таковую оплату для рабочего человека нельзя почитать самомалейшею и сие самое 
опровергает возводимую ими клевету, и что все мастеровые не только не терпят ни в 
чем недостатку, а живут исправно, имея хорошие кафтаны и шубы, а жены их носят 
китайчатые и полуситцевые платья с шелковыми на головах платками, что доказывает 
не угнетение, а исправность, если же кто из них не имеет хорошей одежды, то 
причиною пристрастие к пьянству». 

Однако в 1806 г. в дела фабрики вмешался сибирский генерал-губернатор Б. И. 
Пестель и велел повысить рабочим плату. 

 
Фабрика в Михайловке  

В одно из наводнений производство Куткина было разрушено до основания, и он 
переносит свою фабрику за город на 10 верст от Тобольска в местечко Михайловка, 
получившего свое название по имени самого владельца. За несколько лет на берегу речки 
Коноваловки вырос небольшой поселок, где находились производственные помещения и 
жилые дома для рабочих. Кроме того, была построена на речке Бобровке плотина с 
мельницей, где выделывались лосиные кожи. Дело в том, что М. Куткин кроме 
полотняного производства, скупал еще и лосиные шкуры, а работники выделывали и 
шили портупеи для армии, ремни для барабанов и солдатских сумок, перчатки и 
рукавицы. Для этих целей Куткин даже выписал мастера из Пруссии, который и 
руководил «лосиным» производством. 
 
 
Кожевенный цех на фабрике Куткина  

В 1807 г. в Михайловке открылся еще и кожевенный цех, где мастерами были 
иностранцы. Там шили сапоги и ботфорты. Всего в мануфактуре М. Куткина было занято 
78 постоянных и 80 временных рабочих, в том числе 62 человека приписных. Годовой 
оборот достиг 40 тысяч рублей. А через год мануфактуре М. Куткина было “высочайше 
позволено” довести число ссыльных и приписных людей до 100 человек. Сибирская 
текстильная мануфактура была единственным частным текстильным предприятием в 
России, получившая привилегию на использование труда ссыльных. Обычно они 
трудились на государственных предприятиях такого рода. 

В специальном «Положении» до мельчайших подробностей расписывались все 
нюансы взаимоотношений между работниками и хозяином: оплата, предоставление 
жилья, освобождение от рекрутчины и пр. Всего они обязаны были работать 248 дней в 
году по 12 часов в сутки. По утрате трудоспособности хозяин обязался платить ветеранам 
или инвалидам ежегодную пенсию по 12 рублей в год. 

Кроме того, хозяин выдавал работникам на семью по корове, 2 овцы, полдесятины 
(полгектара) пахотной земли, покос и волов для работы, а в посевное время мастеровые 
освобождались на месяц от работы на фабрике. 

Но Михаил Куткин и тут не желал упускать собственной выгоды, принуждая 
работников засевать свои участки льном, коноплей и картофелем, а затем продавать их 
урожай хозяину по низким ценам. 
 
Разорение фабрики  

Главный доход М. Куткину давали военные подряды на перевязи и портупеи, но в 
1808 г. огромная партия этих изделий была отклонена военным ведомством из-за смены 
амуниции. М. Куткин понес огромные убытки, а тут еще подошло время уплаты старых 
ссуд, и было объявлено о распродаже приписных работников на торгах. В 1810 г. Михаил 
Куткин умирает, и Михайловка переходит по наследству к его младшему брату. Но тот не 
смог вступить во владение наследством, поскольку начальник провиантского депо, 
генерал-майор Ф. Т. Куткин уже два года как находился под домашним арестом в 
собственном доме из-за тяжбы с сибирским губернатором И. Б. Пестелем. 
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В результате, работы были приостановлены, рабочие распущены и фабрика 
закрыта. Работы более не возобновлялись, а позже, в 50-е годы, село Михайловское 
перешло во владение архиерейского дома. 
 
§ 10. Шелковое производство в Тобольске 

В 1770 г. в Тюмени на ткачество шелковых лент получили разрешение купцы: 
Башарин, Белокашин, отставной Калмыков, цеховые Богачев, и Быков. Однако особого 
распространения шелковое производство в Тюмени не получило. Открыл в 1793 г. 
“шелковое производство” и тобольский купец Ф. Ф. Кремлев. 

Он назвал свое предприятие «фабрикой» и завел там 8 больших ткацких станков и 
другое высококачественное оборудование. На большом станке один работник мог выткать 
за день до 200 аршин, а на малом – до 50-70 аршин. Работниками руководил мастер из 
немцев, сосланный в Тобольск, а работали дворовые купеческие люди и несколько 
ссыльных, были и вольнонаемные рабочие. 

Дела на шелковой мануфактуре Федора Кремлева шли неплохо: сырье в виде 
пряжи он получал из Москвы, а продукция его отличалась хорошим качеством и быстро 
расходилась как в Тобольске, так и по всей Сибири. Выпускала  фабрика Кремлева и 
атлас, и бархат, и шелковые ленты. Вскоре купец хотел расширить производство и 
попросил у властей разрешение купить 100 семей из ссыльных, но в этом ему было 
отказано. 

А в 1797 г. всех его мастеровых переводят на аналогичную фабрику в Иркутск и 
тобольское шелковое производство, единственное на то время в Западной Сибири, 
закрывается. Главная причина приостановки шелкового производства видится в 
отсутствии шелкового сырья в самой Сибири и трудностях его доставки. 
 
§ 11. Металлообрабатывающие промыслы в Западной Сибири 
Что отливают и куют в Сибири  

Обработкой металлов занимались, главным образом, в Тобольске, Томске, Тюмени. 
В этих городах было развито кузнечное дело, котельное и даже серебряное производство. 
Тобольские и енисейские мастера в 70-х годах XVII в. слыли хорошими пушечными 
мастерами. Они отливали пушки для речных судов. Но главным образом кузнецы 
производили косы и топоры, серпы, сошники для мотыг, котлы и прочую мелкую утварь 
для крестьянских хозяйств. Ковались обода для тележных колес, удила для лошадей, а 
иные мастера могли изготовить часы, отлить колокол. 

Томские и енисейские кузнецы сами плавили местную руду в небольших 
плавильных печах, но железо и медь для кузнечных работ доставлялись с заводов 
промышленников Демидовых с Урала. 

Если в петровскую эпоху число кузнецов и медников было еще относительно 
невелико, то во второй половине XVIII столетия в Сибири стали образовываться целые 
кузнечные слободы, а в крупных городах -улицы, занятые кузнецами. Так, в Томске 
существовали Старокузнечный и Новокузнечный ряды, в Тобольске улица вдоль Панина 
бугра носила название Кузнецкой, а в Тюмени существовал даже кабак «Кузнечный». 

В Тобольске насчитывалось 207, Тюмени - 37, Таре - 35, Томске - 77 семейств, 
занятых обработкой металлов. В Исетской провинции их насчитывалось 240. 

 
Появление скупщиков  

В конце XVIII – начале XIX вв. стали появляться крупные скупщики, которые 
давали кузнецам сырье, а их изделия поставляли по государственным подрядам. В 
Тобольске этим занимались семейства мещан Новгородцевых, Власовых и купцы 
Тренины. 

В 1800 г. Власов поставил на Коряковскую верфь под Тобольском для строящихся 
там речных судов 700 пудов гвоздей, которые он скупил у тобольских кузнецов. Тренины 



 125

поставили 180 тыс. судовых скоб, а Андрей Новгородцев специализировался на поставке 
кандалов для заключенных Тобольского тюремного замка и в Омской крепости. В 
Тюмени были широко известны колокольные заводы купцов Шапошниковых и 
Шмониных, а также медно-котельные мастерские Киселевых и Конушиных. В Томске 
находился котельный завод Д. Захарова, медная мастерская В. Руженского в Тобольске, 
колокольный завод К. Кочето-ва в Енисейске. 
    Но сибирские мастера и заводы не могли удовлетворить спрос местного населения 
и промышленности в металлических изделиях и поэтому довольно большое их количество 
ввозилось с Урала. Большинство предприятий, занятых металлообработкой, после 
крестьянской реформы 1861 г. было закрыто, поскольку там на работах были заняты 
крепостные и приписные крестьяне, отчасти - ссыльные. 
 
Завод А. Демидова  

Особо надо остановиться на Нижне-Сузунском медно-плавильном заводе, который 
до 1744 г. являлся собственностью А. Демидова. Выплавляемая там медь 
перерабатывалась в проволоку, посуду и иную домашнюю утварь. После перехода завода 
в собственность Кабинета, то есть императорского двора, там началась выплавка серебра. 
Первоначально серебро и медь отправляли на монетный двор в Петербург. Но перевозка 
была дорога и невыгодна. Поэтому с 1763 г. открыли Нижне-Сузунский монетный двор. 

 
В Сибири чеканят свою монету  

Чеканка сибирской монеты началась с 1766г. Из одного пуда меди чеканилось 
медной монеты на 25 рублей и в год производили до 250 тыс. рублей. Всего с 1766 по 
1781 гг. было выпущено 3 млн. рублей сибирской монеты. 

Первоначально медные деньги сибирского производства имели хождение лишь в 
самой Сибири, заменяя собой деньги серебряные. Но по указу от 7 июня 1781 г. 
Сузунский монетный двор стал чеканить монету общероссийского образца. Однако после 
денежной реформы 1839-1843 гг. сибирская монета стала задерживаться в казначействах, 
а в 1850 г. исчезла из обращения. 

Таким образом, сибирские металлообрабатывающие заводы вошли в 
общероссийскую систему, выполняя государственные поставки и заказы. Однако местная 
специфика труда, основывающаяся в основном на труде ссыльных и каторжных рабочих, 
не позволяла производству развиваться в должной мере и идти в ногу со временем. Но 
все-таки обработка металла в Западной Сибири в XVIII-XIX вв. развивалась довольно 
активно, опережая иные сферы хозяйственной деятельности. 
 
§ 12. Обработка драгоценных металлов 

Хотя в XVIII-XIX вв. в Западной Сибири не было известно о крупных 
месторождениях драгоценных металлов, но многие ремесленники: серебряники, золотари, 
сусальщики - занимались обработкой золота и серебра, изготовлением ювелирных 
изделий. 

В 1720 г. ювелиров числилось 134 человека. Проживали они в таких крупных 
городах как Тобольск, Томск, Тюмень, Енисейск, Тара. 
 
Ювелирные мастерские  

Ювелирная мастерская находилась при архиерейском доме, в монастырях, а также 
у тобольского дворянина Якова Серебряникова и дьячка Матвея Михайлова. Ювелирное 
искусство считалось наследственным, передавалось от отца к сыну, из рода в род, при 
этом секреты не сообщались посторонним. В Тюмени к таким родам можно отнести 
Серебряниковых и Ромицыных, а в Тобольске - Мелковых, Шипициных, Кудриных. 
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Драгоценные металлы завозились в Сибирь из Европейской России, с Урала, а 
также из Китая и Средней Азии. К тому же существовал целый промысел по раскопке 
древних могил и курганов для извлечения из захоронений драгоценных изделий. 

Но спрос в самой Сибири на драгоценные изделия был незначителен, хотя многие 
крестьянки имели серебряные кольца, серьги, а женщины сибирских татар и северных 
народов носили мониста, ожерелья и иные украшения. Изготовлялись также серебряные и 
золотые оклады к иконам, нательные кресты, митры и церковные чаши. 
 
Шведские ювелиры  

Когда губернатор М. П. Гагарин привез в Сибирь пленных шведов, то среди них 
оказалось много искусных ювелиров, которые по заказу губернатора занимались 
изготовлением ювелирных изделий. Так известно, что шведами был выполнен серебряный 
сервиз, ткались драгоценные ткани с серебряными и золотыми нитями, точились 
табакерки из кости мамонта, гранились драгоценные камни. 

В конце XVIII века в Тобольске и Томске мастера изготовляли серебряные 
молочницы, чарки, стаканы, табакерки. В XIX веке число ювелиров несколько 
увеличилось, но производство оставалось мелким и сибирские изделия на 
общероссийский рынок не попадали. 

В начале XIX века в Тобольске славился обработкой и огранкой драгоценных 
камней мещанин П. П. Мелких. Он выполнял заказы состоятельных людей, шлифуя 
различные драгоценные камни. 
 
§ 13. Камнерезное производство Алтая 
 В 70-х годах XVIII в. томский купец Д. Аршуков вел на Алтае разведку 
месторождений драгоценных камней. Позднее при Локтевском сереброплавильном заводе 
открыли шлифовальное приспособление, действующее за счет вращения мельничного 
колеса. Начали обрабатывать и шлифовать порфир, яшму, мрамор. 
  
Мастера-камнерезы  

Из Петербурга прислали мастера Петра Бакланова, подмастерье Михаила Денисова 
и мастера из казенных крестьян с Олонецких заводов Андрея Голбина. Управлял 
Локтенским рудником В. С. Чулков. 
 Заказы на изготовление изделий из камня шли в основном из императорского 
двора. За первые 10 лет (с 1786-1795 гг.) было вырезано 255 больших и малых изделий из 
камня. То были главным образом канделябры, чаши, вазы, письменные приборы. 
Рабочие сами придумывали и изготавливали различные приспособления, позволяющие 
сократить ручной труд и вести более тщательную обработку изделий. Это были 
приспособления для сверления, резки, шлифовки и полировки камня. Все это давало 
возможность обрабатывать камни огромных размеров и доводить их до такого 
совершенства, что заграничные мастера и специалисты не желали верить, будто простые 
русские мужики способны достичь подобного искусства по обработке камня. 
 
Колыванский завод  

В 1801 г. шлифовальную мастерскую перенесли на закрытый прежде Колыванский 
завод. Там работало 106 человек, 30 - на каменоломнях, 21 - в цехах и остальные - на 
подсобных работах. Руководили работами 3 горных офицера. 

Чертежи для алтайских камнерезов готовили архитекторы с мировыми именами - 
Воронихин, Росси, Кваренги, Камерон. Эти изделия украсили залы Эрмитажа и других 
дворцов. Прекрасные колонны из яшмы выполнялись специально для Исаакиевского 
собора. 
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Чаша в 1200 пудов  
Уникальным изделием явилась чаша из зеленой яшмы весом в 1200 пудов. С 

рудника на Колыванский завод, ее перетаскивали 1000 рабочих в течение 2-х месяцев, 
преодолев расстояние в 30 верст (полверсты в сутки). Прекратились всякие работы во всех 
рудниках и цехах, поскольку все рабочие были заняты на транспортировке. С 1831 по 
1843 гг. (11 лет) шла обработка чаши. До Урала ее везли 120-160 лошадей, а потом - на 
судах. В мире не существует второй такой чаши. Камнерезный промысел Алтая действует 
до сих пор. 
 
 Проверь себя  
1. Объясните, что значит такое понятие как «казенная мануфактура»? 
2. Какие слои населения в первой четверти XVIII в. в нашем крае занимались ремесленным 
производством? 
3. Где на начало XVIII столетия больше проживает ремесленников, в городе или в 
сельской местности? Почему? Попробуйте объяснить причину. 
4. Назовите сибирские города, в которых в начале XVIII в. развивалось ремесленничество. 
5. Какие ремесла остались в настоящее время в нашем крае? Назовите их. 
6. Можете ли вы назвать здания, строения, где в вашем городе или селе находилось в 
прошлые века какое-то производство? 
7. Назовите профессии, связанные с кожевенным, обувным и другими производствами в 
прошлые века. 
 

глава шестнадцатая 
КУЛЬТУРА И ПРОСВЕЩЕНИЕ 

 
§ 1. Начало просвещения в Сибири 
Сохранившиеся жалобы и челобитные, написанные людьми из “подлого” сословия, 

говорят о том, что в прошлые века среди сибиряков был достаточный процент грамотных 
людей. В целом же грамотных людей в Сибири было примерно столько же как и среди их 
современников, проживающих в Центральной России.  

Одним из показателей грамотности является книжная торговля. Обычно с открытием 
в городе или остроге церкви туда посылались священники, которые везли с собой 
церковную литературу. Еще в 1640 г. на Тобольской таможне был зарегистрирован ввоз в 
Сибирь следующих книг: миней, псалтырей, учебников, служебников и часовников. 
Продавались на ярмарках жития святых, библии, святцы, грамматики, азбуки. То были 
духовно-назидательные книги. 

