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В рамках базового курса по отечествен-
ной истории, преподаваемого в СУНЦ НГУ, 
истории Сибири, как правило, не уделяется 
внимания. Это связано прежде всего с тем, 
что время, отведенное для данной дисцип-
лины в рамках учебного процесса, чрезвы-
чайно ограничено. Между тем во многих об-
щеобразовательных школах г. Новосибирска, 
не говоря уже о соседних регионах, сибир-
ская история преподается отдельным кур-
сом. Для преодоления подобной ситуации 
была осуществлена разработка спецкурса 
«Сибирь в составе Российского государства 
XVII–XVIII вв.», на протяжении ряда лет 
читающегося на кафедре гуманитарных на-
ук СУНЦ НГУ. В настоящей статье мы хо-
тели бы затронуть некоторые проблемы, 
ставшие предметом рассмотрения в рамках 
этого спецкурса, чтобы с их помощью про-
иллюстрировать современные подходы, ис-
пользуемые учеными-историками, а также 
показать возможность их применения в пре-
подавательской деятельности. 

В ходе разработки вышеназванного 
спецкурса мы сочли необходимым остано-
виться на наиболее интересных эпизодах 

сибирской истории и наиболее замечатель-
ных ее деятелях, благо недостатка в людях 
смелых, предприимчивых и неординарных 
«сибирская окраина» в это время не испы-
тывала. За эти два столетия произошло при-
соединение всей территории современной 
Сибири к России, и начался процесс ее ко-
лонизации (или освоения) – крайне проти-
воречивый и сложный, далеко не завершен-
ный еще и по сей день. Вообще, это время 
по праву можно назвать «героической эпо-
хой» в истории восточной части страны – 
сначала Московского царства, затем Рос-
сийской империи, яркие люди и деяния ко-
торой не уступают аналогичным эпохам в 
истории западноевропейских государств с 
их колониальными захватами и строитель-
ством могучих империй, простиравшихся 
через океаны. Хотя советские историки ка-
тегорически отрицали, что вхождение Си-
бири в состав Русского государства имело 
характер завоевания, ныне это уже, в об-
щем-то, мало кем оспаривается. Поэтому мы 
имеем основания для того, чтобы сопоста-
вить процесс захватов новых сибирских 
территорий и начальный этап их колониза-
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ции русскими с аналогичными явлениями на 
других континентах в эпоху раннего нового 
времени, последовавшую за Великими гео-
графическими открытиями. 

После разгрома Сибирского ханства ка-
заками Ермака в конце XVI в. началось ин-
тенсивное проникновение русских пересе-
ленцев сначала на территорию Западной 
Сибири, а потом все дальше на восток. При 
этом во многих регионах появление русских 
отрядов сопровождалось вооруженными кон-
фликтами с аборигенами. Уже в 1620-х гг. 
между русскими и тунгусами на Енисее шла 
ожесточенная война, закончившаяся только 
в 1628 г., когда отправленный из Енисейска 
в поход на Ангару хорошо вооруженный 
отряд из 30 чел. во главе с сотником 
П. И. Бекетовым нанес поражение сразу не-
скольким тунгусским князцам и вынудил их 
прекратить враждебные действия. Еще бо-
лее упорное сопротивление русские встре-
тили южнее Красноярска, когда столкну-
лись с енисейскими киргизами и стоявшей 
за их спиной монгольской державой Алтын-
ханов [Бахрушин,  1955а. С. 202–205]. 

Несколько лет продолжались боевые 
действия в Якутии, где казачий атаман 
И. А. Галкин в 30-х гг. XVII в. столкнулся с 
серьезным сопротивлением большинства 
якутских родов. Помимо служилых людей 
сюда сразу же устремились русские про-
мышленники. Истребление пушного зверя в 
Западной Сибири, имевшее место уже в 
первые десятилетия XVII в., вынуждало от-
ряды охотников идти все дальше на восток в 
поисках еще не тронутых угодий. Ватаги 
охотников и промышленников помогали 
служилым людям объясачивать (т. е. произ-
водить обложение данью) местное населе-
ние, сами несли все виды военной службы, 
участвовали в дальних походах [Бахрушин, 
1955б. С. 29, 30]. 

К 60-м гг. XVII в. продвижение на вос-
ток, в сущности, закончилось. Но мало было 
захватить все эти огромные территории, 
требовалось еще удерживать их в своем 
подчинении, а вот удавалось это далеко не 
всегда. Вторая половина XVII в. отмечена 
довольно большим количеством восстаний 
против русской власти, а на всем протяже-
нии южной границы русских владений как в 
Западной, так и в Восточной Сибири почти 
всегда было неспокойно. Случались набеги 
калмыков, переселявшихся в 1640–1650-х гг. 
из Западной Монголии на Волгу, да и на 

покоренных в прежнее столетие татар и 
башкир нельзя было целиком положиться. 
В 1662–1664 гг. произошло мощное антирус-
ское восстание башкир, покоренных еще в 
предшествующее столетие [Долгих, 1960. С. 20–
27, 34–63; Вершинин, 1998]. А в 80–90-е гг. 
XVII в. пришлось вести борьбу с новым поя-
вившимся противником   – казахами (киргиз-
кайсаками) [Басин, 1971. С. 74–120]. 

Слабая плотность населения и низкий 
уровень социального развития не позволили 
аборигенам организовать необходимое со-
противление, чтобы сохранить свою незави-
симость. Кстати сказать, вряд ли русские 
превосходили своих противников вооруже-
нием, поскольку эффективность огне-
стрельного оружия в ту эпоху была еще до-
вольно низкой, да и боеприпасов к нему 
всегда не хватало. Поэтому русские искусно 
пользовались межродовыми и межплемен-
ными распрями, вовлекая одних аборигенов 
в борьбу против других. Погоня за пушным 
зверем вынуждала продвигаться все дальше 
и дальше, не заботясь об освоении уже от-
крытых земель и закреплении там русской 
власти. Этот процесс шел во многом сти-
хийно, усилиями многих сотен и тысяч пе-
реселенцев из Европейской России, шедших 
в Сибирь в поисках лучшей доли. Но и мос-
ковское правительство уделяло большое 
внимание приобретаемым землям, направ-
ляя туда на службу ратных людей и требуя 
возведения там опорных пунктов – городов 
и острогов. 