Детей в основном обучали или дома грамотные члены семьи, или занимались тем 
мастера, которым детей отдавали в работу, а состоятельные люди могли нанимать и 
учителей, главным образом из ссыльных. Могли обучать грамоте и гражданские 
служащие: писцы, подьячие и др. Некоторых юношей и подростков отправляли на учебу в 
другие города в школы и семинарии. Многие солдаты, отслужив в армии, возвращались 
обученные читать и писать. 
Открытие первой российской академии в Москве  

В 1686 г. в Москве открывается первое высшее учебное заведение – Славяно-греко-
латинская духовная академия, а позже и “математико-навигационная” школа, 
положившая начало светскому профессиональному образованию. Затем были открыты 
артиллерийские, инженерные, медицинские и горные школы, что дало существенный 
подъем в просвещении России.  
 
Указ об открытии школы в Тобольске  

В 1697-98 гг. в Тобольск митрополиту Игнатию посылается указ об открытии 
школы при архиерейском доме. Однако, когда в 1702 г. в Тобольск прибыл следующий 
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митрополит Филофей (Лещинский), то он сообщил в Москву, что до него никакого 
строения не велось, и лишь теперь школа строится, собираются ученики для обучения, и 
просит выслать для будущей школы учебники. В 1703 г. из Киева по приглашению 
митрополита приезжают пять ученых монахов в качестве школьных учителей, .которые 
привезли с собой 206 книг для обучения: часословы, русские грамматики, псалтыри, 
акафисты, служебники и прочие. Они вели обучение в тобольской школе три года, а затем 
вернулись обратно в Киев. 

11 апреля 1702 г. Петр I направляет в Сибирский приказ именной указ учить 
молодых подьячих “цифирной науке, у ково и где хто похочет для того, что ся наука им к 
выкладке и смете удобнее, скорее щотов будет”.  

Далее в указе приписывалось, чтоб подьячие учились по два часа в день после 
службы “без лености”, а неученых “цифири” обратно на службу не брать. 

Примерно в то же время от тобольских воевод Черкасских в Москву поступает 
сообщение, что в Тобольске на воеводском дворе открыта школа, в которой обучали детей 
дворян и бояр, а также других сословий.. Преподавание в ней вели “расстриги”, (бывшие 
священники, лишенные духовного сана), братья Дровнины, Григорий и Василий, 
присланные из Томска. На 1702 г. в школе было 96 учеников. 

В 1702-1705 гг. в Тобольске действовала школа, которую открыл пленный швед 
Антон Деловал для детей военнопленных, проживающих в Сибири. 

 
Архиерейская школа 
На 1727 г. в Тобольской архиерейской школе училось 57 учеников (и 14 – в 

Знаменском монастыре). В 1748 г. школа преобразуется в семинарию и становится одной 
из 26 действующих семинарий в России. Обучение в ней длилось восемь лет (подобных 
семинарий в России было в то время всего 8).  

В зависимости от успехов и способностей семинаристы могли обучаться и 10, и 20 
лет. Число учеников в семинарии в 1765 г. было 200 человек, а в 1791 г. – 285 человек. 

В первые классы могли набрать до ста человек, а к старшим классам их оставалось 
не более десяти человек. Это объясняется тем, что из числа семинаристов наиболее 
подготовленных направляли на службу в государственные учреждения. Отправляли их и в 
церковные приходы, где постоянно не хватало священников из-за обширности сибирской 
епархии. 

Митрополит Павел (Конюскевич) распорядился открыть по всей Сибири начальные 
латинские классы при монастырях и церквях. В 1759 г. такие школы открылись в 
Красноярске, Барнауле, Троицке и Верхотурье. В 1760-61 гг. – в Далматовском и 
Рафайловском монастырях, в Тюмени, Екатеринбурге, Таре, Томске, Самарове, позднее в 
Туринске. Всего в Западной Сибири открыли 15 латинских школ. Но далеко не для всех 
вновь открытых школ смогли найти учителей, а потому вскоре латинские школы были 
заменены славяно-русскими. 

Церковные школы содержались за счет доходов местного духовенства, а потому 
зачастую крайне бедствовали. В 1764 г. после проведения Екатериной II секуляризации 
церковных земель все церковные школы были переведены на казенное содержание. При 
этом специальным указом требовалось отсылать на государственную службу грамотных 
семинаристов в возрасте от 10 до 30 лет. 

Например, в 1792 г. Тобольская казенная палата потребовала прислать на службу в 
государственные винокуренные заводы 8 человек семинаристов не моложе 15 лет, что и 
было выполнено ректором семинарии. 

В 1786 г. в Петербург направляют во вновь открытую учительскую семинарию 
учеников класса богословия Н. Максимова и И. Андреева. В 1788-1799 гг. в Тобольске и 
Иркутске открываются Главные народные училища, куда набирают учиться местных 
семинаристов, чтоб в дальнейшем они могли стать учителями семинарий. Направляются 
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семинаристы учителями и в другие сибирские училища, восполняя нехватку грамотных 
специалистов в системе народного образования. 

Таким образом, Тобольская духовная семинария, призванная готовить священников, 
на протяжении всего XVIII в. играла значительную роль в культурной жизни Сибири, 
поставляя образованных людей на государственную службу, в училища, занимаясь 
просвещением в самых глухих уголках малозаселенной Сибири. Кроме того, при 
Тобольской духовной семинарии были собраны значительные для того времени 
библиотеки, где хранились не только книги на русском и иностранных языках, но и 
уникальные рукописи. Из числа выпускников семинарии направлялись православные 
миссионеры на крайний Север, в Китай и Маньчжурию. 
Цифирная школа 

В 1716 г. в Сибирскую губернию были направлены два ученика Московской 
навигационной школы Н. Пилецкий и Я. Ладойников, которым было поручено открыть в 
Тобольске и других сибирских городах цифирную школу. Год ее открытия точно не 
известен, но в 1722 г. в Сенат сообщается, что в Тобольской школе обучается 224 ученика 
(по числу учеников она претендовала на второе место в России).  
Гарнизонная школа 

По указу 1732 г. эта школа была переведена в разряд гарнизонных школ. Дети 
служилых людей из Тары, Туринска, Тюмени, Верхотурья, Пелыма, Сургута, Березова, 
Кетска и других городов обучались в Тобольской гарнизонной школе. Сюда же 
направляли детей солдат и казаков с сибирских пограничных линий. Но это вызвало 
недовольство среди казаков, и во многих крепостях были открыты свои гарнизонные 
школы. В 1765 г. такие школы открываются в Омской, Ямышевской, Бийской и 
Петропавловской крепостях. В Омской школе училось около 150 человек, а в остальных – 
около 100. В этих школах наряду с чтением и письмом велись предметы “по воинскому 
артикулу”. Неспособных учеников переводили в полки для обучения слесарной, 
столярной и сапожной специальностям. 

В Тобольской гарнизонной школе должно было обучаться 500 человек, однако не 
было подходящего здания, чтобы оно вместило всех учеников одновременно, и потому 
часть учеников обучалась дома.  

В 1772 г. в гарнизонной школе числилось 173 ученика, а в 1797 г. – 200 человек. В 
1789 г. в Тобольске планируется строительство нового здания под гарнизонную школу, 
поскольку старое сгорело во время “Большого пожара” (1788 г.), но было ли оно 
построено не известно. Во всяком случае в конце XVIII в. гарнизонная школа все еще 
размещалась в деревянном флигеле Главного народного училища. Губернатор Д. Р. 
Кошелев в 1799 г. доносит, что в гарнизонной школе учится 601 человек, но лишь 487 
человек занимаются непосредственно в самой школе, а 116 – в домах родителей. Часть 
учеников после окончания гарнизонной школы продолжала образование в Главном 
народном училище. В 1791 г. в разных классах Тобольского училища обучалось 68 
человек из бывших учеников гарнизонной школы. 
 
Школы переводчиков 

Еще в 1696 г. тобольскому воеводе А. Ф. Нарышкину царской грамотой указывалось 
отобрать несколько человек из молодых казаков, “которые б писать умели, и выучить их 
у иноземцев калмыцкой грамоте, чтоб они и калмыцкому языку выучены были”. 

Такое распоряжение было вызвано случаем, когда в Тобольске не нашлось человека, 
кто мог бы прочесть грамоту от калмыцкого хана, хотя в Тобольске “состояли на 
жаловании” 8 толмачей (вогульский, калмыцкий, 2 остяцких, 4 татарских) и два 
“переводчика писем” с монгольского и калмыцкого. Но они постоянно находились в 
разъездах и нехватка в переводчиках порой была остро ощутима. Лишь в 60-е гг. XVIII в. 
в Тобольске по инициативе губернатора Ф. И. Соймонова была открыта школа татарского 
языка. Правда, в ней обучалось всего три ученика, зачисленные в штат Сибирской 
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губернской канцелярии. Кроме того, при Тобольской духовной семинарии в 1779 г. 
открылся специальный класс, где велось обучение татарскому языку. В 1789 г. в Омске 
открыли так называемое “Азиатское училище”, где также готовили переводчиков 
татарского, калмыцкого и маньчжурского языка.  

Школы геодезистов 
Для изучения Сибири требовались специалисты по геодезии и картографии. 

Губернатор Ф. И. Соймонов открыл в Тобольске школу геодезистов. Она готовила 
геодезистов для межевания земель, а некоторые из учеников были посланы и на морскую 
службу на Тихий океан. 

В 1758 г. в Томске по приказу все того же Ф. И. Соймонова открылась школу 
геодезистов, куда набирают как дворянских детей, так и выходцев из казачьего сословия. 
Но родители отдавали туда своих детей неохотно, предпочитая учебе службу в войсках. 

Обучали в Западной Сибири в специальных школах и горному делу. При госпиталях 
готовили помощников лекарей. В государственных аптеках обучали основам 
приготовления лекарств, которые готовились в то время преимущественно из целебных 
трав и растений. В Барнауле существовала Медицинская школа, где обучали на 
помощников лекарей. 

 
§ 2. Открытие народных училищ 

В 1782 г. специальным указом Екатерина II создает “Комиссию по учреждении 
народных училищ”. Впервые решается вопрос об открытии общеобразовательных школ 
для всех сословий, которые готовили бы образованных людей для государственной 
службы. 

В 1783 г. в Петербурге открыли четырехклассное народное училище, а в 1786 г. – 
учительскую семинарию при нем. 

Комиссией был разработан и опубликован устав двухступенчатой народной школы. 
По этому уставу в губернских центрах должны были открываться четырехклассные 
народные училища, а в уездных городах – двухклассные училища. 

В России с 1786 по 1790 гг. открылись народные училища в 41 губернии, в том числе 
в Тобольской, Колыванской и Иркутской. 

Руководство народными училищами возлагалось на приказ общественного 
призрения, а их финансовое обеспечение и содержание – на местные городские общества. 

 
Открытие народного училища в Тобольске 

3 февраля 1789 г. в Тобольске в городской думе состоялось торжественное собрание 
именитых горожан. На нем был зачитан именной указ императрицы об открытии в городе 
Тобольске Главного народного училища. На его содержание с горожан собрали 3118 
руб. В училище были направлены необходимые книги для обучения, а также прибыли 
учителя. Все прибывшие в Тобольск учителя были “из духовного звания”, то есть 
закончили духовную семинарию, а затем прошли обучение в учительской семинарии в 
Петербурге. 

Долгое время не могли найти здание, которое можно было бы приспособить под 
училище. Затем решено было занять дом петербургского купца Льва Мануйлова, который 
был взят в городскую казну за долги. В доме было 9 комнат и находился он на ул. 
Пиляцкой. За счет казны здание наскоро отремонтировали, и 11 марта 1789 г. состоялось 
торжественное открытие первого сибирского народного училища. Освящение вновь 
открытого здания провел сам епископ Сибирский и Тобольский Варлаам (Петров). 
Присутствовали все именитые граждане города. 
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Состав учащихся  
В училище поступило 88 учеников: 49 – в I-й, 31 – во II-й и 8 – в III-й классы. 

Наибольшее число поступивших были детьми чиновников, а затем дети солдат, мещан, 
купцов, священников и т. д. Уже к концу 1789 г. число учеников достигло 165 человек, и 
был открыт четвертый класс для выдержавших испытания по остальным классам. 

С 1793 г. в училище было введено преподавание татарского языка. Первоначально 
планировалось обучение киргизскому языку, но не смогли найти учителя. Татарский язык 
преподавал священник Софийско-Успенского собора Иосиф Гиганов, который вел 
обучение татарскому языку и в Тобольской семинарии. В 1802 г. в С.-Петербурге при 
Академии наук напечатали «Букварь татарского и арабского письма с приложением 
слов со знаками, показывающими их выговор, сочиненный в Тобольском главном 
народном училище бухарцем Ният-Бакой Антометевым под руководством учителя 
татарского языка соборного священника Иосифа Гигано». В 1795 г. в народном 
училище в классе татарского языка из числа 76 учеников татарскому языку обучалось 45 
человек. Обучение церковному пению вел сосланный в Сибирь на поселение Федор 
Михайлович Королев. 
 
Оценки учеников  

Каждый год проводилась аттестация учащихся. Их оценивали по 15 бальной 
системе. Вот какие оценки мог получить ученик народного училища: 

1. превосходно успевали, 2. похвально, 3. весьма хорошо, 4. отлично, 5. хорошо, 6. 
изрядно, 7. порядочно, 8. посредственно, 9. средственно, 10. неоченно, 11. худо, 12. 
отчасти, 13. отчасти годится, 14. малые показали успехи, 15. худо успевали. 

Все неимущие ученики получали бесплатно от Приказа общественного призрения 
учебники, бумагу и перья для письма, а особо бедным ученикам выделялись деньги на 
пропитание. 

Для кабинета физики губернатор А. В. Алябьев заказал ссыльному Козьме 
Передовщикову изготовить “электрическую машину”.  

Со временем стали возникать трудности с учителями, которых приглашали из 
семинарии для преподавания в училище. Но их не хватало для заполнения штата. В 
некоторых классах иногда по году не велось преподавание из–за отсутствия учителя. К 
тому же малый учительский оклад побуждал учителей под любыми предлогами искать 
более доходные должности для себя. Впрочем, такое положение было в то время во всей 
Российской империи. В 1800 г. императором Павлом был издан специальный указ, 
которым “запрещалось без Высочайшей воли обращать семинаристов в другое звание”. 
Исключение составляли лишь страдающие неизлечимыми болезнями и “припадками”. 
 

Новое здание училища  
В то же время учителя обеспечивались казенным жильем при училище, им бесплатно 

поставлялись дрова, а также “по две сальных свечи в день”. 

В 1797 г. училище переходит в новое каменное здание по Богоявленской улице. 
Ремонт каменного корпуса вели шесть лет, сделали к нему пристрой, переоборудовали 
помещения под классные комнаты. Фасад училища украшали колонны и большая картина. 

Кроме Главного народного училища в Тобольске, в Сибири открывается 9 малых 
народных училищ: в 1789 г. – в Тюмени, Туринске, Таре, Томске и Нарыме, в 1790 г. – в 
Енисейске, Красноярске и Кузнецке, в 1793 г. – в Верхнеудинске. 

Состав учащихся малых народных училищ 
(В скобках указано число девочек, поступивших в училище) 

Соц. 

происхождение 

Красноярск Кузнецк Тюмень Нарым Туринск Томск Енисей
ск 

Тара 
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Обер-офицеры 
Приказные 
Купцы 
Мещане 
Солдаты и казаки  
Священники 
Крестьяне 
Дети боярские 
Ясачные  

14(7) 
4(1) 
13(3) 
17 
40 
2 
1 
- 
- 

3 
2 
5 
11 
4 
- 
4 
2 
1 

3 
4(2) 

3 
8 
10 
- 
- 
- 
- 

3 
1 
8 
4 
2 
- 
- 
- 
- 

5 
2 
1 
12 

6(1) 
3 
- 
- 
- 

16 
7 
8 

35 
- 
1 
- 
- 
- 

- 
- 

1 
13 
9 
- 
- 
- 
- 
- 

5 
- 
4 
6 
6 
- 
- 
- 
- 

Всего 91 32 28 18 29 67 23 21 
 

 
Частные школы в Сибири  

Наряду с официальным государственным образованием в Западной Сибири большой 
популярностью среди торгово-ремесленного населения пользовалось и частное обучение у 
“домашних учителей”. Частные школы существовали и до открытия народных училищ во 
всех уездах Сибири. Обучать детей сибиряков брались отставные чиновники, 
военнослужащие, священники, а также ссыльные и одинокие женщины из мещан. На 
частных квартирах собиралось от 3 до 20 учеников. Администрация губернии 
неоднократно пыталась принять меры к сокращению числа частных школ и домашних 
учителей, поскольку из-за них снижалось число учеников в народных училищах. 