Заселение Сибири русскими шло такими 
темпами, что уже к началу XVIII в. сибир-
ские аборигены численно уступали при-
шельцам: по данным на 1710 г. во всей Сиби-
ри проживало ок. 313 тыс. русских, на 
которых приходилось ок. 236 тыс. аборигенов. 
Правда, отдельные районы заселялись очень 
неравномерно – например, численность рус-
ского населения в Западной Сибири (до Ени-
сея) составляла почти 250 тыс. чел., а в Вос-
точной лишь чуть более 60 тыс. чел. 
[История, 1968. С. 55, 61] Впрочем, это 
вполне объяснимо с учетом отдаленности 
последнего региона от европейской части 
страны и большими трудностями в его освое-
нии, прежде всего, природно-климатическими. 
Московское правительство прекрасно по-
нимало, что для максимально эффективного 
использования всех ресурсов доставшейся 
ему огромной территории необходимо до-
биться того, чтобы Сибирь могла сама себя 
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поддерживать, не нуждаясь в помощи извне. 
В этом, кстати, одно из отличий от европей-
ских колониальных империй нового време-
ни, строившихся, в большинстве своем, как 
раз на поддержании непрерывных связей с 
метрополией, выкачивавшей из своих коло-
ний все необходимое, а взамен снабжавшей 
их тем минимумом запасов и средств, кото-
рый позволял продолжать эксплуатацию. 
Российское государство же всячески стара-
лось побыстрее населить вновь приобретен-
ные земли своими подданными, справедли-
во полагая, что они будут не менее казны 
заинтересованы в скорейшем освоении края и 
превращении его в составную часть империи. 

Заселялась Сибирь тремя способами. Во-
первых, правительство неоднократно пыталось 
осуществлять административный перевод сю-
да «на вечное житье» крестьян и ремесленни-
ков из городов и уездов Европейской Рос-
сии [Шунков, 1946. С. 13]. Другим способом 
колонизации была ссылка сюда всех не-
угодных властям людей. Среди них были, 
разумеется, не только уголовные преступ-
ники, но и участники казачьих, крестьян-
ских и городских восстаний, во множестве 
происходивших по всей стране в XVII в., а 
также военнопленные «иноземцы». Нако-
нец, третьим (и наиболее массовым) спосо-
бом было вольное переселение. Основной 
поток переселенцев в Сибирь шел из север-
ных районов Европейской России – Помо-
рья. До 1660–1670-х гг. еще преобладал ко-
лонизационный поток извне, но уже в 
последней четверти XVII в. цифры естест-
венного прироста русского населения в Си-
бири начинают преобладать над численно-
стью переселенцев. 

Крестьяне, уходившие жить в Сибирь, 
должны были, прежде всего, испросить на 
это согласия у своих односельчан. Особенно 
охотно отпускали в Сибирь бедняков, по-
скольку с их зажиточных соседей, таким 
образом, снималась ответственность за уп-
лату ими налогов казне. После этого кресть-
янам выдавались особые документы – так 
называемые отпускные письма, подорожные 
или проезжие памяти. Необходимой частью 
их текста являлось указание на то, что 
предъявитель  – не крепостной, не солдат 
или стрелец. Наличие документа, удостове-
рявшего право на передвижение крестьяни-
на и его семьи, служило показателем верно-
го исполнения им государственных законов 
[Преображенский, 1972. С. 57–62]. Когда 

крестьяне добирались до сибирских земель, 
эти документы они предъявляли на заставах, 
устроенных по дорогам, после чего бумаги 
отправлялись в приказную избу соответст-
вующего уездного города. Беглые крестья-
не, никаких документов не имевшие, таким 
образом, миновать дорожных застав не мог-
ли и вынуждены были пробираться в Си-
бирь окольными путями. Впрочем, сами 
крестьяне упорно стояли на признании не-
зыблемости своего права свободного пере-
мещения даже после принятия Соборного 
Уложения 1649 г., и на этой почве у них да-
же в Сибири возникали многочисленные 
конфликты с властями, отраженные в со-
хранившихся документах той поры. 

Важнейшим отличием Сибири от цен-
тральной России в XVII в. было то, что 
здесь не сложился режим крепостного пра-
ва. Стремясь монопольно извлекать все до-
ходы из богатых земель «сибирской окраи-
ны», государство не допускало складывания 
здесь частной собственности на землю в ви-
де поместий или вотчин. Правда, отводи-
лись земельные наделы служилым людям, 
однако их размеры всегда регламентирова-
лись и юридически в качестве собственно-
сти не признавались. Поэтому в Сибири 
просто не было тех социальных групп, чьим 
интересам отвечало бы закрепощение кре-
стьянского населения. Да и огромные си-
бирские просторы при малой плотности на-
селения и слабости местной администрации 
очень долго сохраняли крестьянам возмож-
ность уходить, куда им вздумается, в случае 
каких-либо притеснений или недовольства 
властями. 

Конечно, правительство и местные вое-
воды пытались добиться закрепления за 
крестьянами определенных участков земли, 
чтобы обеспечить бесперебойное поступле-
ние налогов в казну и воспретить переходы 
с места на место. Кроме того, старались за-
претить выход из крестьянства в другие ка-
тегории населения: в посад или в служилые 
люди. Однако выполнить все эти меры было 
в сибирских условиях крайне затруднитель-
но. Поэтому власти обычно ограничивались 
лишь тем, что следили, чтобы земли, обло-
женные тяглом, не выходили из обращения, 
а постоянно обрабатывались. При условии 
передачи своего тягла новому поселенцу 
крестьянин спокойно мог уйти с прежнего 
места жительства. И только в случае ухода 
без передачи тягла крестьянин считался 
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беглым и, как таковой, подлежал розыску и 
возврату. Даже в конце XVII в. за крестья-
нами все еще признавалось право сдачи тяг-
ла только с условием, что решение об этом 
должен принимать не слободской приказ-
чик, а уездный воевода. 

Мы видим, что государство, заинтересо-
ванное в скорейшем закреплении здесь своей 
власти и освоении новых территорий, гото-
во было идти навстречу крестьянам по ряду 
вопросов. Поэтому в Сибири XVII в. соци-
альная обстановка складывалась достаточно 
своеобразная не в последнюю очередь еще и 
потому, что здесь крестьяне не сталкивались 
со своими извечными антагонистами – дво-
рянами-помещиками. Сибирское служилое 
население стояло к крестьянству гораздо 
ближе, чем это было в других регионах 
страны. 

В Сибири до XVIII в. не было служилых 
«по отечеству», т. е. природных дворян. По-
нятно, почему это имело место: из-за отсут-
ствия здесь помещичьего землевладения. 
Поэтому сибирские гарнизоны в XVII в. бы-
ли составлены исключительно из служилых 
«по прибору», т. е. таких людей, которые 
состояли на государственной военной служ-
бе сами, но не могли передавать свои чины 
и звания детям. Конечно, на практике этот 
запрет сплошь и рядом нарушался, но офи-
циально его никто не отменял, и ближе к 
концу XVII в. в Сибири производились про-
верки правильности поверстания (т. е. за-
числения) тамошних служилых людей в те 
или иные чины и должности. 

Несмотря на быстрый рост населения, 
гарнизоны сибирских городов в численном 
отношении были невелики. Всего в Сибири 
к концу XVII в. насчитывалось чуть менее 
10 тыс. служилых людей, большинство из 
которых были разбросаны по многочислен-
ным сибирским острогам и крепостям. 
Лишь в Тобольске  – сибирской столице – 
гарнизон насчитывал более 2 тыс. служи-
лых, в других городах ратных людей было 
гораздо меньше: в Тюмени и Томске, на-
пример, менее 1 тыс. чел., в Красноярске – 
чуть более 600 чел., и т. д. Поэтому сибир-
ские воеводы всегда жаловались на нехват-
ку военных кадров для несения всех необ-
ходимых служб. Сибирские служилые люди 
делились на несколько различных катего-
рий, среди которых можно назвать детей 
боярских, казаков, стрельцов, «литву» и 
«новокрещенов», юртовских служилых та-

тар, пушкарей и затинщиков, а для второй 
половины XVII в. – служивших здесь в вой-
сках «нового строя» рейтар, солдат и драгун. 

Стрелецкие и казачьи головы были вто-
рыми после воевод людьми в иерархии во-
енных чинов, у них имелись свои канцеля-
рии – «приказы» с «войсковой казной» и с 
особыми «войсковыми подьячими»; свои 
«денщики», выделяемые на определенный 
срок из числа рядовых служилых людей; и 
т. д. Головы ведали наборами на освобо-
дившиеся места, судили своих подчинен-
ных, контролировали выдачу жалования, 
следили за поведением подведомственных 
им служилых. Они также распределяли сво-
их подчиненных по разным службам: на ка-
раулы, в поездки и др. 

Круг обязанностей служилого человека в 
Сибири XVII в. не имел, строго говоря, какой-
либо официальной регламентации, ограничи-
ваясь лишь традицией и физическими воз-
можностями того или иного лица. На первом 
месте, конечно, стояли чисто военные 
функции – покорение «инородцев» и охрана 
границ. Затем шел сбор дани (ясака). Кроме 
того, из служилых людей комплектовались 
кадры приказчиков, им поручались дипло-
матические миссии. Казаки и стрельцы 
стояли на караулах у городских ворот и на 
стенах, у административных зданий, кон-
воировали ссыльных, сопровождали казен-
ные грузы, выполняли полицейские функ-
ции и т. д. Поездки в Москву с ясачной 
казной или воеводскими отписками и доку-
ментами были как бы поощрением, ибо 
служилые люди могли использовать время 
своего пребывания в столице для обращения 
по тем или иным вопросам непосредственно 
в Сибирский приказ. А на обратном пути 
служилые могли, например, закупать отсут-
ствовавшие в Сибири товары и перепрода-
вать их по возвращении с выгодой для себя. 
Другое дело – всякого рода экстраординар-
ные службы, как, например, экспедиции для 
поисков серебряной руды или добычи соли. 
Служилых часто посылали за какой-нибудь 
надобностью в другие регионы, и «посыл-
ки» эти нередко затягивались на несколько 
лет, особенно если людей отправляли на 
Лену, в Забайкалье или на Дальний Восток. 

Историки уже неоднократно отмечали 
«загруженность служилых людей всякого 
рода “посылками”» (т. е. поручениями, для 
выполнения которых требовалось на опре-
деленное время покидать свои места служ-
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бы), которая «резко снижала обороноспо-
собность сибирских городов и уездов» [Ни-
китин, 1988. С. 95]. Сложившийся порядок 
поочередного выполнения служебных обя-
занностей давал возможность чередовать 
длительные и тяжелые «посылки» с более 
легкими. Однако и этот порядок нередко 
нарушался, и не случайно при разборе зло-
употреблений воевод жалобы служилых на 
«посылки не в очередь» являлись одними из 
самых распространенных. Поэтому в Сиби-
ри была известна практика найма на службу 
вместо себя добровольцев. Вместо себя на 
службу стрельцы и казаки часто посылали 
либо своих «неверстанных» родственников, 
либо гулящих людей. 

Сибирские служилые люди находились 
на государственном обеспечении, получая, 
как правило, три вида жалования – деньга-
ми, хлебом и солью. Конные казаки получа-
ли 7–8 руб. в год, пешие казаки и стрель-
цы – от 4 до 5 руб. Хлебные оклады 
составляли от 30 до 50 пудов хлеба (рожь и 
овес, 500–800 кг) в год, а соляные  – от 20 до 
40 кг. У детей боярских размеры жалования 
были выше: 10–20 руб., 60–80 пудов хлеба, 
3 пуда соли. Однако полагавшееся служи-
лому человеку жалование зачастую отлича-
лось от того, которое он получал в действи-
тельности. При выдаче хлебных окладов, 
например, рожь могли заменять пшеницей и 
ячменем, соляное жалование иногда выпла-
чивалось деньгами. Казна всегда старалась 
переложить выплату жалования на местные 
бюджеты, пополнявшиеся за счет сборов с 
местных торгов и промыслов, поступлений 
с десятинной пашни и урожаев, выращенных 
самими служилыми. Такая система не могла 
стабильно функционировать сколько-нибудь 
долго, и уже с конца 60-х – начала 70-х гг. 
XVII в. происходит существенное ухудше-
ние обеспечения сибирских гарнизонов. 
Выразилось оно в практике замены денеж-
ного жалования различными товарами (вна-
чале тканями, а затем и всевозможными 
другими вещами) [Никитин, 1985. С. 58–61]. 