Так, в 1796 г. Тобольское наместническое правление издает указ, в котором 
запрещает частное обучение в тех городах, где открыты народные училища, угрожая 
домашним учителям штрафом за каждого обучаемого им ученика. Однако количество 
учеников в народных училищах продолжало сокращаться. Если в 1795 в Тобольском 
Главном народном училище обучалось 88 человек, то в 1796 г. – 76 человек, а в 1797 г. – 
53 человека. 

В связи с этим директор Главного народного училища А. А. Дохтуров писал в 
донесении А. В. Алябьеву о частном обучении и “домашних учителях”, что они всячески 
вредят официальному обучению “дабы присвоить себе выгоды тем, что они за 
отдаваемых им учеников получают денежную плату, опорочивают способ наук в Главно-
народном училище преподаваемый, и тем самым, обольщая невежество сограждан, 
обращают их, что они к ним отдают своих детей охотнее, нежели в училище, 
учрежденное для общего просвещения”. 

Причина, по которой родители охотнее отдавали детей для учебы в частную школу 
заключалась в том, что там они могли закончить обучение в течение одного года, 
овладев основами письма и счета. В народном училище обучение шло гораздо дольше и 
требования в них были много выше, так что далеко не каждый ученик мог закончить 
полный курс. 

Открытие гимназии в Тобольске 
При императоре Александре I были сделаны важные шаги в изменении системы 

образования в России: 8 сентября 1802 г. издается манифест об учреждении 
“Министерства народного просвещения, воспитания юношества и распространения наук”. 
Согласно этому указу было учреждено четыре типа учебных заведений: 

1 – училища приходские, 2 – уездные, 3 – губернские или гимназии, 4 – 
университеты. 

Гимназия должна была существовать в каждом губернском городе, а в уездных 
городах – уездные училища, в селах и других селениях – приходские училища. Все они 
находились под началом директора гимназии. Училища нескольких соседних губерний 
объединялись в учебный округ, руководимый попечителем (им мог быть и губернатор). 
Причем, в каждом учебном округе планировалось открыть университет, а при нем – 
учительский институт. Так что каждая гимназия находилась под наблюдением 
университета, расположенного в ее округе. 



 133

 
Учебные округи (а) России  

Вся Россия была поделена на 6 учебных округов: Московский, Виленский, 
Дерптский, Петербургский, Харьковский и Казанский. В Казанский учебный округ 
входило 13 губерний, в том числе и Тобольская. 

Обучение в гимназиях велось четыре года, и по штату полагалось 8 учителей. В 
гимназическом уставе были определены обязанности учителей. Так, им запрещалось без 
уважительных причин пропускать занятия, каждый месяц подавать директору отчет об 
успехах учеников, не требовать от учеников никакой платы, “преодолевать в учениках 
худые склонности”, запрещалось использовать для наказания ремни, палки, плети, 
линейки, розги, пощечины, толчки кулаком, а также драть за уши, ставить на колени; не 
употреблять такие эпитеты, как “осел”, “скотина”, “ослиные уши” и т.п. Но они не 
должны были оставлять без замечания ни одного проступка. 

Учителям разрешалось содержать у себя пансионеров и брать с родителей деньги за 
их питание, но не привлекать их к домашней работе. 

Учителям полагалось носить мундир как и всем лицам, находящимся на 
государственной службе. 

Дело с открытием в Тобольске гимназии затянулось надолго из-за нехватки 
учителей, новых учебников, ремонта здания и ... малого количества способных учеников. 
Лишь 12 марта 1810 г. последовал указ из Министерства народного просвещения об 
открытии в Тобольске гимназии.  

Позднее в Тобольске были открыты три приходских училища: Богородинкое, 
Благовещенское и Ильинское (по названию церковных приходов, где они помещались). 
Открылись уездные училища в Ишиме, Тюмени, Кургане, Ялуторовске, Березове. 

Таким образом, Тобольск явился центром просвещения: в нем практически 
одновременно открылись школы на архиерейском и воеводском дворе. И в дальнейшем 
как духовное и светское образование развивались параллельно дополняя друг друга. 
Кроме этого возник ряд учебных заведений (гарнизонная, геодезическая школы), в 
которых готовились непосредственно специалисты по той или иной отрасли, в чем 
Сибирь испытывала постоянную потребность. Выпускники семинарии становились не 
только священниками, но многие из них шли на государственную службу. Если в начале 
XVIII в. образование в Сибири развивалось за счет местных средств, то к началу XIX в. с 
открытием классической гимназии государство финансирует содержание большинства 
учебных заведений. 

 
§ 3. Просвещение среди татарского населения 

Вместе с принятием ислама среди татарского населения в нашем крае начала 
распространяться и письменность, которая велась первоначально на арабском языке. 
Обучали чтению священного Корана мусульманские духовные деятели – муллы. Уже в 
XVII в. при мечетях открываются начальные мусульманские школы – мектэбы. К 1860 г. 
в Тобольской губернии насчитывалось 149 мечетей. (В среднем одна мечеть приходилась 
на 375 прихожан). В мектэбах учили наизусть Коран, а также арабскую и татарскую 
грамоту. Обучение было раздельным: мальчиков обучал сам мулла, а девочек жена муллы. 

В дальнейшем наиболее одаренных учащихся направляли в медресе, где обучение 
длилось 10 лет. Закончивший его мог стать муллой или учителем при начальных классах. 
В медресе изучали арабский язык, мусульманское богословие, логику, мусульманское 
законоведение (шариат), астрономию, медицину, а также другие общеобразовательные 
дисциплины. Наибольшей популярностью пользовались медресе, находившиеся 
неподалеку от Тюмени в юртах Ембаевских, поскольку там преподавали учителя, 
окончившие Казанский и Стамбульский университеты. Там же находилась очень богатая 
библиотека рукописных и печатных книг. 
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Но кроме мусульманских учебных заведений, дети сибирских татар обучались и в 
светских училищах, гимназиях, где образование велось на русском языке. 

О тяге к просвещению среди сибирских татар, об их бережном отношении к 
национальным традициям имеются свидетельства многих историков и путешественников 
прошлого времени. Так, сибирский бухарец А. Маметов, живший в Тобольске в конце 
XVIII в., встречался с ссыльным А. Н. Радищевым и по его предложению занимался 
изучением торговых и культурных связей между Бухарой и Россией. Он же был 
сотрудником издаваемого в Тобольске журнала “Иртыш, превращающийся в Иппокрену”, 
а также являлся членом общества “Любителей науки”. 

В 1801 г. И. Гигановым была издана “Грамматика татарского языка”, а через год Н. 
Антометов выпускает “Букварь арабского и татарского письма”. В 1804 г. выходит 
“Словарь российско-татарский” И. Гиганова. Все это говорит о том, что среди сибирских 
татар был довольно высокий процент грамотных людей, получивших образование как в 
национальных, так и русских учебных заведениях. При этом местные власти не только не 
препятствовали их обучению, но всячески приветствовали. При соответствующем 
образовании татары, наряду с русскими и людьми других национальностей, принимались 
на гражданскую службу, становились чиновниками, переводчиками, военными. 

Таким образом, в Сибири практически одновременно, а возможно, и значительно 
раньше возникло народное просвещение не только среди русского населения, но и у 
сибирских татар, чему главным образом способствовало мусульманское духовенство. 

 
 Проверь себя  
1. Где и когда открыта в Сибири первая государственная школа? Кто ее 

основатель? 
2. В каких сибирских городах существовали школы в ХVIII в.? 
3. На какие средства содержались школы в XVIII в.?  
4. Какие предметы изучались в школах того времени?  
5.Сколько лет продолжалось школьное обучение? 
6. Когда в Сибири была открыта семинария? Кого в ней готовили? Сколько лет шло 

обучение? 
7. В связи с чем и когда в Тобольске открылось Главное народное училище? 
8. Назовите, из каких сословий обучались дети в народном училище? 
9. Когда в Тобольске открылась гимназия? В чем отличие гимназии от народного 

училища? 
 

§ 4. Книгопечатание и литература в Сибири 
Книги в Сибири начали появляться вместе с первыми грамотными переселенцами. 

Наиболее активно духовную литературу привозило духовенство для службы и чтения. 
Постепенно довольно значительные библиотеки были собраны при монастырях и 
сибирских семинариях в Тобольске и Иркутске. С развитием промышленности, 
появлением крупных заводов возникла необходимость и в технической литературе. 
Первые библиотеки в сибири  

Так, в 1764 г. в Барнауле при правлении Колывано-Воскресенских заводов А. И. 
Порошин открыл библиотеку, которая стала одной из крупнейших технических 
библиотек в России. 

В 1782 г. в Иркутске открывается первая в Сибири публичная библиотека, 
насчитывающая сотни томов, позднее перешедшая в ведение Иркутского Главного 
народного училища. 

Возникают частные библиотеки у дворян, купцов и даже у мещан. Академик И. П. 
Фальк, побывавший в Тобольске, видел у К. Л. Черепанова (брата автора знаменитой 
летописи) библиотеку из 400 книг самых разных направлений: по математике, механике, 
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истории. У известных купцов Корнильевых была довольно большая библиотека, которую 
позднее передали наследники Корнильевых частично в гимназию, частично в семинарию. 

 
Открытие вольных типографий  

В 1783 г. Екатерина II издает указ, по которому разрешалось заводить российским 
гражданам вольные типографии. В Москве и Петербурге открылись частные типографии, 
начали выпускаться книги самой разнообразной тематики, послужившие просвещению 
многих тысяч россиян. В Сибири так же начали открываться “вольные типографии”, 
сыгравшие огромную роль в развитии культуры края. 

В 1789 г. в Тобольске открылась типография купца первой гильдии Василия 
Яковлевича Корнильева. Ее открытие произошло под покровительством губернатора А. В. 
Алябьева и епископа Сибирского и Тобольского Варлаама. 

Первая книга, выпущенная в корнильевской типографии – это английская повесть 
“Училище любви” (перевод с французского). На русский язык ее перевел ссыльный 
офицер, поэт Панкратий Платонович Сумароков. Книга успешно разошлась, и 
последовало ее второе издание. Затем в Тобольской типографии издается “Тобольская 
летопись”, “Словарь юридический”, “Сельская экономия”, книга П. Палласа “Описание 
растений Российского государства”, “Ода на 1793 год” местного поэта И. Трунина и две 
книги штаб-лекаря И. И. Петерсона “Краткое наставление” о первой медицинской 
помощи и “Краткое описание” сибирской язвы. 

 
Выпуск журнала в Тобольске  

Но самым значительным явлением в издательской деятельности типографии 
Корнильевых явилось издание ежемесячного печатного журнала “Иртыш, 
превращающийся в Иппокрену”. Тобольский журнал был уникален тем, что до него в 
российской провинции издавался лишь в Ярославле подобный литературный журнал под 
названием “Уединенный пошехонец”. 

Материалы для журнала готовили учителя из Главного народного училища, а 
редактором журнала был П. П. Сумароков. Сам он опубликовал в нем множество стихов и 
других произведений. Интересно увидеть среди авторов журнала и фамилию губернского 
прокурора Ивана Ивановича Бахтина, в частности, его переводы Вольтера. Многие стихи 
были критического содержания, в них высмеивались различные человеческие пороки, 
издержки крепостного строя. Был среди авторов журнала и ссыльный князей Голицыных 
солдат Николай Смирнов. Ему принадлежат стихи “Покинутое дитя”, “Оскорбленная 
любовь”, “Стихи на смерть”. 

Но в целом содержание журнала “Иртыш, превращающийся в Иппокрену” 
являлось подражанием столичным поэтам – самобытных, оригинальных произведений 
почти не встречалось. Авторы не стремились описать местный быт, обычаи или легенды 
северных народов, не встречалось материалов по истории края. Подражательность 
журнала определила его недолговечность (он просуществовал чуть более двух лет и в 
1791 г. его издание прекратилось). 

Затем выпускается “Журнал исторический”, в нем помещались различные 
переводы. Но и он выдержал лишь два издания. Тогда П. П. Сумароков решил 
самостоятельно выпускать журнал под названием “Ученая, Економическая, 
Нравоучительная, Историческая и Увеселительная Библиотека в пользу и 
удовольствие обоего пола и всякого звания читателей”. Там он помещал переводные 
материалы, различные хозяйственные рецепты и пр. Но две его работы – “Об изящных 
художествах” и “О драматическом стихотворстве” – представляют несомненный 
интерес как оригинальные произведения, отражающие точку зрения автора на искусство. 
В 1794 г. после 12 выпусков и это издание закрылось  
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В 1796 г. Екатерина II запретила частные типографии, и в связи с этим указом 
закрывается типография Корнильевых. Сумароков вскоре вернулся в Москву, и 
деятельность литературного кружка поэтов-тоболяков прекратилась. 

Несмотря на довольно короткий временной промежуток, пришедшийся на 
издательскую деятельность по выпуску в Сибири собственных книг и журналов, это 
несомненный расцвет культуры края, показавший, что и в провинции имеются 
значительные творческие силы. Но затем в литературной и издательской деятельности 
наступает период затишья и лишь с середины XIX в. в Тобольске начала регулярно 
издаваться газета “Тобольские губернские ведомости”, а позднее выходят “Тобольские 
епархиальные ведомости” и “Ежегодник Тобольского губернского музея”. 

 
 Проверь себя  

1. Кто первый в нашем крае открыл типографию? Какие книги были в ней 
напечатаны? 

2. Кто является организатором выпуска журнала “Иртыш, превращающийся в 
Иппокрену”?  

3. Назовите авторов, которые печатали в журнале свои произведения. Что вы 
знаете о судьбе авторов? 

4. Какие издания выходят в конце XVIII в. в России? 
5. Почему именно в конце XVIII в. стало возможным открытие частных 

типографий? 
6. Когда в России была выпущена первая печатная книга. 
7. Когда в России начала выходить первая газета. Как она называлась? 
8. Какие современные сибирские издательства, типографии вам известны? 

 
§ 5. Театральные зрелища в Сибири 

Игры и театральные зрелища русского населения Сибири складывались из 
многовековых традиций народного искусства, берущих свое начало еще в языческой Руси. 
Игры и праздничные увеселения, гуляния – все это знал переселившийся в Сибирь 
человек. Но в Сибири происходило смешение обрядов, праздничных гуляний 
переселенцев и со временем они приобрели свой самобытный характер и направленность.  

Среди народных гуляний и театральных представлений надо различать народные 
гуляния (масленица, Рождество, скоморошество) и театральные представления, 
организованные городскими властями, духовенством (музыкальные капеллы, театральные 
представления и т. п.). 
 
Празднование Рождества. Святки. 

Общепринятым было празднование наступление Рождества, называемые 
“святками”. Святочные увеселения продолжались до крещенского сочельника. При этом 
молодые люди рядились в шкуры, надевали маски, различные шутовские костюмы и 
ходили от дома к дому, славя Христа, за что им положено было давать подарки, угощения, 
выносилось вино. “Наславленное” угощение складывали в мешки, а затем несли в дом 
какой-нибудь семейной пары, где и продолжали праздник с песнями и танцами, 
сопровождаемые игрой на скрипке или балалайке; водили хороводы и другие игры. 
 
Проводы масленицы 

Наиболее активно русским населением в Сибири праздновались проводы 
масленицы. На масленую неделю велись игры и гуляния, во время которых происходило 
катание с ледяных гор, взятие снежной крепости, качели, борьба, кулачные бои, конные 
состязания, игры в лапту, свайку, чехарду. Все это сопровождалось песнями, музыкой, 
участием ряженых.  
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Самым популярным развлечением было катание с ледяных гор, которые заранее 
заливались на площадях, берегах больших и малых речек. Проводились и конные 
состязания с вручением приза победителю. К вечеру запрягали в сцепленные друг с 
другом сани четверку коней (такая повозка именовалась “кораблем”) и вместе с 
музыкантами и ряжеными разъезжали по всему городу с криками и песнями. После 
окончания гуляний собирались на площади и сжигали чучело зимы, изготовленное из 
соломы. Европейские путешественники отмечают, что сибиряки охотно “прельщались” 
скоморохами и сами участвовали в “бесовских играх”, рядились в маски, плясали и “в 
ладони били”. 