Неудивительно, что сибирские служилые 
люди всячески искали дополнительные ис-
точники пропитания, главными из которых, 
конечно же, являлись их собственные земли. 
Это были, как правило, деревни, состоявшие 
лишь из нескольких дворов, причем хозяй-
ство велось, в основном, трудом семьи слу-
жилого человека. Немалым подспорьем для 
многих становились торговля, ремесло и 

промыслы. Учитывая немногочисленность 
посадского населения в сибирских городах, 
можно смело утверждать, что именно слу-
жилые люди, наряду с крестьянами-
переселенцами, вносили наибольший вклад 
в хозяйственное освоение этих земель. Так, 
в сибирской столице – Тобольске – в сере-
дине XVII в. половину от общего числа тор-
говцев, ремесленников и промышленных 
людей составляли именно представители 
служилого сословия, и это несмотря на за-
груженность своими прямыми обязанностя-
ми, вообще-то не предусматривавшими по-
добного рода деятельности. 

Налаживание системы государственного 
управления Сибирью происходило уже в 
первые десятилетия после похода Ермака. 
Изначально вопросами о судьбе новых зе-
мель занимался Посольский приказ, но уже 
при Борисе Годунове присоединенными 
районами Сибири стал ведать Казанский 
дворец, наряду с Поволжьем и Уралом. 
В 1637 г. из него выделилось особое цен-
тральное учреждение – Сибирский приказ. 
Он обладал всей полнотой власти в отноше-
нии сибирских земель: в его ведении нахо-
дились тамошняя администрация, военные 
силы, внешнеполитические контакты с со-
седями, сибирская казна, дела хозяйствен-
ного освоения края и т. д. Во главе этого 
приказа стоял судья, назначавшийся из 
представителей московской знати, князей и 
бояр, а делопроизводством заведовали дья-
ки и подьячие. Подчинялся Сибирский при-
каз Боярской думе и непосредственно царю. 

Административным центром, столицей всей 
Сибири уже с конца XVI в. был Тобольск, по-
этому тамошний воевода считался первым сре-
ди всех сибирских воевод. С 1621 г. Тобольск 
стал и церковным центром Сибири, ибо там 
разместилась кафедра сибирского митропо-
лита (впоследствии – архиепископа). Ком-
петенция тобольских воевод включала в се-
бя как общее управление Сибирью, так и 
контроль за деятельностью подведомствен-
ных им других воевод. Прежде всего, тоболь-
ский воевода являлся главнокомандующим 
сибирскими военными силами. На нем лежала 
забота о военной безопасности страны. Одной 
из важнейших задач русской администрации в 
Сибири был сбор ясака, так что в функции 
тобольских воевод входили надзор за по-
рядком этого сбора и регламентация приема 
«мягкой рухляди». Вся отправляемая в Мо-
скву пушнина проходила через Тобольск: 
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здесь ее пересматривали и оценивали. Кро-
ме того, они имели право регулировать тор-
говлю в подведомственных им регионах, а 
также должны были наблюдать за ссыльны-
ми и устраивать их на новых местах, вер-
шить суд и поддерживать правопорядок. 
Наконец, они осуществляли контроль за 
деятельностью администрации в других го-
родах. 

Отдаленность от столицы и связанное с 
этим отсутствие контроля «сверху», сосредо-
точение в руках воевод всей полноты власти, 
клановая система, принятая при админист-
ративных назначениях, – все это приводило 
к распространению на сибирской земле мас-
совых злоупотреблений («лихоимств»). 
Здешние воеводы обязывали местное насе-
ление приносить им дары («поминки»), бра-
ли взятки или даже занимались откровен-
ным грабежом, присваивали жалование, 
предназначенное служилым людям, активно 
разворачивали винокурение и торговлю. 
Особое распространение получило казно-
крадство и подмена пушнины, когда воево-
ды вместо собранных в ясак дорогих собо-
лей отправляли в «государеву казну» своих, 
гораздо худшего качества. Таким путем мно-
гие сколачивали в Сибири целые состояния: 
так, якутские воеводы М. С. Лады-женский и 
И. Ф. Голенищев-Кутузов вывозили с собой 
более 20 тыс. соболей каждый. А приказчик 
Братского острога енисейский сын боярский 
И. Похабов открыто заявлял: «После меня 
хоть трава не расти». Некоторые воеводы 
даже начинали, как тогда выражались, «го-
судариться», т. е. отстаивать свое право на 
безграничную власть. Томский воевода 
кн. О. И. Щербатов задавал вопрос: «Я де 
здесь не Москва ли?» А первый якутский 
воевода П. Головин утверждал: «Правда моя 
в Сибири, что солнце на небесах сия-
ет!» [Зуев, 1998. С. 81]. По примеру своих 
начальников в лихоимство пускались дьяки, 
подьячие, служилые люди – все, кто обла-
дал хоть какой-нибудь властью. 

Правда, заботясь о собственном кармане, 
сибирские управители не забывали и о сво-
их официальных обязанностях: «искать ве-
ликому государю прибыли». Показателем 
успешности их действий является то, что за 
сто лет была покорена почти вся Сибирь, 
налажено хозяйственное освоение огромно-
го края; удалось не только закрепить все эти 
территории за Россией, но и успешно орга-
низовать оборону ее границ. Но главное – 

довольно эффективным средством для про-
тиводействия зарвавшимся воеводам высту-
пали мирские организации населения Сиби-
ри. В этом, кстати, одна из отличительных 
особенностей сибирской истории в сравне-
нии с положением дел в колониях европей-
ских держав: наибольшему угнетению в Си-
бири подвергались отнюдь не аборигены, а 
ее русское население, которое, имея статус 
«колонизаторов», теоретически должно бы-
ло стоять намного выше «инородцев». Од-
нако антирусских выступлений сибирских 
народов мы можем насчитать не так уж 
много, зато социальных конфликтов и вос-
станий с участием русского населения в Си-
бири на протяжении XVII в. случилось ог-
ромное количество. 