Во время Великого Поста никаких игр не проводилось и считалось 
предосудительным даже пение дома. Зато в пасхальную неделю после крестного хода 
всем желающим разрешалось подняться на колокольню и позвонить в колокола. Катали 
крашеные яйца, играли в бабки, свайку, лапту, городки. На площадях городов и селений 
устраивались огромные качели, на которых одновременно помещалось по несколько 
десятков человек. Молодые парни сходились “сшибиться на кулачках”.  
 
Театральные представления 

Театральные представления на Софийском дворе давались еще по распоряжению 
прибывшего с Украины митрополита Филофея (Лещинского). Ученики Тобольской 
архиерейской школы устраивали представление по сценам из Священного Писания, 
изображая библейских героев. Это новшество произвело на сибиряков сильнейшее 
впечатление и многие из них даже осудили первое театральное представление. Летописец 
сообщал, что вслед за представлением, происходившим на Софийском дворе, случилась 
сильнейшая буря, и с Троицкой горы упал огромный пласт земли, сорвало купол вместе с 
крестом на одном из соборов. 

В 1734 г. участники Камчатской экспедиции присутствовали в Тобольске на 
пасхальном представлении, в котором участвовало довольно много актеров, исполняющих 
мастерски роли Адама, Христа, змия-искусителя, дьявола и остяцкого князька. Вот как 
описывает в своем дневнике один из зрителей подобного представления.  

“... старый Адам, дьявол, выделывающий над ним разные штуки, змей-искуситель с 
яблоком, Христос с крестом и венцом, ожививший Адама и уведший его на небо, далее 
представлено поучение десяти заповедей, наконец, крещение, предметом которого был 
мнимый остяцкий князь, потом были комические выходы, наконец, опять явился дьявол, 
старый Адам, смерть и Христос, как и в начале маленький мальчик держал речь, затем 
пели певчие - все это было в стихах и надо было только удивляться, что мальчики 
выполняли свое дело с ораторским искусством”. 
 

Музыкальные представления. 
Народные гуляния и театральные выступления не обходились без участия 

музыкантов, среди которых встречались как любители так и профессиональные 
исполнители. Это мог быть кто –то из ссыльных или привезенных кем–то из чиновников 
музыкантов. Первое упоминание об оркестре  военных музыкантов относится к периоду 
правления губернатора М. П. Гагарина На 1713 г. в тобольском эскадроне числилось 3 
барабанщика, 6 гобоистов и 14 флейтистов. У губернаторов Д. И. Чичерина и А. В. 
Алябьева так же были свои домашние оркестры. 

Из музыкальных инструментов у сибиряков наибольшей популярностью 
пользовалась скрипка. Скрипачи встречались среди крестьян, ремесленников, чиновников 
и ссыльных. Многие из них сами изготовляли скрипки как для себя, так и на продажу. 
Особенным мастерством в игре на этом инструменте отличались польские ссыльные. Без 
скрипача не обходился ни один праздник или гуляние. Бродячие музыканты, многие из 
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которых были слепыми, переходили из селения в селение, услаждая слух сибиряков игрой 
и тем зарабатывая себе на хлеб. 

В России во времена Алексея Михайловича большое распространение получили 
органы. При царском дворе были большие органы, а меньших размеров органчики имели 
в своих домах состоятельные люди. На музыкальные вечера приглашали специальных 
исполнителей, умели играть на них и дворянские дети. В Сибири в конце XVIII – начале 
XIX вв. стали появляться ручные органы, которыми обзаводились купцы, дворяне, и их 
дома становились центрами музыкальной культуры. 

Примерно в то же время в Сибирь стали завозить и фортепиано. Инструмент тотчас 
завоевал популярность и стал неотъемлемой частью балов и вечеров, проводимых как у 
губернатора, так и в домах знатных людей. В Иркутске из учителей музыки выделялся 
виртуозной игрой на скрипке и фортепиано, а также умением записывать музыкальные 
произведения на ноты ссыльный поляк Савицкий. 

Учителя музыки давали уроки музыки игры на фортепьяно способным юношам и 
девушкам. 

Современники писали, что в Тобольске прекрасно владел скрипкой и фортепиано 
поэт Панкратий Сумароков (редактор журнала “Иртыш, превращающийся в 
Иппокрену”). Предполагают, что он был первым учителем игры на фортепиано будущего 
композитора Александра Алябьева. 

В Тобольске в конце XVIII столетия жило довольно много музыкантов-
профессионалов. Так, после большого пожара 1788 г. в строительных ведомостях значатся 
дома: “дом музыканта Ивана Волосникова”, “дом капельмейстера Ивана Мезенцева” и 
даже предполагалось строительство специального здания под “музыкантскую школу”. 

При тобольском архиерейском доме существовала специальная певческая школа, в 
которую набирали детей священников со всей губернии и готовили певчих для 
архиерейского хора и регентов для церковных приходов. 

 
§ 6. Театральные представления 

Со скоморошеством на Руси боролись, начиная с принятия православия, но ни одно 
массовое гуляние не обходилось без участия скоморохов. Церковью и правительством 
принимался ряд указов по запрещению “бесовских игрищ”, а “бесовские гудебные сосуды” 
и “хари” (маски), велено было “изымать, жечь и ломать”. 

В 1653 г. архиепископ Симеон жаловался в Москву, что в Сибири “умножилось 
всякого беззакония”, в том числе “скоморошества и всяких игр бесовских, и кулачново 
бою, и на качелях катаютца и иных всяких неподобных дел”. Но уже во время 
царствования Алексея Михайловича, после поражения патриарха Никона, наметилось 
послабление со стороны правительства по отношению к народным играм и театральным 
потехам, прекратилось преследование музыкантов, и на ярмарках вновь появились 
скрипачи, дудари, гудошники, балалаечники. В это время в Сибири большой 
популярностью пользовался так называемый вертеп – кукольный театр, представляющий 
собой двухъярусный ящик, завезенный сюда, по всей вероятности, переселенцами с 
Украины. Вертепные представления устраивались на святки, а также между Рождеством и 
масленицей. Кукольные представления пользовались у простого народа большой 
популярностью, были близки им по духу и мировоззрению. В вертепе изображали сцены 
рождения Христа, поклонение ему волхвов, бегство в Египет, избиение царем Иродом 
младенцев и т.п. Но все подобные представления испытывали гонения со стороны как 
светских так и церковных властей. 

 
Начало маскарадов в России  

При Петре I были не только разрешены всяческие шутовские и балаганные потехи, 
но и сам он принимал участие в шутовских свадьбах, театрализованных выездах, а его 
“машкерады” получили широкую известность по всей России.  
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Иностранные актеры в России  

По приглашению Петра I в 1702 г. в Россию приезжает актерская группа И. Кунста и 
О. Фюрста. Специально для театральных постановок в Москве на Красной площади 
строится здание первого в стране театра. Немецкие актеры должны были не только давать 
представление, но и обучать театральному мастерству способных молодых людей русской 
национальности. Среди первых “камедиянтов” был подьячий из Томска Михаил 
Советов, которому был определен оклад 25 руб. в год. Пьесы, поставленные на сцене 
первого российского театра, были переводными с испанского, французского, немецкого и 
итальянского. 

Но еще до зарождения светского театра в Москве, на Украине в Киево-Могилевской 
духовной академии действовал духовный школьный театр. Действующими лицами 
таких представлений были герои из библейских сюжетов.  

 
Церковный театр в Москве  

В начале XVIII в. школьный церковный театр появился и в Москве. Инициатором 
театральных представлений был прогрессивный деятель той эпохи Симеон Полоцкий. В 
популярной форме, понятной для простого зрителя, он написал ряд пьес на библейские 
сюжеты: “Комедия притчи о блудном сыне”, “Комедия о Навходоносоре царе”. Ставилась 
и трагикомедия церковного писателя Ф. Прокоповича “Владимир”. В этих пьесах 
рассматривались вопросы нравственности, добра и зла, почитания родителей, любви к 
отечеству. В целом, они были направлены на воспитание нравственности россиян, 
пробуждению в них добрых чувств и помыслов.  
Первая русская пьеса  

В 1747 г. родоначальник русской драматургии А. П. Сумароков написал и поставил в 
театре кадетского корпуса первую свою трагедию “Хорев”. Этот год считается годом 
рождения русской драматургии. Позже А. П. Сумароковым были написаны еще 8 
трагедий, 12 комедий, драма и тексты для двух опер. 

В 1750 г. Ф. Г. Волков открыл в Ярославле первый в России провинциальный 
светский театр, что дало толчок к распространению театрального искусства по всей 
России. 

 

Открытие национального театра в России  

В 1756 г. 30 августа в С.-Петербурге царским Указом утверждается русский 
национальный театр, директором которого назначается А. П. Сумароков, а режиссером 
приглашается из Ярославля Ф. Г. Волков. С этой даты ведет отсчет русский национальный 
театр. Аналогичный театр возник в Москве на базе университетской любительской 
труппы. 

В первых российских национальных театрах ставились главным образом трагедии и 
комедии А. П. Сумарокова и других авторов классического направления. Однако позднее 
появляются и новые жанры: комические оперы и бытовые комедии, относящиеся к 
сентиментальному реализму того времени. Одновременно с новой драматургией 
рождается и новая музыка, преимущественно бытового и народного направления. 

 
Светский театр в Сибири  

В декабре 1764 г. в Омске состоялся первый любительский спектакль. Этот год 
считается датой рождения светского театра в Сибири. 

Инициатором создания Омского театра в столице сибирского казачества был 
командир Иртышской военной линии генерал-поручик И. И. Шпрингер, желавший 
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отвлечь офицерство от праздного времяпрепровождения, поднять общую культуру 
военных. 

Руководил омским театром вахмистр Иван Григорьевич Андреев, автор так 
называемой “Домовой летописи”, проведший детские годы в Тобольске. Репертуар 
омского театра состоял из комедий и трагедий А. П. Сумарокова, М. В. Ломоносова, М. 
М. Хераскова. В конце XVIII в. наибольшей популярностью пользовалась пьеса 
(комическая опера) А. О. Аблесимова “Мельник – колдун, обманщик и сват”, а также 
оперы “Лиза” и “Разнощик”. 
 

Первый профессиональный театр  
Первым профессиональным театром в Сибири можно считать театр в Тобольске. 

Точной даты открытия театра в сибирской столице установить не удалось, но известно, 
что в 80-х гг. XVIII столетия в нем ставилась драма “Ермак” местного автора И. А. 
Флоровского. Любительские спектакли давали и ссыльные польские конфедераты. 

А. Н. Радищев, проследовавший через Тобольск в Илимскую ссылку и с 1790 г. по 
июль 1791 г. проживал в городе. В своих путевых записях он упомянул, что слушал в 
тобольском театре комическую оперу “Мельник - колдун, обманщик и сват”, а также 
другие постановки. Спектакли давались в специально приспособленном для театра 
здании, находящемся на улице Богоявленской, (неподалеку от Прямского взвоза). Труппа 
театра была собрана А. В. Алябьевым. Он же пригласил из Перми режиссера Виганта для 
постановки спектаклей. Вигант занимался не только режиссурой, но и сам играл на сцене. 
В знак уважения Алябьев предложил ему должность стряпчего с окладом 300 рублей в 
год, а также полную свободу для игры как в тобольском, так и пермском театрах. 

В 1791 г. в Тобольске начинается строительство нового здания для “публичного 
театра” под надзором губернского архитектора Ф. Уткина. Интересно, что на 
строительство театра использовались материалы, предназначавшиеся для гарнизонной 
школы. 

Управляющим театром был назначен А. Резанов, который в 1795-1796 гг. выступил с 
предложением о реконструкции здания. Его поддержал губернатор А. В. Алябьев, по сути 
дела являющийся инициатором развития театральной жизни города. Но А. В. Алябьева 
вскоре переводят на службу в Астрахань, а новый правитель наместничества А. Г. 
Толстой вопрос о перестройке театра оставил без внимания. 

 
Здание Тобольского театра  

Однако в 1799 г. ремонт здания театра был произведен, и к нему сделаны некоторые 
хозяйственные пристройки. Хотя внешне само театральное здание выглядело весьма 
неказистым и более напоминало громадный сарай, но внутренняя его отделка поражала 
современников изяществом и вкусом. Известны размеры здания: 38м – длина, 15м – 
ширина и высота около 9 метров. Сцена имела размер 15x15 м. При входе в театр 
помещалось фойе, из которого несколько дверей вели в зрительный зал, состоящий из 
партера, амфитеатра и лож. Пол имел наклон к сцене, а в глубь зрительного зала выходила 
полукруглая ниша для оркестра. Сам зал имел 36 рядов с проходом в центре, 14 лож в 
первом и 16 во втором ярусе, а вверху располагался раек – галерка. На втором этаже 
находился репетиционный зал и уборные для актеров. 

 
Впечатление о театре А. Коцебу  

Немецкий драматург А. Коцебу, бывший в Тобольске во время своей ссылки в 1800 
г. и посетивший театр, оставил о нем такую интересную запись: “Из любопытства бывал 
я и в театре, который довольно велик... Каждая ложа принадлежала одному 
постоянному хозяину, который имеет право украшать ее по своему произволу, от чего 
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получался самый пестрый вид. Шелковые по большей части богатые материи всяких 
разных цветов висели у каждой ложи и покрывали совсем их. Внутри навешены стенные 
подсвечники с зеркалами. Все вместе имело вид самый азиатский, но при первом взгляде 
было казисто”. 

В тобольском театре была собрана профессиональная труппа актеров, с которыми 
каждый год Приказом общественного призрения заключался договор-обязательство. 
Сохранился договор за 1800 г актеров с управляющим театром И. Ф. Ишимовым. В 
договоре 11 пунктов, по которым актеры обязуются поставить в год 42 спектакля, “в числе 
коих новых дать 6 драм, оперу и 4 комедии”, не требовать дополнительных 
вознаграждений из общей кассы, а жить на доходы от спектаклей. Для особо 
отличившихся актеров сама труппа должна была устанавливать специальное 
вознаграждение. Кроме того, за директором театра находилась в полном его 
распоряжении одна ложа на шесть мест. Продавали билеты сами актеры и делили меж 
собой выручку от спектакля. В год они вносили 300 рублей в Приказ общественного 
призрения (плата за эксплуатацию здания). Труппа же платила жалование рабочим, 
оформляющим сцену, музыкантам, а также покупала за свой счет свечи, дрова и пр. Была 
разработана специальная такса штрафов: за опоздание – 25 копеек, а за прогул или 
появление на спектакле в пьяном виде – 1 рубль. 

Всего труппа тобольского театра насчитывала 12 актеров и 4 актрисы, а также 6 
рабочих, портного, женского парикмахера, 2 суфлеров и оркестр из 9 человек. 

Зрительный зал имел около 560 посадочных мест (360 – в партере, 112 – в ложах 
первого яруса и 64 – второго, 24 – на балконе). Стоимость входного билета за первые 
ряды была 50 копеек, (что значительно ниже, чем была в то время плата в Иркутске или в 
Москве). 

С 1802 г. должность управляющего театром упразднили, и театр стал сдаваться 
антрепренерам, то есть лицам, желающим взять театр в аренду за определенную плату. 
Тобольские жители А. Возницын и А. Ушаков с 1802 по 1807 гг. ежегодно подписывали 
договор об эксплуатации театра, за счет чего получали неплохой доход. 

 
Репертуар тобольского театра  

Репертуар выбирался актерами совместно с управляющим, а затем шло 
распределение ролей после совместного прочтения. Репертуар тобольского театра конца 
XVIII – начала XIX вв. отличался большим разнообразием. Достаточно заметить, что 
актеры в 1800 г. дали 42 спектакля и из них – 11 премьер. Всего за небольшой срок было 
поставлено на тобольской сцене 94 пьесы. Половина из них была переводами 
французских, немецких и итальянских авторов, а остальные-русских драматургов и 
композиторов. Приведем лишь некоторые из них: Ж. Б. Мольер “Мещанин во 
дворянстве”, К. Гольдони “Лжец” и “Благодетельный грубиян”, П. Г. Марио “Игра любви 
и случая”, итальянская классическая опера-буфф Д. П. Перголени “Служанка-госпожа”. А 
знаменитая “Волшебная флейта” В. А. Моцарта через пять лет после ее написания уже 
была поставлена на тобольской сцене. Это говорит о том, что к подбору репертуара 
тобольский театр подходил весьма критически, стараясь брать новейшие произведения, 
которые пользовались популярностью не только в столичных российских городах, но и за 
рубежом. 

Не менее разнообразна и российская драматургия: А. П. Сумароков, М. М. Херасков, 
Я. Б. Княжнин, Н. П. Николаев, Д. И. Фонвизин, М. И. Попов, А. О. Аблесимов, В. И. 
Майков, Д. П. Горчаков, С. К. Вязмитинов, П. А. Плавильщиков, А. А. Шаховской и 
многие другие. 

Из музыки исполнялись произведения ведущих композиторов того времени, 
являющихся классиками российской музыкальной культуры. Интересно, что в репертуаре 
тоболяков были и три пьесы, принадлежавшие самой императрице Екатерине II – “Шаман 
сибирский”, “Невеста невидимка” и “О, время”. (Эти пьесы, написанные императрицей, 
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имели антимасонскую направленность). Несомненный интерес вызывала постановка 
пьесы Д. И. Фонвизина “Недоросль” – выдающегося произведения передовой дворянской 
мысли того времени. 
 
Роль А. В. Алябьева в культурной жизни Тобольска  

Наличие в Тобольске в конце XVIII столетия профессионального театра со столь 
разнообразным репертуаром – явление незаурядное. Активность театральной жизни в 
столице Сибири могла быть возможна, в первую очередь, благодаря стараниям и 
способностям просвещенного человека своего времени – Александра Васильевича 
Алябьева. Немаловажен факт присутствия в городе дворян, офицеров и чиновников, 
находившихся на службе в наместническом, а позже губернском правлении. Многие 
ссыльные, обосновавшиеся в городе, были прежде столичными жителями, людьми 
высокой культуры и образования. 

К концу XVIII в. театры существовали во всех губернских городах Сибири: в 
Тобольске, Иркутске, Барнауле, Омске и Петропавловске. Правда, в начале XIX в. во всей 
России, а также в Сибири происходит закрытие театров, которые вновь возродились лишь 
к середине столетия. В это время особо отмечено появление во многих городах заезжих 
гастролеров, заметна активность в развитии школьных и гимназических театров. Таким 
образом, театральная жизнь Сибири в конце XVIII в. мало отличалась от жизни столиц. 

Если говорить в целом о развитии культуры Западной Сибири, то ее следует 
рассматривать как неотъемлемую часть культурной жизни Европейской России. Но в 
Сибири, вследствие смешения в ней представителей из различных российских регионов, 
происходит своеобразная трансформация различных форм культуры, что приводит в свою 
очередь к рождению самобытной сибирской культуры, хоть и повторяющей во многом 
российские культурные традиции, но при этом имеющей свои собственный облик. Это 
проявляется как в просвещении так и в литературной и театральной жизни края. Несмотря 
на то, что с середины XVIII столетия культурная жизнь Сибири пошла по собственному 
пути, но истоки ее следует искать в Центральной России, чье наследие она приняла и 
дополнила.  

 
Проверь себя  
1. Какие театральные представления в Сибири существовали в прошлые века? 
2. Когда в Сибири открылся первый любительский театр? 
3. Когда открылся первый профессиональный театр?  
4. Пьесы каких авторов ставились в прошлые века в сибирских театрах? Найдите в 

библиотеке и прочтите пьесы наиболее популярных драматургов XVIII-XIX вв. 
5. Опишите как праздновали в Сибири Рождество, масленицу, Пасху. 
 
Работаем с документами  

Летопись Сибирская о первых сценических представлениях в Тобольске. 
 7213 г. (1705 г.) Мая 8 числа, в день Иоанна Богослова, в Тобольску, во время 

играния комедии, возста с тучею буря жестокая и сломила над алтарем Соборной церкви 
крест, также и с Сергиевской церкви верх весь с маковицею и крестом. Подле оной церкви 
употребляли действие комедии [...] В тот же час на звозе базарном сажени с три горы 
сползло с места глади. 

Летопись Сибирская тобольского ямщика Ивана 
 Черепанова. Список с рукописи, хранящейся в 

 Тобольском историко-архитектурном музее-заповеднике.— 
 С. 360. 
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Из договора труппы актеров Тобольского театра с управляющим театром,  
коллежским ассесором  Ишимовым. 1799 г. 

1799 г. декабря 20 дня управляющему Тобольским театром, заведенным от приказа 
общественного призрения, Тобольской народной школы директору, господину 
коллежскому асессору Ишимову, мы, нижеподписавшиеся, при том театре, актерами и 
актрисами находящиеся, дали сие обязательство в следующем: 

1. С первого января 1800 года по первое января 1801 г., то есть один год, обязуемся 
находиться при оном театре и каждая в тех самых должностях, какие кто исправлял 
поныне, выключая некоторых из них, как в службе состоящих, буде по иной отлучены не 
будем. 

2. За сие годичное время бытия нашего в должностях при театре не только никакой 
от приказа общественного призрения и от него, управляющего, плату не требовать, а сбор 
театральной как-то: с лож, партера и райка представить для нашего продовольствия из 
откупа на год триста рублей. При составлении обязательства представить половинное 
число управляющему театром, а остальные при поступлении второй половины года. 

3. За взносом в приказ откупной суммы и за употреблением оного на расходы 
театральные, как-то: на покупку свеч, сала, дров, на заведение новых и поправление 
старых декораций, музыки, музыкантов и рабочих людей, из коих на первых вообще 
назначаем в год восемьдесят рублей, а последним, то есть рабочим, по такому же 
количеству, какое они в прошедшем 1799 г. получали. Оставшиеся деньги разделять нам 
помесячно каждому по тому числу, по какому в приложенной при сем ведомости, 
показующем месячно актерам и актрисам довольство назначено, и как в прошедшей 
половине года было. Буде же и затем будут из сбора остатки, оные делить между нами на 
каждого по той части, почему на рубль жалованье причтется, напротив, если чего не 
достанет, то, раздели наличность по количеству назначенного в ведомости жалованья, 
быть бы оною довольным и никакой претензии в том не иметь. 

4. Для более успешного производства театральных действий, какие играть пьесы, 
располагать общим нашим согласием и с согласия управляющего театром. Новые же 
пьесы, получая от управляющего для представления, сначала читать одному в собрании 
всех актеров и актрис и разбирать роли по желаниям и характерам с общего согласия, и 
ежели кто из актеров и актрис не пожелал играть назначенной по согласию роли, в таком 
случае докладывать на рассмотрение управляющему и по рассмотрению кому от него что 
играть приказано будет, оное и выполнять в поведенное время без всякого роптания. 

5. Ежели кто во время представления пьесы и репетирования оной из нас скажется в 
каком-либо непорядке или в положенный час к репетиции не явятся, таковые 
подвергаются заплатить за поздний приход двадцать пять копеек за всякий раз, за небытие 
совсем того дня, и бытие, но в пьяном образе или за бесчинство и шум взыскивать против 
того вчетверо; будучи же в собрании, быть во всякой тишине и благопристойности. Сии 
деньги записывать в особую данную от управляющего за шнуром и печатью книгу и по 
прошествии месяца вычитать у виноватого то количество из жалованья; предоставлять в 
распоряжение беспрекословно в волю управляющего театром. 

[...] 11. В течение годичного времени обязуемся дать сорок два спектакля, в число 
коих новых дать шесть драм, оперу и четыре комедии. В протчем, в исправном всего 
вышеписанного исполнении подписуемся. Ежели кто из нас по каким-либо случаям 
окажется неисправным и не способным, оного с дозволения управляющего отделя от 
театра, примать на место его другого, не причиняя однако ж в театральных действиях 
остановки. 

На подлинном подписали: 
Актеры: Алексей Ушаков, Дмитрий Власов, Дмитрий Матрохов, актер Яков Власов, 

Николай Тяпкин, Илья Лозицкий, Василий Васильев, Андрей Иванов, Яков Макунин, 
актрисы: Анна Голикова, Авдотья Тверитинова, Афонасий Голиков, Георгий Зернов. 

ГАТО, ф. 355, on. 1, д. 194, лл. 2, 3. 
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глава семнадцатая 
ССЫЛКА  В СИБИРИ 

§ 1. Начало ссылки в Сибирь 
Контингент ссыльных  

Значительное число жителей Сибири состояло из ссыльных, попавших на каторгу 
или на поселение за какие-то преступления и провинности. Сибирь, благодаря своей 
отдаленности от европейской части России, была идеальным местом для изоляции 
различного рода лиц, выступавших против помещиков, должностных чинов, бежавших от 
службы в армии солдат и т.п. В Сибирь шли добровольно и ссылались властями 
раскольники (старообрядцы), находившие убежище в отдаленных скитах и лесных 
чащобах. В ссылку неоднократно направляли военнопленных после многочисленных 
военных кампаний, которых местные власти опасались держать в центральных губерниях. 

Весьма большой контингент ссыльных составляли пленные шведы, а позднее - 
польские повстанцы. Практически все они, находясь в ссылке в Сибири, нашли 
применение своим силам, знаниям и умениям занимаясь ремесленной деятельностью, а 
наиболее способных принимали на государственную службу, брали в научные экспедиции 
по изучению края. 
 
Первый ссыльный  

Если обратиться к истории ссылки в Сибирь, то самым первым был сослан на 300 
лет Угличский колокол, который бил в набат 15 мая 1591 г., возвестив о смерти 
малолетнего царевича Дмитрия, сына Ивана IV Грозного. Ударившие в набат соборный 
сторож Максим Кузнецов и священник Федот были казнены, а самому колоколу “вырвали 
язык и отрезали ухо”, били плетьми и по этапу в 1593 г. выслали в Тобольск, где он 
находился при архиерейской домовой церкви, пока не был отправлен по истечении срока 
ссылки обратно к своим землякам в Углич. 

1593 г. можно считать началом сибирской ссылки. 
Затем началась ссылка неугодных царскому двору именитых людей, 

представляющих опасность для власти. Это были родовитые сановники по 
происхождению, занимавшие при дворе довольно высокое положение, но в силу каких-то 
обстоятельств попавшие в опалу. Так, в 1599 г. последовали в Пелым два брата 
Романовых – Иван и Василий Никитичи, подвергшиеся опале со стороны Бориса 
Годунова. Василий Никитич умер в тюрьме, как полагают, насильственной смертью в 
1601 г., а Иван Никитич в дальнейшем вернулся в Москву. 

 
 

Царская невеста  
Одна из первых женщин, отбывавшая ссылку в Тобольске в Девичьем монастыре, 

была Мария Хлопова – царская невеста первого царя из фамилии Романовых – Михаила 
Федоровича. Ее брак с молодым царем оказался невыгоден всесильным в тот период 
боярам Салтыковым (родственникам матери царя) и царская невеста, оговоренная ими, 
была отправлена в Тобольск.  

 
Ссылка князей  

В 1618 г. в Туринск в ссылку проследовал князь Петр Иванович Пронский, а в 
Тюмень был направлен князь Михаил Белосельский. 

В 1620 г. в Тару на жительство прислан князь Афанасий Васильевич Лобанов-
Ростовский. В 1645 г. сослан в Енисейский острог со всем семейством стольник князь 
Иван Никитич Хованский. 

Для некоторых вельмож ссылка заменялась государственной службой в Сибири. В 
1647 г. в Тюмень сослан с семьей опальный Руф Родионович Всеволодский, но через два 
года назначен воеводой в Верхотурье, а затем опять переведен в Тюмень, где и скончался. 
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В 1656 г. в Тобольск сосланы Илья и Михаил Ивановичи Чириковы, Федор Васильевич 
Коломнетин и Антон Галактионович Бадеев. С 1653 по 1656 гг. прожил в Тобольске 
ревностный поборник старообрядчества протопоп Аввакум (1620-1682 гг.). 

В 1660 г. в Томск в ссылку направлен Дмитрий Васильевич Ромодановский, но, не 
доезжая до места, переведен в Березов, а оттуда – в Соловецкий монастырь. 

В 1671 г. в Тобольск сослан бывший гетман с Украины Демьян Многогрешный с 
женой, сыновьями и племянниками. С 1662 по 1677 гг. находился в Тобольске ссыльный 
писатель и политический деятель Юрий Крижанич. В 1679 г. по разным сибирским 
городам разосланы стольники и дворяне, всего около 20 человек, по делу Прохора 
Кропотова. 
 

§2. Ссылка в XVIII-XIX  вв. 
После Полтавской битвы в Тобольск и другие города Сибири прибыла большая 

группа шведских военнопленных. Капитан фон Врехт памятен тоболякам тем, что в 1711 
г. открыл городе школу для обучения как шведских, так и русских детей. Другой 
известный ученый Страленберг, вернувшись после сибирской ссылки в Швецию, издал 
там книгу о России. 

Наиболее значительные личности, бывшие крупные государственные деятели, 
стоявшие у кормила власти империи, начали прибывать в сибирскую ссылку после смерти 
Петра I. Открыл этот список, ближайший сподвижник императора Петра I – Александр 
Данилович Меньшиков. В 1727 г. он был сослан в Березов вместе с сыном Александром, 
дочерью Марией, обрученной с императором Петром II, а так же другой дочерью – 
Александрой. Сам А. Д. Меньшиков скончался в Березове в 1729 г. и был похоронен близ 
алтаря построенной им самим церкви во имя Рождества Богородицы. Бывшая государева 
невеста Мария тайно обвенчалась в Березове с князем Федором Долгоруким и скончалась 
через год после брака от тяжелых родов. Погребена близ Спасской церкви. Двое других 
Меньшиковых – сын Александр и дочь Александра – в период правления Анны 
Иоанновны были возвращены в столицу. 
 
Семейство князей Долгоруких в Сибири  

Вскоре после смерти Петра II в Березов направляется семейство князей Долгоруких: 
отец семейства Сергей Григорьевич и жена его Прасковья Юрьевна, а также дети их – 
Иван с супругой Натальей Борисовной, урожденной Шереметьевой; другие сыновья – 
Николай, Александр и Алексей; дочери – Елена, Анна и бывшая царская невеста 
Екатерина, чей брак расстроился из-за смерти молодого императора. Семейство 
Долгоруких всячески противилось восшествию на престол императрицы Анны 
Иоанновны, за что и было направлено в Сибирь. Старики Долгорукие не выдержали тягот 
ссылки, сурового северного климата и вскоре умерли. Их похоронили недалеко от могилы 
А. Д. Меньшикова. Но детям их пришлось перенести еще множество тягостных 
испытаний. На князя Ивана был направлен донос по поводу распространения им слухов, 
порочащих императрицу Анну Иоанновну. По этому делу его вывезли в Тобольск для 
следствия, а с ним вместе и около пятидесяти человек охраны и жителей Березова. Дело 
расследовалось довольно долго. Под пытками он сознался во всех “злоумышленных речах” 
и в 1739 г. был публично казнен через колесование в Новгороде. Его жена, Наталья 
Борисовна, в период царствования императрицы Елизаветы Петровны вместе с детьми 
Михаилом и Дмитрием вернулась в Москву и ушла в монастырь. Не менее печальна 
участь и других Долгоруких: один из них – Алексей – был отправлен на Камчатку 
матросом, Николай и Александр наказаны кнутом с вырыванием ноздрей и сосланы в 
Охотск. Младшие дочери разосланы по сибирским монастырям. и лишь в 1745 г. им было 
разрешено вернуться в столицу. 
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Ссылка в Березов Бирона, графа Миниха и А. И. Остермана  
С восшествием на престол императрицы Елизаветы Петровны начинается новый 

этап сибирской ссылки.  
В 1741 г. в Пелым сослан фаворит императрицы Анны Иоанновны, бывший регент 

при малолетнем царевиче – Бирон. По рассказам очевидцев, герцог вел себя с местным 
начальством надменно и относился с пренебрежением: воевода при встрече с ним 
почтительно снимал шапку и в доме его не мог сесть без разрешения опального хозяина. 
Бирону отпускались значительные суммы денег на домашние расходы, и он держал у себя 
даже выездных породистых лошадей, часто выезжал на охоту в окружении 
многочисленной прислуги, носил зеленый бархатный кафтан, подбитый соболями. В 1742 
г. его перевели в Ярославль, а на его место прибыл граф Миних с женой и пастором 
Мастерсом,. 