Наиболее распространенной формой 
протеста была посылка в Сибирский приказ 
на имя царя коллективных челобитных с 
жалобами на произвол местных властей. 
Такие челобитные составлялись на мирских 
сходках и подписывались всеми членами 
общины или войска. Из Москвы для рассле-
дования изложенных жалоб отправлялись 
специальные сыщики, которые должны бы-
ли установить, имело ли место на самом де-
ле превышение воеводами или другими ли-
цами своих полномочий, что можно 
квалифицировать как должностное преступ-
ление. Если состав преступления был нали-
цо, то Москва, как правило, снимала с 
должностей проштрафившихся воевод или 
приказчиков, поэтому до открытого бунта 
дело доходило не часто. Но уж если доходи-
ло, то за оружие брались не только служи-
лые люди, но и крестьяне с горожанами. 
В ходе вооруженных восстаний миры «отка-
зывали» воеводам от власти и брали управ-
ление в свои руки, создавая для этого свой 
выборный орган – земскую избу. Даже в 
случае прибытия из Москвы новых воевод 
восставшие соглашались передать им власть 
не раньше, чем получали гарантии того, что 
будет проведено расследование деятельно-
сти их обидчиков, а их выступление будет 
признано оправданным и обоснованным, 
дабы не попасть в разряд государственных 
преступников, покусившихся на верховную 
власть (ведь воевода являлся фактически 
представителем царя во вверенном ему го-
роде и уезде). Иногда подобные конфликты 
могли тянуться в течение нескольких лет. 

Таким образом, если и правомерно рас-
сматривать Сибирь XVII в. в качестве коло-
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нии, то нельзя не отметить значительного 
отличия ее от колоний европейских держав 
в Америке, Азии и Африке. В сибирской 
истории нет примеров массового уничтоже-
ния аборигенов, русские поселенцы относи-
лись к ним как к равным себе. Косвенным 
показателем этого служат, кстати, многочис-
ленные браки русских с местными женщина-
ми, дети от которых признавались законноро-
жденными и церковью, и государством. Здесь 
не было категорий неполноправных людей. 
Немало усилий было приложено к тому, 
чтобы Сибирь могла сама себя поддержи-
вать – русские власти заботились не только 
о выкачивании прибылей из приобретенных 
земель, но и об обеспечении там подходя-
щих условий для жизни и ведения хозяйст-
ва. Поэтому вполне справедливо суждение 
одного американского исследователя сере-
дины прошлого века о том, что «сибирская 
колония являлась для московского прави-
тельства огромным деловым предприяти-
ем», управление которым «находилось в 
руках Сибирского приказа… Действуя в ро-
ли менеджеров, чиновники этого «колони-
ального управления» проводили в отноше-
нии колонии по большей части 
осмотрительную и дальновидную политику 
с целью постановки своего предприятия на 
прочную основу» [Lantzeff, 1943. P. 200]. 
Словом, уже в XVII в. Сибирь сделалась 
составной частью Русского государства. 

На первый взгляд, XVIII в. в сибирской 
истории может показаться довольно скуч-
ным и гораздо менее насыщенным собы-
тиями, нежели предшествующее XVII сто-
летие. Однако на самом деле это, конечно 
же, не так, просто события сибирской исто-
рии имперского периода пользуются гораз-
до меньшей известностью не только среди 
любознательных читателей, но и среди ис-
ториков-профессионалов. А между тем 
именно в XVIII в. не только успешно про-
должалась колонизация Сибири русскими, 
но и впервые начало приходить осознание 
того, чем же именно завладело Русское го-
сударство, к тому времени превратившееся 
в Российскую империю, и какие еще выго-
ды, кроме уже почти выбитого пушного 
зверя, можно извлечь из этих земель для 
блага казны. Хотя традиционно считается, 
что в эпоху расцвета имперской государст-
венности все монархи, начиная с Петра, пе-
ренесшего столицу из Москвы в Петербург, 
были поглощены делами на Западе, стре-

мясь превратить Россию в великую евро-
пейскую державу, не следует думать, что о 
Сибири забыли. Постоянная разведка и на-
лаживание отношений со всеми южными и 
восточными   соседями,    продолжающееся 
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продвижение на север и на восток, закон-
чившееся переброской русских поселений 
на Аляску, начало разработки сибирских 
недр и первые научные исследования Сиби-
ри – все это происходит именно в XVIII в. и 
еще крепче привязывает этот огромный ре-
гион к европейской части страны. 

Из всего многообразия событий мы мо-
жем выделить три наиболее важных тенден-
ции. Во-первых, это укрепление южных 
границ как Западной, так и Восточной Сиби-
ри, для защиты от набегов степных кочевни-
ков и выстраивание отношений с соседними 
государствами, прежде всего Китаем и Джун-
гарским ханством. Во-вторых, это продол-
жающееся движение русских отрядов на 
крайний северо-восток Сибири и пересечение 
Тихого океана в северной его части, после 
чего русские поселения возникают на Аляске 
и дальше к югу вдоль побережья Северной 
Америки. Наконец, в-третьих, это знамени-
тые научно-исследовательские экспедиции, 
результатом которых явилось накопление 
огромного запаса самых разнообразных 
знаний о Сибири и начало ее систематиче-
ского изучения. 

Своеобразно складывались на протяже-
нии XVIII в. отношения с Китаем. После 
того, как маньчжуры захватили северную 
Монголию и вышли вплотную к границам 
русских владений в Забайкалье, правитель-
ство Петра I постаралось договориться об 
установлении четкой границы между двумя 
государствами. Это было сделано уже после 
смерти первого российского императора, 
когда в 1727 г. посольству графа С. Л. Вла-
диславича-Рагузинского удалось заключить 
Кяхтинский договор [Павленко, 1999. 
С. 462–477]. Он устанавливал линию грани-
цы от Саян до Амура и определял условия 
русско-китайской торговли, развернутой 
вскоре в той же Кяхте. Однако всех проблем 
этот договор не решил, поскольку имело 
место постоянное бегство монголов из-под 
маньчжурского владычества в пределы Рос-
сии. Не редкостью были и разбойничьи на-
беги монгольских шаек, и контрабандная тор-
говля в обход пограничных постов, которой 
весьма охотно занималось население с обеих 
сторон. Наконец, Россия по-прежнему не от-
казывалась от идеи распространить свою 
власть на Амур, чтобы воспользоваться этим 
путем для сообщения с Камчаткой и другими 
северо-восточными землями. 

На северо-востоке Сибири, казалось бы, 
дела должны были идти гораздо успешнее, 
ведь здесь русские сталкивались не с циви-
лизованными народами, имевшими свою 
государственность, а с «дикими» абориге-
нами, находившимися на самых низших 
ступенях общественного развития – итель-
менами, коряками и чукчами, покорение 
которых не могло встретить затруднений. 
Однако в реальности получилось все как раз 
наоборот: именно здесь русские встретили 
самое ожесточенное сопротивление, и 
именно здесь российские вооруженные си-
лы потерпели поражение в полномасштаб-
ной войне с аборигенами: единственный 
случай в сибирской истории. 

Поход В. Атласова на Камчатку в самом 
конце XVII в. не мог, конечно, привести к 
автоматическому подчинению этой терри-
тории. Когда же по его следам устремились 
казачьи отряды, то ительмены (камчадалы) 
постарались дать им вооруженный отпор. 
Казакам пришлось возводить здесь укреп-
ленные остроги, но даже при этом абориге-
ны неоднократно поднимали восстания – за 
первую половину XVIII в. их было не 
меньше пяти. Подавлялись эти восстания с 
огромным трудом и путем фактического 
истребления непокорных. За каких-то пол-
века численность ительменов в результате 
сократилась с 13 до 6 тыс. чел. Сыграла в 
этом свою роль и своеобразная система об-
щественных и семейных отношений, быто-
вавшая тогда у аборигенов северо-востока 
Сибири. Так, совершенно не работала здесь 
система взятия заложников (аманатов), по-
скольку жизнь даже ближайших родствен-
ников у чукчей, коряков и ительменов цени-
лась нисколько не выше жизни чужого 
человека. Поэтому вносить ясак ради сохра-
нения жизни пленных родичей они отказы-
вались. А потерпев поражение в бою, муж-
чины племени сначала убивали своих жен и 
детей, после чего сами кончали самоубийст-
вом. Разумеется, такая система отношений 
воспринималась русскими как дикая и не-
объяснимая, хотя у нее, конечно, были свои 
основания, сложившиеся в процессе много-
векового развития общественного строя 
этих народов и связанные как со специфи-
кой их образа жизни, так и с теми природно-
географическими условиями, в которых они 
вынуждены были существовать [Зуев, 2002. 
С. 31–39]. 
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Но самое упорное сопротивление рус-
ским оказали чукчи – народ, способный вы-
ставить не более 2 тыс. воинов. Столкнове-
ния с ними, начавшись еще во второй 
половине XVII в., продолжались и в начале 
XVIII в. Чукчи грабили своих соседей – 
юкагиров и ясачных коряков. Те обраща-
лись к русским властям, но отправлявшиеся 
в ответные походы казачьи отряды обычно 
терпели поражения от чукчей. Более того, 
последние расширяют подконтрольную им 
территорию, появившись в непосредствен-
ной близости от Анадырского острога – 
крайнего опорного пункта русских на севе-
ро-востоке Сибири. Поэтому в 1727 г. рус-
ским правительством было принято решение 
о необходимости полного разгрома и покоре-
ния чукчей военной силой. А в 1742 г. прави-
тельством был издан указ, предписывавший 
«немирных чукчей искоренить вовсе», т. е. 
была официально сделана ставка на войну и 
поголовное истребление непокорного народа. 

Реализовать этот указ, впрочем, так и не 
удалось. Поэтому с начала 50-х гг. прави-
тельство попыталось завязать мирные пере-
говоры с противником. Продолжались они 
более 20 лет и шли очень трудно. Для дос-
тижения успеха пришлось пойти на ликви-
дацию в 1771 г. Анадырского острога и вы-
вод с Чукотки всех русских вооруженных 
сил. Наконец, в 1778 г. главный чукотский 
тойон А. Хергынтов и русский капитан 
Т. И. Шмалев подписали договор о мире. 
В следующем году Екатерина II официально 
объявила о принятии чукчей в российское 
подданство, которое, впрочем, носило чисто 
формальный характер: русской администра-
ции они не признавали, ясак платили только 
по собственному желанию и зачастую в об-
мен на подарки еще большей стоимости. 
Такое положение, кстати, сохранялось 
вплоть до первой половины XX в. 

Но не только новыми успехами колони-
зации и дальнейшим расширением русских 
границ замечателен в истории Сибири 
XVIII в. Он также стал временем организа-
ции масштабных научных экспедиций с це-
лью возможно более тщательного изучения 
до сих пор остававшихся во многом «неве-
домыми и незнаемыми» сибирских земель. 
Современники не случайно называли это 
столетие эпохой «второго открытия Сиби-
ри». И главным событием сибирской исто-
рии первой  половины XVIII столетия стала, 

конечно же, Великая Северная экспедиция 
1733–1743 гг., состоявшая из одного сухо-
путного «академического» отряда (вклю-
чавшего несколько самостоятельных групп) 
и шести морских отрядов. На сухопутный 
отряд была возложена задача исследования 
по возможности всей территории русских 
владений за Уралом, морские же экспеди-
ции должны были искать земли к востоку и 
югу от Камчатки, а также выяснить, суще-
ствует ли морской путь от северных берегов 
Сибири к Индии и Южной Америке. 