Граф Миних прожил в Пелыме почти 20 лет, занимал двухэтажный дом с балконом, 
с которого нередко наблюдал в подзорную трубу за местными жителями. Дом свой почти 
не покидал, хотя пользовался свободой передвижения по окрестностям. Пелымцы считали 
его чернокнижником и колдуном, обходили графский дом стороной. Миних много писал, 
чертил планы, и даже ночью в его кабинете не гасла свеча. Главным образом он занимался 
военно-историческими исследованиями, писал мемуары. Летом он работал на 
собственном огороде, а зимой обучал детей грамоте. Он запомнился местным жителям как 
“сухой на вид и подтянутый старик”, любивший пошутить и весьма язвительно отозваться 
о ком-нибудь из придворных вельмож. Из ссылки Миниха вернули после смерти 
Елизаветы в 1761 г.  

Одновременно с вышеназванными вельможами был направлен на поселение в 
Березов граф А. И. Остерман с супругой. 
 
А. Н. Радищев в Сибири  

Автор книги “Путешествие из Петербурга в Москву” А. Н. Радищев прибыл в 
Тобольск в декабре 1790 г. и пробыл здесь 7 месяцев до отбытия в Илимск. Он был 
радушно принят в домах губернатора А. В. Алябьева и вице-губернатора И. О. 
Селифонтова, поскольку пользовался покровительством петербургского вельможи графа 
Воронцова, пославшего письма губернаторам всех городов на пути следования его друга. 
Радищев вел во время поездки по Сибири путевые записки, которые представляют и в 
настоящее время интереснейший этнографический материал. После смерти императрицы 
Екатерины II Радищев был возвращен из ссылки императором Павлом. На обратном пути 
из ссылки его гражданская жена Елизавета Рубановская заболела и умерла в Тобольске, 
где и была похоронена на местном кладбище.  

Императором Павлом I был заподозрен в государственном заговоре и сослан в г. 
Курган известный немецкий драматург Август Коцебу, где он прожил около года. После 
возвращения из ссылки он выпустил книгу, где описывал свое пребывание в Сибири. 

 
Польские ссыльные  

Огромное количество ссыльных попало в Сибирь после восстаний в Польше. Среди 
них были как сами поляки, так и граждане других государств, принимавшие участие в тех 
событиях. В Сибири  многие из них, не получая денег от родных, жили лишь благодаря 
подаяниям местных жителей. Некоторые из польских ссыльных, женившись, остались в 
Сибири навсегда. 
 
Декабристы в Сибири  

Добрую память оставили о себе сосланные в Сибирь декабристы, участники событий 
декабря 1825 г. После отбытия каторжных работ в Восточной Сибири большинство из них 
были переведены на поселение в Западную Сибирь. В Тобольске на поселении долгое 
время жили: Муравьев, Свистунов, Фонвизин, братья Бобрищевы-Пушкины, Вольф, 
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Анненков, Кюхельбекер; в Ялуторовске: Муравьев-Апостол, Якушкин, Пущин, 
Оболенский, Тизенгаузен и Ентальцев; в Кургане: Повало-Швейковский, Нарышкин, 
Лихарев, Лорер, Щепин-Ростовский, Фондер-Бриген, Розен, Башмаков, Басаргин, 
Назимов, Фогт, Завалишин; в Ишиме – Штейнгель, в Туринске – Ивашев. Многие из 
них навечно остались в Сибири. 

В 1849 г. в Омск на крепостные работы были отправлены известные литераторы С. 
Ф. Дуров и Ф. М. Достоевский. 
 
§3. Сибирь – основное место российской ссылки 

Таким образом, людей, направленных в сибирскую ссылку можно поделить на три 
категории: 

1.Политические деятели, близкие ко двору, попавшие в опалу у правительственных 
кругов. 

2.Бунтовщики, принимавшие участие в выступлениях против властей. 
3.Обычные уголовные элементы, сосланные на каторжные работы или поселения. 
Н. М. Ядринцев о сибирской ссылке. 
В заключение приведем несколько цитат известного ученого сибиряка Николая 

Михайловича Ядринцева из его книги “Сибирь как колония”. В ней он приходит к выводу, 
что ссылка была и есть весьма удобный и дешевый способ избавления от преступников. 

«Выводы вышеизложенного мнения основывались обыкновенно на том, что 
государству очень мало стоит пересылка преступника в другую местность и затем оно 
слагает с себя уже всякие заботы о нем, предоставляя его собственным силам. 
Дешевизна эта обуславливается вообще прежними воззрениями на наказание и на 
личность преступника. Самый дешевый способ отделаться от него был, конечно, 
смертная казнь, замененная впоследствии изгнанием и ссылкою. 

Наша пешеходная гоньба ссыльных в прежнее время также могла быть, 
некоторым образом, дешевым наказанием. Их гнали целыми тысячами, связанными 
цепями, как стада, селили, как попало, часто в местностях, где они в скором времени и 
вымирали; так, например, Тобольский губернатор Чичерин погубил тысячи ссыльных на 
болотистой Барабе во время проложения там дороги. Жизнь ссыльного мало ценилась. 
Но со временем ссылка потребовала все больших и больших попечений по приложению к 
ссыльному и больших государственных расходов, не говоря уже о том, что дешевизна 
наказания никогда не говорила за его совершенство. 

Стоимость пересылки для казны в Сибирь одного арестанта ныне вычисляется 
средним числом в 50 рублей (данные на конец XIX в. - прим. автора), принимая во 
внимание и снабжение его одеждою, но здесь разумеются одни путевые издержки, т.е. 
одне кормовые, притом принято препровождение только по главному Сибирскому 
тракту, имеющему искусственные пути по Волге, Каме и перевозку от Перми до Тюмени 
на подводах, что составляет только одну ветвь пересылки. 

Зато не принято во внимание содержание тракта, который хотя и сокращает 
время на препровождение арестанта, но стоит довольно дорого. 

Затем не причислено препровождение ссыльного по пешеходному тракту до 
главного Сибирского и препровождение по Сибири пешим путем до места назначения, 
что значительно поднимет содержание арестантов в дороге, так как 1000 верст 
делается здесь в 68 дней. Ничто ссыльному не препятствовало остаться в больнице и 
наконец за ним, на казенный счет, следовала и семья. Препровождающие команды также 
должны войти в счет пересылки». 

Далее Н. М. Ядринцев на конкретных данных поясняет, что ссылка преступников в 
Сибирь обходилась крайне дорого, и к тому же поселенцы бежали при первой 
возможности, а их поимка опять же входила в число расходов для государства. «Из 
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Сибирских острогов и мест поселения не бегает почти только тот, кто сам не 
желает», – пишет он. 
 
Кому выгодна сибирская ссылка 

Выгодна ссылка оказалась лишь местным крупным промышленникам, которые 
набирали за счет вновь прибывших дешевую рабочую силу. 

Практически всех ссыльных “садили на землю”, приписывали к какому-то селу, 
деревне, где им выделялся надел земли для обработки и прокорма. Но мало кто из 
поселенцев желал заниматься крестьянским трудом, и земля эта находилась в 
большинстве своем в запустении. Немалые притеснения от ссыльных терпело местное 
население, которое неоднократно обращалось к правительству с жалобами на них. 

Так на ялуторовское мещанское общество на одного коренного жителя приходилось 
двое ссыльных: на 263 человека мещан приписано 570 ссыльных (данные конца XIX в.). 

В Туринске на 2 старожилов приходился 1 ссыльный. При этом большинство 
ссыльных занималось кражами и мошенничеством. Ссыльные за новое местожительство 
должны были платить обязательную подать, но поскольку они не имели средств к 
существованию, то все выплаты ложились тяжелым бременем на коренное население. 

Далее Ядринцев пишет: «Между тем, как сами ссыльные, оставаясь в праздности и 
без всяких средств к честному существованию, вдаются в беспорядочную жизнь, 
сопровождаемую пьянством, развратом, воровством и другими преступлениями, 
которые усмотреть и предупредить, при большом скоплении в городе ссыльных, 
становится для полиции почти невозможным». 
 
Жалобы граждан на ссыльных  

Вот жалоба граждан из г. Тары: «Ссыльные, высланные в Сибирь из внутренних 
губерний России за преступления и проступки и большею частью дурное поведение в их 
прежних обществах, перенесли сюда праздность, пьянство, мошенничество, разврат и 
буйство, а иногда даже грабежи и убийства, в которых они, как люди опытные и 
находчивые, редко по суду изобличаются. При том же они своим дурным поведением 
служат соблазном для небогатых горожан-старожилов, в особенности для молодых 
людей, из коих некоторым привились уже эти пороки». 

Аналогична жалоба и от граждан г. Ишима: «Большая часть их (ссыльных), не имея 
средств даже на приобретение письменного вида, шатается по городу и округу, 
занимаясь кражами, разбоем или испрашиванием милостыни, называясь большей частью 
бродягами, чтоб тем более возбудить к себе сострадание или страх; безнравственность 
ишимских мещан из ссыльных вошла даже в пословицу, так что проезжающие за 
несколько сот верст от Ишима предупреждаются быть осторожнее при проезде через 
наш город». 

Им вторят власти из г. Кургана: «... сосланных в Сибирь на поселение из внутренних 
губерний России, не имеющих здесь не только никакой оседлости, но даже им, мещанам, 
не известных, которые прибывая в Курган за военным караулом, почти с первого дня 
своего водворения, по выдаче им надлежащих видов на проживание в городе, весьма редко 
остаются на месте несколько дней, пропитываясь первоначально милостыней, и как 
отвыкшие от всякого честного труда, по испорченной своей нравственности и по 
наклонности по закоренелой привычке к пьянству и праздношатательству, скрываются, 
наконец, из города без всяких увольнительных видов, сначала в ближайшия селения, под 
видом нищих и мнимых калек уходят далее и, наконец, в отдаленных местах России или 
Сибири задерживаются, как бродяги и заключаются под стражу в тюрьмы, где 
содержатся по несколько лет, выдают себя или не помнящими родства, или под другими 
вымышленными именами, а чаще всего после поимки присылаются на место причисления 
опять на счет общества и эта тягостная мера взысканий за пересылку неисправимых 
негодяев, выброшенных из прежних своих обществ, как негодные подонки, становятся 
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год от году для них, мещан, невыносимою и крайне разорительною... меж тем как 
приписанных к обществу ссыльных считается около 750 человек, из коих только 100 
мало-мальски живет оседло и то только семейные, также весьма сомнительной 
нравственности; последние же 600 в полном смысле бездомные пролетарии, составляют 
истинный бич общества». 

Н. М. Ядринцев в своей работе приходит к выводу, что гораздо выгоднее содержать 
преступников в тюрьмах центральных губерний, чем отправлять их за тысячи верст в 
Сибирь, где лишь малая часть переселенцев исправляется и начинает заниматься 
хозяйством. Но политика правительства преследовала двоякие цели: во-первых, выслать 
из центральных районов России преступные элементы, а во-вторых, заселить 
малообжитые земли Сибири. Многие просвещенные люди понимали, что эффект от 
ссылки в Сибирь невелик, но изменить существующий порядок было не легко. 
Практически с первых лет присоединения зауральских территорий к России 
определяющим фактором в политике властей по отношению к Сибири стало отношение к 
ней как к краю, где удобно и выгодно селить уголовных и политических преступников. И 
подобная политика существовала на протяжении нескольких столетий.  

В то же время в Сибири собирались наиболее активные люди, которые не смогли 
ужиться с властями у себя на родине, – бунтари, правдоискатели. Таким образом 
сибирское общество формировалось из энергичных, непоседливых личностей, благодаря 
которым стало возможным освоение столь огромной территории. В результате ссылки 
сибирское общество было очень не однородно в социальном плане и во многом 
отличалось от аналогичных областей центральных регионов России. 

 
 Проверь себя 
1. Объясните, почему именно Сибирь стала местом ссылки? 
2. Какие цели преследовали власти, сделав Сибирь местом ссылки? 
3. Как влияли ссыльные на местное население? 
4. Для каких целей использовались ссыльные в Сибири? 
5. В каких литературных произведениях упоминается о сибирской ссылке? 
6. Назовите наиболее известных политических ссыльных, которые побывали в 

нашем крае. 
7. Попробуйте, приблизительно, подсчитать, сколько времени требовалось, чтобы 

доставить ссыльного из С.-Петербурга в Тобольск. 
8. Укажите на карте маршрут следования ссыльных из России в Сибирь. 
 

 
глава восемнадцатая 

НАУЧНЫЕ ЭКСПЕДИЦИИ И ИЗУЧЕНИЕ СИБИРИ 
§1. Изучение Сибири в XVIII столетии  
Камчатские экспедиции  

После заселения Сибири русскими переселенцами, основания городов, сел, деревень 
начался период более фундаментального изучения края, сбор научных материалов, 
исследование его самых отдаленных уголков. Наибольший интерес для исследователей 
представляли северовосточные районы и тихоокеанское побережье. 

По инициативе Петра I была сформирована Первая Камчатская экспедиция, 
руководимая командором Витусом Берингом (1681-1741 гг.). За три недели до своей 
смерти Петр I писал Берингу, чтобы тот выстроил один или два бота и “на оных ботах 
возле земли, которая идет на норд и по чаянию (понеже оной конца не знают) кажется, 
что та часть земли Америка. И для того искать, где оная сошлась с Америкой: и чтоб 
доехать до какого города европейских владений...”. 

14 июля 1728 г. на боте “Святой Гавриил” Беринг с помощниками А. И. Чириковым 
и М. П. Шпанбергом вышли в плавание. Результатом этой экспедиции было открытие 



 150

пролива (названного позднее Беринговым), разделяющего Азиатский континент с 
Америкой. 

Надо отметить, что формировалась Первая Камчатская экспедиция непосредственно 
в Тобольске, и к участию в ней были привлечены многие сибиряки. Здесь же готовилось и 
оснащение для кораблей, уточнялся маршрут и пр. 

Экспедиция на Чукотку  
Другая экспедиция А. Ф. Шестакова и Д. И. Павлуцкого исследовала побережье 

Чукотки. В результате их открытий в 1733 г. была составлена карта Камчатки, 
Курильских островов и Охотского моря. 
В 1732 г. отряд И. Федорова и М. С. Гвоздева, первым отплыв из устья р. Камчатки, 
достиг побережья северо-западной Америки. 

Вторая камчатская экспедиция  
Вторая Камчатская экспедиция была организована в 1733 г. и продолжалась до 

1743 г. Она состояла из нескольких отрядов. Один из них под руководством Муравьева и 
Павлова, (позже Малыгина и Скуратова), в 1734-1737 гг. вышел из Архангельска и 
прошел до устья Оби.  

Второй отряд под руководством Овцина из устья Оби прошел к устью Енисея. 
Вспомогательный отряд под руководством Прянишникова и Выходцева провел съемки 
местности на Гыданском полуострове и в других районах нижнего течения Оби. 

Третий отряд под руководством Прончищева и Челюскина в 1735-1736 гг. 
совершил плавание от устья Лены на запад с целью достичь устья Енисея. 

Четвертый отряд под командой Лассениуса в 1735 г. предпринял плавание к востоку 
от р. Лены. После смерти Лассениуса командование принял на себя Лаптев, которому 
удалось обследовать морское побережье от р. Индигирки до Колымы и на запад до р. Яны. 
В 1741-1742 гг. Лаптев на нарах добрался от Колымы до Анадырьского острога. 

К берегам Америки 4 июня 1741 г. отправляются на двух кораблях “Святом Петре” 
и “Святом Павле” отряды Беринга и Чирикова. Но в самом начале плавания они 
потеряли друг друга в сильном тумане и действовали раздельно. Беринг достиг острова 
Кадьяк у западного побережья Америки. На обратном пути экспедиция зазимовала на 
небольшом острове, где командор и умер во время зимовки. 

Плавание Чирикова на “Святом Павле” прошло более успешно. Экспедиция 
побывала у берегов Америки и на отдельных островах. 11 октября того же года она 
вернулся в Петропавловскую гавань. 

Плавания к Японским островам были осуществлены Шпанбергом и Вальтоном в 
1738-1741 гг. 
 
Экспедиция Г. Ф. Миллера  

Кроме открытия новых территорий целью Второй Камчатской экспедиции 
являлось также изучение богатств Сибири: природных ископаемых, пушного зверя, 
рыбных промыслов и т. п. Для этих целей был направлен специальный отряд, в составе 
которого работали профессора Герард Фридрих Миллер и Гмелин, студенты 
Крашенинников, Горланов, Третьяков, Л. Иванов, Попов, геодезисты Красильников, А. 
Иванов, Чекин, Ушаков, переводчик Яхонтов, живописцы Баркан и Люрсениус. Позже к 
ним присоединились адъюнкты Стеллер и Фишер, переводчик Линденау. 

Выехав из Петербурга в августе 1733 г., отряд проследовал по такому маршруту: 
Екатеринбург – Тобольск – Тара – Омск – Железинская крепость – Усть-Каменогорская 
крепость – Колыванские заводы – Кузнецк – Томск – Енисейск – Красноярск – Канск – 
Удинск – Иркутск – Селенгинск – Кяхта – Чита – Нерчинск – Иркутск – Илимск – Усть-
Кута – Якутск. В Якутск экспедиция прибыла в 1736 г., а в Петербург вернулась в 1743 г. 

Профессором Миллером было обследовано множество архивов сибирских городов и 
острогов, найдены ценнейшие летописи (в том числе и Ремезовская), тунгусские, 
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бурятские и монгольские рукописи. Были изучены этнографические особенности 
сибирских народов, записаны многочисленные предания, легенды, обряды; выполнены 
зарисовки украшений, национальных костюмов, могильников, обследованы древние 
городища. На основе материалов, собранных экспедицией, впоследствии был опубликован 
ряд статей и других изданий.   

В результате Второй Камчатской экспедиции были совершены крупнейшие 
географические открытия географии, особенно в восточной части Тихого океана, на 
основе чего стало возможным составление новых географических карты, которых на тот 
период не имело ни одно из европейских государств. 

Геодезические съемки Сибири  
В начале XVIII в. начинают проводиться геодезические съемки земель Сибири. К 

середине 40-х гг. съемки проведены по всем уездам Тобольской губернии. Проводились 
съемки и при установлении Тоболо-Ишимской, Иртышской и Колыванской 
оборонительных пограничных линий. 

В 1731 г. была выпущена “Новая генеральная карта Всероссийской империи и 
границы, в которой положение всех крепостей государства назначено”. На карте была 
обозначена вся территория России, включая Сибирь и ее 140 населенных пунктов. 

В 1734 г. И. К. Кирилловым составлена генеральная карта Российского государства с 
использованием данных Первой Камчатской экспедиции. 

В 1745 г. выпускается “Атлас Российский...”, в который уже включены данные 
Второй Камчатской экспедиции. 

В 1746 г. выпускается секретная карта с описанием всех северных и восточных 
побережий России.  

Велись и другие работы по описанию Сибири. Еще в 1727 г. И. К. Кириллов 
выпустил свой труд под названием “Цветущее состояние Всероссийского 
государства...”. В его работе были такие статьи, как: “О Сибирском царстве”, “О царях 
сибирских”, “О камчатском народе”.  

Особенно важен вклад в описание и исследование Сибири В. Н. Татищева, который 
в 1734 г. разработал и разослал по сибирским городам анкету, содержащую 92 вопроса. 
М. В. Ломоносовым велось изучение подпочвенной мерзлоты северных земель Сибири. 
Он дал исторический очерк попыток пройти северным морским путем из Северного 
Ледовитого океана в Тихий. Кроме того, им выпущен специальный труд, посвященный 
теории происхождения льдов. 

Успехи научных исследований Сибири были так велики, что академик Миллер писал 
с гордостью:»Сия отдаленная земля... известнее, нежели самая середина немецкой земли 
тамошним жителям». 

 
Экспедиция П. С. Палласа  

В 1768-1774 гг. проводится фундаментальная экспедиция по Сибири и 
Оренбургскому краю под руководством академика П. С. Палласа. В результате ее собраны 
обширные данные по культуре и быту народов Сибири, исследовалась флора и фауна 
края. Один из участников экспедиции, студент В. Ф. Зуев, совершил самостоятельное 
путешествие к устью реки Оби и на побережье Ледовитого океана, где изучал и описывал 
культуру, быт ненцев и хантов. Им подготовлена работа «Описание живущих Сибирской 
губернии в Березовском уезде иноверческих народов остяков и самоедцев». 

 
Экспедиция И. П. Фалька  

В 1769-1773 гг. проводится изучение Сибири участниками экспедиции под 
руководством И. П. Фалька. Главным ее итогом стало составление карты озера Байкал. 
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В конце XVIII столетия совершается еще несколько экспедиций по изучению Тихого 
океана, его побережья и острогов. В 80-х гг. того же столетия составлено 
«Топографическое описание Тобольского наместничества». 

В заключение следует сказать, что большая и целенаправленная научная работа по 
изучению Сибири, проведенная в XVIII в., привела к подлинному перевороту в научном 
познании края. Географические открытия, совершенные мореплавателями, позволили 
переосмыслить картину мира, представления о восточном побережье Азиатского 
континента. 

Экспедиции Миллера, Далласа, Фалька дали богатейший материал о быте 
сибирских народов, их обычаях и традициях. Впервые проведены научные 
археологические раскопки, исследованы древние захоронения и наскальные рисунки. 
Составлены карты и атласы как Российской империи в целом, так и огромных сибирских 
пространств. Эти карты получили признание и известность во всей Европе и были случаи, 
когда многие европейские послы через подкуп и взятки пытались раздобыть их копии. 

Надо сказать, что интерес европейцев к Сибири, ее полезным ископаемым не 
ослабевал многие столетия, и они пытались в чем-то опередить русских первопроходцев, 
но, не имея опыта, не зная языка, особых успехов в этом не добились. 

Таким образом, научные экспедиции в Сибирь в течение всего XVIII в. внесли 
существенный вклад в историю мировой науки. 

 
Проверь себя 
1. Когда началось научное исследование Сибири? 
2. Какова роль Тобольска в изучении Сибири? 
3. Именами каких исследователей Сибири названы моря, острова, проливы? 

Укажите их на карте. 
4. Начертите на контурной карте маршруты известных вам экспедиций по 

изучению Сибири. 
5. Какие географические открытия были сделаны во время этих экспедиций? 
6. Подберите в библиотеке книги, рассказывающие о наиболее важных 

исследованиях Сибири. 
7. Участником какой экспедиции вы согласились бы стать? 
 
Работаем с документами 

Промемория из Сибирской губернской канцелярии в Тобольскую полицмейстерскую 
контору об удовлетворении требований профессора Герарда Фридриха Миллера о  
присылке для него столбцов по реестру и об отправке к нему, затребованных им  
     копиистов. 

25 октября 1740 года. 
Из Сибирской губернской канцелярии в Тобольскую полицмейстерскую кантору 

сего 740 году октября 25 дня по указу с. и. в. и по приговору Сибирской губернской 
канцелярии, а при слушании поданной промемории Академии Наук от профессора 
Герарда Фридриха Миллера о присылке по реэстру столпцов и об отсылке прежде 
требованных копеистов и об отводе им двора, где им писать близ его Миллера квартиры. 
Белено вышеявленных прежних лет обысканные столицы по описям объявить господину 
профессору а об отводе копеистам квартиры близ квартиры его господина профессора. 
Того ради и посылается сия промемория и в Тобольской полицмейстерской конторе 
учинить по е. и. в. указу октября 25 дня 1740 году. 

(Подпись). 
ГАТО, ф. 661, on. 1, д. 52 а, л. 1. 
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Промемория из Тобольской полицмейстерской конторы Академии Наук профессору 
Герарду Фридриху Миллеру о предоставлении ему сведений с описанием города 
Тобольска согласно указу Сибирской губернской канцелярии 

25 октября 1740 г. 
Ис Тобольской полицмейстерской канторы Академии Наук господину профессору 

Герарду Фридриху Миллеру сего 1740 году октября 12 дня в присланной из Сибирской 
губернской канцелярии промемории в Тобольскую полицмейстерскую кантору написано: 
сего 1740 году сентября 24 дня в Сибирскую губернскую канцелярию в промемории 
Академии Наук господина профессора Герарда Фридриха Миллера написано, чтобы для 
подлинного описания в нынешнем состоянии Тобольского города и уезда из Сибирской 
губернской канцелярии сообщить известие на следующие в той промемории пункты, в 
том числе: о каменных и деревянных строениях в Тобольском городе, о крепостях, о 
крепостном строении и обывательских дворов. А по справке в Сибирской губернской 
канцелярии о том известие имеется в тобольской полиции, а в указе е. и. в. ис 
Правительствующего Сената июня от 22, 733 г., а в тобольскую полученом генваря 24 
числа прошлого 734 году написано: велено отправленным в Сибирь в Камчатскую 
экспедицию из Академии Наук для острономических обсервацей и описания и сочинения 
о древней и новой, и натуральной истории профессором Людвих Делиль Дела Кроеру 
Хоган, Георг Гмелину, Герард Фридриху Миллеру и по данным им, профессором, 
инструкциям чинить обсервации острономическия во всех тех местах, где прилично 
будет, и в том им губернатором и воеводам и протчим управителям помогать и потребным 
снабдевать и сверх того давать им ис канцелярии и архива к гистории и географии о 
состоянии тамошных земель надлежаще известии, так же о расположении соседних мест 
для лучшего поспеше-ния в географии по вопросом чинить к вам ответы и иметь в том 
разговоры и сего ж 740 году октября 8 дня по указу е. и. в. и по определению Сибирской 
губернской канцелярии в Тобольскую полицмейстерскую кантору послать промеморию, в 
которой написать чтоб благоволено было по силе оного е. и. в. указу и по требованию 
вашему по предложенным пунктом учинить в немедленном времени обстоятельные 
ведомости, а именно, в полицмейстерской конторе в Тобольском городе и на верхнем и на 
нижнем посадех, какое имеетца каменное и деревянное казенное строение и всяких 
крепостей и крепостному строению, сколько меры и где и сколько какия башни и ворота и 
когда что построено и по какому указу и каким иждивением, а паче о каменном городе, о 
земляном вале, о губернаторских и протчих казенных хоромах и о всех торжищах и на 
каждом месте, сколько имеетца лавок, как казенных, так и партикулярных и сколько в 
Тобольску обывательских дворов и каких чинов, росписав верхней и нижней посад 
порознь и учиня те ведомости обстоятельно, не пророня ничего, то что требуется отослать 
к тебе, господину профессору, немедленно [...] 

(Далее строка зачеркнута). 
ГУТО ГА в Тобольске, ф. 761, on. 1, д. 52а, л. 2-3. 

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Итак, мы с вами рассмотрели основные этапы исторического развития нашего края. 
Освоение его человеком началось примерно 15-20 тыс. лет назад. Наследниками 

древних культур становятся сибирские народы, процесс формирования которых 
завершается главным образом к XVI в. Все они имеют свою собственную самобытную 
культуру, опирающуюся на древние обычаи и традиции. Но многое изменилось в их быту 
с приходом на эти земли русских поселенцев. 

Нелегким было становление прибывших в Сибирь первопроходцев. Своим трудом 
они во многом преобразовали этот край, построили города и села, открыли новые пути, 
наладили коммуникации, связавшие воедино недоступные ранее территории. 
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Именно русские крестьяне распахали и засеяли обширнейшие лесостепные 
пространства в южной части региона, которые вскоре становятся главной житницей 
Сибири, за счет чего стало возможным бесперебойное обеспечение хлебом как местных 
жителей так и отправка его в Центральную Россию. 

Расширение площади Российского государства более чем в два раза усилило его не 
только экономически, но и укрепило страну политически, сделало ее более значимой в 
глазах европейских и азиатских соседей. 

Появление русских переселенцев в Сибири повлияло на судьбы и культуру 
коренных народов этого края, их развитие пошло в общем русле традиций Российского 
государства. 

Каковы же изменения в культуре и судьбе этих народов? Неоспорим тот факт, что 
вначале уменьшились, а затем совсем прекратились антагонистические отношения, 
племенные и родовые усобицы среди народов Сибири. Они овладели более 
совершенными приемами промыслов, земледелия, скотоводства, иным стал и социальный 
уклад. Ни с чем не сравнимо значение и роль русского языка, который стал языком 
межнационального общения, соединил и сплотил различные народы, позволил им 
ощутить себя равноправными гражданами великой России.  

Результатом взаимодействия различных культур стало не только их 
взаимообогащение, но и ускорение социально-экономического развития коренных 
сибирских народов, появление общих политических и духовных интересов. При этом 
следует помнить, что происходит это не насильственным, а добровольным путем, за счет 
длительной эволюции, когда один народ заимствовал у другого то, чем он сам не 
располагал, но что может помочь ему в дальнейшем для всестороннего развития и 
становления. Сибирские народы прошли все  этапы исторического развития, которые 
выпали на долю многонациональной страны. Любой охотник или оленевод мог назвать 
себя россиянином, полноправным гражданином России. 

И если сегодня мы попытаемся ответить на вопрос, в чем же актуальность, 
значимость исторического опыта, уроков присоединения и развития нашего края, то 
необходимо выделить несколько основных моментов. 

Во-первых, не насильственное, а добровольное вхождение коренных народов в 
состав России. 

Во-вторых, уважение русских переселенцев к культуре и обычаям иных 
народностей, признание их исконных земель и мест проживания. 

В-третьих, совместная трудовая деятельность. 
В-четвертых, принятие особых охранительных законов по отношению к коренным 

жителям края. 
Одним из важнейших показателей межэтнического равенства являются смешанные 

браки, которые говорят об устойчивых не только дружественных, но и родственных 
отношений меж различными народностями. В истории колонизации других стран трудно 
найти более органичное слияние переселенцев и коренных жителей осваиваемых земель. 

Постепенно менялась и внутренняя политика государства по отношению к Сибири. 
Если первоначально власти видели в ней лишь источник добычи драгоценной пушнины, 
то позднее с правительство ставит иную задачу – рост площадей посевных и пашенных 
земель. 

Исключительным явлением можно назвать становление сибирского казачества, 
которое несло охрану пограничных земель, жило по своим законам и традициям. 
Демократичность казачьей среды дала возможность рождению незаурядных личностей, 
прославивших себя при защите отечества в лихие годины общенародных испытаний. 

При этом в Сибири благополучно сосуществовали различные религии и 
вероисповедания: мусульманство, православие, буддизм, католицизм, протестантство, 
иудаизм, проживали и раскольники. 
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И хотя в целом культура Сибири следовала многовековым традициям русского 
народа, но все же местные условия, восприятие нравов и обычаев коренного населения 
сделало ее во многом иной, самобытной, отличной от традиционной российской 
культуры. То же самое можно сказать и о личности сибиряка, его характере, 
индивидуальных чертах поведения. Человек, выросший и сформировавшийся в 
труднейших условиях существования каждодневной борьбы за выживание, вынужденный 
постоянно проявлять находчивость, смекалку, умения, находившийся в контакте с 
другими народностями, приноравливающийся постоянно к суровым климатическим 
условиям, воспитывает в себе, соответственно, особые качества характера. К тому же 
Сибирь практически не знала крепостного права, и чувство собственного достоинства, 
свободолюбие, независимость были присущи сибиряку с детских лет. Высокая моральная 
нравственность, творческая активность нашли свое отражение на примере жизни таких 
самобытных личностей, как С. У. Ремезов, братья Черепановы, П. А. Словцов, Д. И. 
Менделеев и многих других, чьи имена стали нашей национальной гордостью, примером 
для подражания. 