«Академический» отряд состоял из евро-
пейских ученых, поступивших на русскую 
службу. Среди них были профессора 
Г. Ф. Миллер (историк и филолог) и 
И. Г. Гмелин (естествоиспытатель), акаде-
мик Делиль де ла Кройер (географ и астро-
ном), адъюнкты Петербургской Академии 
И. Э. Фишер и Г. В. Стеллер, переводчик 
Сената Я. Линденау. Под началом у них со-
стояли русские студенты, геодезисты, ху-
дожники, переводчики. Объехав почти всю 
территорию Сибири, они собрали гигант-
ский материал по интересовавшим каждого 
из них отраслям знаний: составили огром-
ные коллекции образцов минералов, флоры 
и фауны, зафиксировали в экспедиционных 
дневниках наблюдения и выводы относи-
тельно истории и этнографии как абориге-
нов, так и русского населения Сибири, про-
вели географическую и астрономическую 
съемку многих местностей и т. д. Еще более 
важным явилось то обстоятельство, что 
большинство этих материалов были опуб-
ликованы, составив, без преувеличения, зо-
лотой фонд европейской науки XVIII в. 
Главной фигурой в составе экспедиции стал 
Г. Ф. Миллер, которого называют, подобно 
Геродоту, «отцом сибирской истории». 

Миллер родился в 1705 г. в Вестфалии, и 
уже в возрасте 20 лет, закончив Лейпциг-
ский университет, перебрался в Россию. 
В 1731 г. он стал профессором Петербург-
ской Академии наук, потом отправился в 
Сибирь, а по возвращении получил в 1747 г. 
официальную должность историографа. 
С 1766 г. и до своей смерти в 1783 г. руково-
дил архивом Коллегии иностранных дел. Его 
научная деятельность была исключительно 
многообразна: он издавал исторические па-
мятники, редактировал журналы, писал на-
учно-исследовательские статьи. Венцом же 
его исследовательской деятельности стал 
фундаментальный труд «История Сибири», 
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в котором он собрал и обобщил полученные 
им в Сибири уникальные материалы – це-
лый свод исторических, этнографических и 
географических сведений. Кроме того, в хо-
де путешествия по Сибири Миллером были 
исследованы местные архивы, а вывезенные 
им оттуда документы впоследствии соста-
вили содержимое значительных фондов 
центральных государственных архивов в 
Москве и Петербурге. Не обращаясь к этим 
фондам, невозможно изучать историю Си-
бири XVII–XVIII вв. даже в наши дни. 

Миллер не только самолично изучал ар-
хивные документы в сибирских городах, но 
и проводил специальные опросы воеводских 
канцелярий, посылая их начальникам свои 
анкеты с требованием дать письменные от-
веты на сформулированные там вопросы. 
Как писал впоследствии сам ученый, «я за 
благо рассудил, что для получения о под-
линном состоянии каждого города… об-
стоятельных и достоверных ведомостей, 
необходимо нужно оных требовать от кан-
целярий в каждом городе» [Элерт, 1990. 
С. 18]. В первую очередь Миллера интере-
совали истории основания городов и сло-
бод: требовалось указать, когда, по каким 
указам и кем был основан город или слобо-
да, причем сделать это по выпискам из под-
линных документов и старинных дел. Далее 
шли вопросы по современному состоянию 
города – его строения, состояние дел в кан-
целярии, состав ее служителей, сохранность 
архивных дел. Сведения о населении Мил-
лер запрашивал по выделенным им катего-
риям: служилому, русскому податному и 
аборигенному ясачному. Интересовали его 
также объемы ежегодных сборов налогов и 
таможенных пошлин, доходы и расходы ме-
стной казны. Уже по этому перечислению 
можно заключить, насколько ценными ока-
зались для последующих поколений ученых 
собранные Миллером сведения, ведь боль-
шинство документов сибирских архивов 
XVII–XVIII вв. до нас не дошли – погибли 
от пожаров, сгнили, истлели и т. д. Однако 
содержание их можно найти в сделанных 
Миллером выписках, а также его дневниках 
и путевых описаниях. 

В 1743 г. правительственным указом дея-
тельность Великой Северной экспедиции 
была прекращена. Благодаря достигнутым 
ею результатам правительство и образован-
ные круги России получили представление 
об огромной части империи, ранее практи-

чески неизвестной, отечественная и евро-
пейская наука обогатилась замечательными 
результатами проведенных ее участниками 
исследований, а сделанные ими открытия по 
праву находятся в одном ряду с великими 
мировыми географическими открытиями 
XVI–XVII вв. 

В характере заселения Сибири с начала 
XVIII в. произошли существенные измене-
ния. Прежде всего, надо отметить снижение 
роли переселенцев из Европейской России и 
возрастание доли естественного прироста 
сибирского населения. Численность послед-
него возросла с 500 тыс. в начале века до 
1,2 млн в конце, и почти три четверти из 
этого прироста были достигнуты именно за 
счет русского населения. Кстати сказать, 
величина естественного прироста населения 
Сибири оказывалась в полтора-два раза 
больше, нежели в других регионах страны. 
Правда, удельный вес его в составе населе-
ния России по-прежнему оставался крайне 
низким: в районе 3 %. Поэтому рабочих рук, 
как и ранее, не хватало, и правительство 
было весьма заинтересовано в миграциях 
населения (особенно крестьянского) как из 
Центральной России за Урал, так и внутри 
самой Сибири. 

Здесь кроется одна из своеобразных черт 
сибирской истории XVIII в. Мероприятия, 
проведенные в царствование Петра I (пере-
пись населения и первая ревизия, введение 
паспортов, законодательно закреплявших 
контроль государства за передвижением ка-
ждого из своих подданных, и т. д.), сделали 
свободное перемещение населения внутри 
страны делом очень трудным, практически 
невозможным – для любой отлучки с посто-
янного места жительства требовалось полу-
чать специальные разрешения. В первые 
десятилетия империи, когда вся страна, ка-
залось, превратилась в одну огромную ка-
зарму, это было особенно заметно. Но даже 
на этом фоне по-прежнему шел процесс 
вольнонародной колонизации, с которым 
государство вынуждено было смириться и 
старалось только взять его под свой кон-
троль, преследуя собственные цели – рас-
ширение доходов казны, продовольственное 
обеспечение войск и укрепление предпри-
ятий горнозаводской промышленности, во 
множестве возникших на сибирских землях 
(Колывано-Воскресенский район, Алтай и др.) 
как раз в XVIII в. 
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На протяжении XVIII столетия числен-
ность крестьянства возросла со 100 до 300 с 
лишним тыс. душ м. п., а его доля в составе 
сибирского населения увеличилась с 60 до 
82 %. Правда, почти три четверти крестьян, 
как и прежде, жили в Западной Сибири, 
Восточная же оставалась слабо заселенной. 
Сибирское крестьянство подразделялось на 
несколько категорий: государственные, мо-
настырские, приписные. В ходе петровской 
податной реформы 20-х гг. в рамках сосло-
вия государственных крестьян были объе-
динены бывшие черносошные крестьяне и 
другие лица, занимавшиеся сельским хозяй-
ством: осевшие в деревне потомки служи-
лых людей, отставные солдаты, гулящие 
люди и др. С каждой души мужского пола 
взимался единый государственный налог – 
подушная подать, установленная сначала 
Петром I в размере 70 коп. в год, но затем 
непрерывно возраставшая в результате ин-
фляции. Кроме того, государственные кре-
стьяне должны были платить казне и за пра-
во пользования землями (40 коп. в год, что 
соответствовало оброку у помещичьих кре-
стьян), ведь их верховным собственником 
продолжало оставаться государство. 