Традиции тех далеких времен поддерживают и помогают нам сегодня в решении 
сегодняшних проблем. Изучение прошлого нашего края позволит нам взглянуть по иному 
на те события, которые происходят в современной истории. Нельзя любить собственную 
страну, народ, не зная этапов его исторического развития. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 
СПИСОК ВОЕВОД И ИХ ТОВАРИЩЕЙ, ПРАВИВШИХ В ТОБОЛЬСКЕ В XVI-

XVII вв. 
1. Даниил Чулков – с 1587 г. Основатель Тобольска. 
2. Князь Владимир Васильевич Кольцов-Мосальский – 1590–1591 гг. 
3. Князь Меркурий Александрович Щербатов и князь Михаил Волконской – 1592–1594 гг. 
4. Князь Федор Михайлович Лобанов-Ростовский и Михаил Ноздреватой – 1595–1596 гг. 
5. Ефимий Варфоломеевич Бутурлин – 597 г. 
6. Окольничий Семен Федорович Сабуров и Алексей Фомич Третьяков – 1599 г. Сабуров 
умер в Тобольске осенью 1600 г. 
7. Федор Иванович Шереметьев и Евстафий Михайлович Пушкин – 1601 г. Последний 
умер в Тобольске. 
8. Князь Андрей Васильвич Голицын и Никита Иванович Пушкин – 1603–1604 гг. 
9. Князь Роман Федорович Троеруков и Иван Иванович Внуков – 1606–1607 гг. 
10. Окольничий Михаил Михайлович Салтыков и Борис Иванович Нащокин – 1608 г. 
Салтыков, недоехав до Тобольска, умер в Верхотурье. 
11. Князь Иван Михайлович Котырев-Ростовский – 1609 г. 
12. Кравчий князь Иван Петрович Буйносов-Ростовский и Наум Михайлович Плещеев – 
1613 г. 
13. Боярин князь Иван Семенович Куракин и князь Григорий Иванович Гагарин – 1616 г. 
Гагарин в зиму 1616 г. умер в Тобольске. 
14. Боярин Матвей Михайлович Годунов и князь Иван Федорович Волхонской – 10 мая 
1620 г. по май 1623 г., и оба отбыли в Казань воеводами. 
15. Боярин князь Юрье Яншевич Сулешев и Феодор Кирилович Плещеев – 1623 по 1625 
гг. 
16. Боярин князь Дмитрий Тимофеевич Трубецкой и Мирон Андреевич Вельяминов – 
1625 г. Трубецкой 24 июня 1625 г. умер в Тобольске. 
17. Князь Андрей Андреевич Хованской – 1626 г. 
18. Князь Алексей Никитич Трубецкой – 1628 г. Товарищем его был Волынской-Птица, 
умерший в Тобольске, а с 1629 г. – Григорий Алексеевич Загряской. 
19. Стольник князь Федор Андреевич Телятевской и Федор Иванович Похожей – с мая 
1631 г. 
20. Князь Андрей Андреевич Голицын и Даниил Андреевич Замытской – с мая 1633 г. 
21. Стольник князь Михаил Михайлович Темкин-Ростовской и Андрей Васильевич 
Волынской – с мая 1635 г. 
22. Князь Петр Иванович Пронской и Федор Иванович Ловчиков – с мая 1639 г. 
23. Князья Григорий Семенович Куракин и Михаил Семенович Гагарин по прозвищу 
“Турок” – с мая 1643 г. 
24. Боярин Иван Иванович Салтыков и стольник князь Иван Семенович Гагарин по 
прозванию “Вятчина” – с мая 1646 г. 
25. Стольник Василий Борисович Шереметьев и Тимофей Ладыгин – с мая 1649 г. 
26. Стольник князь Василий Иванович Хилков и Боим Федорович Болтин – с мая 1652 г. 
Болтин затем по жалобе “челобитной” на него Хилкова отозван в Москву в 1654 г., а 
вместо него прибыл товарищем воеводы князь Иван Семенович Гагарин по прозванию 
“Поеной”. 
27. Стольник князь Алексей Иванович Буйносов-Ростовской – с августа 1656 г. В том же 
году осенью в Тобольске умер И. И. Гагарин. 
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28. Боярин князь Иван Андреевич Хилков, из ратных воевод, и Василий Михайлович 
Беклемишев, по прозванию “Одинец” – с мая 1659 г. Беклемишев умер в Тобольске 21 
февраля 1660 г. Вместо него товарищем воеводы прибыл Даниил Яковлев, который 
постригся в монахи и, приняв схиму, ушел в монастырь, где и умер в 1664 г. 
29. Боярин князь Алексей Андреевич Голицын и стольник Григорий Федорович Бутурлин 
– с февраля 1664 г. 
30. Стольник Петр Иванович Годунов и князь Федор Федорович Бельской – с мая 1667 г. 
Вследствие раздора меж ними в Москву был отозван сперва Бельской в 1668 г. В 
Тобольск прибыли сыщики, а вскоре в Москву выслали и Годунова. 
31. Боярин князь Иван Борисович Репнин, из воевод смоленских, и стольник князь Иван 
Федорович Щербатов – с мая 1670 г. 28 апреля 1672 г. Щербатов умер в Тобольске. 
32. Боярин Петр Михайлович Салтыков и стольник Иван Федорович Пушкин – с мая 1673 
г. По смене их назначили воеводами: Салтыкова – астраханским, а Пушкина - 
верхотурским. 
33. Боярин Петр Васильевич Шереметъев-болыплй, из воевод новгородских, и стольник 
Иван Иванович Страшнев – с мая 1676 г. 
34. Боярин Петр Васильевич Шереметьев-меньшой, из воевод псковских и стольник 
Михаил Иванович Глебов – с мая 1678 г. 
35. Стольник Алексей Семенович Шеин и Михаил Васильевич Приклонской – с апреля 
1680 г. Шеин отбыл в Москву в 1682 г., где был пожалован боярином, а Приклонской, 
получивший от митрополита Тобольского и Сибирского Павла I отлучение от церкви, 
выехал в Москву в том же году. 
36. Боярин князь Алексей Андреевич Голицын, бывший ранее воеводою в Тобольске, и 
стольник Кирилл Аристархович Яковлев, из служащих сибирского приказа – с декабря 
1681 г. 
37. Боярин князь Петр Семенович Прозоровской, из воевод киевских и наместников 
тульских, и стольник князь Борис Александрович Солнцев-Засекин – с апреля 1684 г. 
38. Боярин Алексей Петрович Головин и стольник Богдан Данилович Глебов – с марта 
1686 г. 
39. Боярин Стефан Иванович Салтыков и сын его Федор Стефанович Салтыков – с 
февраля 1690 г. 
40. Ближний стольник Андрей Федорович Салтыков и думный дворянин Василий 
Борисович Бухвостов – с марта 1693 г. 
41. Ближний боярин князь Михаил Яковлевич Черкасской и сын его стольник князь Петр 
Михайлович Черкасской – с февраля 1698 г. Петр Михайлович Черкасской 21 сентября 
1701 г. умер в Тобольске. Вместо него товарищем определен другой сын воеводы 
стольник князь Алексей Михайлович Черкасской. 
 

ГУБЕРНАТОРЫ СИБИРСКИЕ И ТОБОЛЬСКИЕ XVIII-XIX вв. 
 
1. 1707 г. – Князь Матвей Петрович Гагарин. 
2. 1718 г. – Семен Петрович Карпов. 
3. 1718-1721 гг. – Алексей Михайлович Черкасской 
4.1724-1725 гг. – Князь Михаил Владимирович Долгорукой. 
5. 1732-1734 гг. – Алексей Львович Плещеев. 
6. 1741-1743 гг. – Иван Афанасьевич Шипов. 
7. 1743 г. – Алексей Михайлович Сухарев. 
1745–1754 гг. Выбраны в Тобольске в магистрат: в президенты – Михаил Яковлевич 
Корнильев, в бургомистры – Евсей Варфоломеевич Медведев и Иван Федорович Евсевьев. 
8. 1754 г. – Василий Алексеевич Мятлев. 
9. 1757 г. – Федор Иванович Соймонов. 
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10. 1763 г. – Денис Иванович Чичерин. 
11. С 14 октября 1780 г. по 1 марта 1788 г. генерал-губернатором Тобольского 
Наместничества был Генерал-Поручик Евгений Петрович Кашкин. При нем губернатором 
Тобольска с 1780 по 1783 годы был Генерал-Майор Григорий Михайлович Осипов. 
12. 1784-1785 гг. – Статский Советник Федор Федорович Желтухин.  
13. 1785-1787 гг. – Статский Советник Сергей Иванович Протопопов. 
1789-1803 гг. – Должность генерал-губернатора Тобольского Наместничества занимал 
Генерал-Поручик Алексей Андреевич Волков. При нем губернаторами Тобольска были: 
14. 1787-1795 гг. – Действительный Статский Советник Александр Васильевич Алябьев; 
15. 1795-1797 гг. – Действительный Статский Советник Александр Григорьевич Толстой; 
16. 1798-1801 гг. – Действительный Статский Советник Кошелев. Во время его 
управления уничтожено было наместническое управление в Сибири в 1799 г. 
17. 1801-1806 гг. – Действительный Статский Советник Богдан Андреевич Гермес. 
18. 1806-1807 гг. – Действительный Статский Советник Алексей Михайлович Корнилов. 
19. 1808-1810 гг. – Действительный Статский Советник Михаил Антонович Шишков. 
20. 1810-1821 гг. – Тайный Советник Франц Абрамович фон-Брин. 
21. 1821 г. – Действительный Статский Советник Александр Степанович Осипов. 
 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ II  

СПИСОК АРХИЕПИСКОПОВ СИБИРСКИХ И ТОБОЛЬСКИХ. 
1. Киприан Старорусенников, хиротонисан 19-20 сентября 1620 г. из архимандритов 
Новгородского Хутынского монастыря, прибыл в Тобольск 30 мая 1621 г. Управлял 
епархией до 14 ноября 1624 г. 
2. Макарий Кучин, из игуменов Костромского Богоявленского монастыря. Прибыл в 
Тобольск 1 апреля 1625 г. Скончался в Тобольске 24 июля 1635 г. 
3. Нектарий Телятин, из игуменов Ниловой пустыни, прибыл 1 апреля 1636 г., отбыл 7 
февраля 1640 г. 
4. Герасим Кремлей, из игуменов Велико-Новгородского Богородицко-Тихвинского 
монастыря, прибыл 1 января 1641 г. Скончался в Тобольске 16 мая 1650 г. 
5. Симеон, из игуменов Боровского Пафнутьева монастыря, прибыл в Тобольск 20 декабря 
1651 г., отбыл в Москву 1 марта 1663 г. и отказался от управления епархией. 

МИТРОПОЛИТЫ ТОБОЛЬСКИЕ И СИБИРСКИЕ. 
6. Корнилий, из архимандритов Новгородского Хутынского монастыря. В Тобольск 
прибыл в 1664 г. В 1668 г. посвящен в митрополиты. Скончался в Тобольске 23 декабря 
1677 г. 
7. Павел I. Архимандрит Московского Чудова монастыря и духовник царевны Софьи. 
Прибыл в 1678 г. Будучи вызван в Москву, отбыл в декабре 1691 г., но, не доезжая 
Соликамска, скончался. 
8. Игнатий Римский-Корсаков, из архимандритов Московского Симонова монастыря. 
Прибыл в Тобольск в 1692 г., отбыл в Москву в конце 1699 г., где попросил себе 
увольнение на покой в Симонов же монастырь и там в 1701 г. скончался. 
9. Дмитрий Тупало, из архимандритов Новгородско-Северного Спасского монастыря. В 
Тобольск не прибыл по слабости здоровья. С 1702 г. стал митрополитом ростовским и 
ярославским. После смерти канонизирован и причтен к лику святых. 
10. Филофей Лещинский, из экономов Киево-Печерской лавры и наместников Брянского 
монастыря. Прибыл в Тобольск 4 апреля 1702 г. В 1710 г. принял схиму под именем 
Федора и удалился на покой в Тюменский Троицкий монастырь. 
11. 1711-1715 гг. – Иоанн Максимович. Скончался на молитве. По смерти митрополита 
Иоанна в управление Тобольской епархией вторично поступил митрополит Филофей и 
управлял ею до 1721 г., когда он снова отошел на покой. 
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12.1721-1740 гг. – Антоний I, Стаховский. При нем для восточной части Сибири в 1727 г. 
учреждена особая епархия в Иркутске с назначением на нее первого епископа Иннокентия 
Кульчинского. Впоследствии причтенного к лику святых. 
13. 1740 г. – Никодим Сребницкий. Он отказался от поездки в Сибирь. 
14.1741-1742 гг. – Арсений Мацеевич. Впоследствии был митрополитом Ростовским. 
15. 1742-1748 гг. – Антоний II, Нарожницкий. 
16. 1749-1755 гг. – Сильвестр Главацкий. Заслужил известность ревностным обращением 
в православную веру татар Тобольских. 
17. 1758-1768 гг. – Павел II, Конюскевич. Этим архипастырем кончилась в Тобольске 
митрополия, существовавшая ровно 100 лет. 

АРХИЕПИСКОПЫ И ЕПИСКОПЫ 
18. 1768-1802 гг. – Варлаам I, Петров. 
19. 1803-1806 гг. – Антоний III, Знаменский. 
20. 1806-1822 гг. – Амвросий Келембет. 
21. 1823-1825 гг. – Амвросий II, Рождественский-Вещезеров. При нем отделена от 
Тобольской епархии к Иркутской губерния Енисейская. 
22. 1826-1831 гг. – Евгений Казанцев. 
23. 1831 г. – Павел III, Морев-Павлов. 
24. 1832-1842 гг. – Афанасий Протопопов. 
25. 1843-1845 гг. – Владимир Алявдин, даровитый проповедник. Похоронен в Тобольске в 
церкви Преображения Господня. 
26. 1845-1852 гг. – Георгий Ящуринский. 
27. 1852-1856 гг. – Евлампий Пятницкий. 
28. 1856-1862 гг. – Феогност Лебедев, кроткий архипастырь. 
29. 1862-1872 гг. – Варлаам II, Успенский. По ходатайству его учреждено для Тобольской 
епархии викариатство под названием Березовского. 
30. 1872-1880 гг. – Ефрем Казанцев. 
31. С 1880 г. – Василий Левитов. 
*В приложениях I и II использованы данные из “Памятной книжки Тобольской гебернии 
на 1884 год”. Составлена А. И. Дмитриевым-Мамонтовым и Н. М. Голодниковым. Издана 
по распоряжению Тобольского Губернского Статистического Комитета. Тобольск. 
Типография Губернского Правления. 1884. С. 76-93, 118-123. 
 

ПРИМЕЧАНИЯ 
1. Оббивки. К ним относятся чопперы – рубящие орудия из гальки с односторонним 
сколом, чоппинг – рубящее орудие из гальки, изготовленное путем двустороннего скола, 
рубило – рубящее орудие конической формы, простые скребки и отщепы. – С. 12. 
2. Черкасы – выходцы с Украины, украинские казаки. – С. 56. 
3. “...У местных шаманов находилась Золотая Баба...” – одна из версий о Золотой Бабе. – 
С. 69. 
4. Аршин – длина всей руки от плеча или свободный шаг человека (07 м). Сажень – 3 
аршина (2,1 м). Были также маховая – 1,76 м и косая – 2,48 м. – С. 109. 
5. Павел Конюскевич – в некоторых литературных источниках пишется Конюшкевич. – С. 
145. 
6. “Сын боярский”, другое название – “дети боярские” – говорит не о родстве с боярами, а 
является чином. – С. 191 
7. Н. Абрамов. О железных и оружейных заводах в Сибири в XVII и первой половине 
XVIII столетий, стр. 192,193. – С.220. 
8. Ремесленники-броденщики – изготовители сапог бродней. – С. 231. 
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9. Ведро – казенное ведро, мера жидкостей, в котором 10 кружек или штофов, или 16 
мерных бутылок – 12,3 литра. В бочке – 40 ведер. – С. 242. 
10. Голландер – от Голландия, где впервые такое приспособление использовали. – С. 247. 
11. Стопа равнялась 480 листам бумаги. – С. 247. 
12. Александрийская бумага – чертежная или рисовальная бумага хорошего качества. – С. 
248. 
13. Картузная бумага – толстая бумага простого качества, оберточная. – С. 248. 
14. “Иппокрена” – источник вдохновения поэтов, образовавшийся от удара копыта 
мифического коня Пегаса. – С. 249. 
15. Высочайше – здесь имеется в виду разрешение за подписью императора. – С. 255. 
16. Впрочем, из некоторых документов и рассказов старожилов известно, что по р. 
Аремзянке мыли золотой песок в небольших количествах и местные крестьяне уходили 
туда на заработки. – С.259. 
17. Приказы общественного призрения были учреждены Екатериной II в 1775 г. и кроме 
других функций обязаны были открывать народные школы и училища в своих губерниях. 
– С. 270. 
18. Алексей Андреевич Волков – генерал-поручик, был назначен генерал-губернатором 
Пермским и Тобольским в 1789 г. Постоянно жил в Перми. Умер скоропостижно в 
Тюмени в 1796 г., переходя через мост. – С. 270. 
19. Хиротонисан – рукоположен в сан священника, епископа и другие. – С. 322. 
 
 