Кроме подушного сбора и оброка, сибир-
ские крестьяне платили также земские и 
мирские сборы. Земские сборы шли на содер-
жание уездной полиции, почты, казенных 
зданий, учебных заведений и т. д., словом – на 
инфраструктуру и местные государственные 
органы. Мирские сборы требовались для вы-
платы жалования старостам и писарям, на 
канцелярские расходы и т. д. Органы местно-
го самоуправления должны были содержать-
ся населением за свой счет. Наконец, нельзя 
забывать и о некоторых повинностях, рас-
пространявшихся на все российское кресть-
янство в XVIII в., среди которых надо отме-
тить, конечно же, рекрутские наборы 
(ежегодно с каждой тысячи крестьян 20–30-
летнего возраста в армию забирали по 5–
7 чел.), а также различные натуральные по-
винности: строительство и содержание до-
рог, перевозка почты и казенных грузов, 
строительство и поддержание в порядке по-
мещений под те или иные учреждения. Од-
ним словом, нажим самодержавного госу-
дарства на крестьян в период империи резко 
усилился, и в этом отношении XVIII в. ни-
как не может сравниться с предыдущим 
столетием, когда мирские организации ре-

ально противостояли вмешательству адми-
нистрации в жизнь сибирской деревни. 

Наконец, еще одним интересным фено-
меном сибирской истории XVIII в. стало 
появление здесь первых политических 
ссыльных. Институт сибирской ссылки 
оформился еще в XVII в., а ближе к концу 
этого столетия приобрел уже массовый ха-
рактер. Однако тогда людей ссылали сюда 
преимущественно «в службу» или «в паш-
ню». С начала XVIII в. все больше набирает 
обороты ссылка на каторгу (т. е. на прину-
дительные работы), прежде всего, в Нер-
чинск, на тамошние горные заводы и рудни-
ки. Появились здесь и группы политических 
ссыльных, особенно многочисленные в эпо-
ху дворцовых переворотов второй четверти 
столетия, когда в Сибирь угодили проиг-
равшие в борьбе за власть вельможи, чи-
новники и офицеры [Миненко, 1975. С. 94–
99]. Так, опальный соратник Петра Велико-
го светлейший князь А. Д. Меншиков, со-
сланный в 1727 г., стал первым политиче-
ским узником в Березове. Прожил он здесь 
два года, но смерть дочери Марии, в свое 
время обрученной с императором Петром II, 
подорвала твердость его духа, и осенью 
1729 г. князь скончался. 

Меншикова в Березове сменили кн. Долго-
рукие, сосланные сюда после прихода к вла-
сти императрицы Анны. Сам воевода 
И. Бобровский, несмотря на строгие запреты 
из Петербурга, охотно бывал у ссыльных и 
дружил с ними. Так же вел себя и начальник 
караула капитан Михалевский, за что они 
впоследствии и поплатились лишением чи-
нов и ссылкой в Оренбург. Правда, сменив-
ший Михалевского секунд-майор Петров 
продолжал политику своего предшествен-
ника, и тоже поплатился за это в 1738 г., 
когда казнили почти всех еще остававшихся 
в живых представителей фамилии Долгору-
ких. А в 40-х гг. коротал свои дни в Березо-
ве бывший канцлер А. И. Остерман, кото-
рому императрица Елизавета ссылкой 
заменила смертную казнь. И в дальнейшем 
Сибирь неоднократно становилась местом 
ссылки людей, чем-то не угодивших вла-
стям, – достаточно назвать А. Н. Радищева, 
в 1790 г. отправленного в Илимск, откуда 
его вызволил только император Павел I. 

Значительные изменения произошли на 
протяжении рассматриваемого столетия и со 
служилым населением Сибири. Во-первых, 
в рамках «регулярного государства» Петра 
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Великого начинается распад единых неко-
гда служилых корпораций, столь характер-
ных для предшествующего XVII в. Сибир-
ские дворяне и дети боярские теряют свое 
значение «начальных людей», растворяясь 
среди чиновничества и армейского офицер-
ства, а казачество поглощает все остальные 
мелкие группы приборного служилого насе-
ления, одновременно подвергаясь организа-
ционной перестройке по подобию регуляр-
ной армии. В 1703 г. думным дьяком 
А. А. Виниусом, возглавлявшим тогда Си-
бирский приказ, были разработаны штаты 
для гарнизонов сибирских городов, преду-
сматривавшие некоторое сокращение их чис-
ленного состава и упрощение структуры (от-
мена «литовских списков», деления на 
конных и пеших казаков) [Ивонин, 1996. 
С. 25, 198]. К началу 20-х гг. сибирских слу-
жилых людей насчитывалось ок. 9,5 тыс. чел. 

Расширение границ в южном направле-
нии и строительство укрепленных линий 
приводило к тому, что все больше казаков 
из состава городовых команд переводились 
туда на службу. К середине века там дисло-
цировались уже 2 тыс. сибирских казаков. 
Это вызвало организационное разделение 
казачества на две категории: городовых и 
пограничных. Для охраны русских границ в 
Забайкалье тогда же, в 1770-е гг., было 
сформировано Пограничное казачье войско, 
а из линейных казаков Западной Сибири 
уже в начале XIX в. было сформировано 
Сибирское казачье войско. 

Основным источником пополнения каза-
чества в XVIII в. было «самовоспроизводст-
во», т. е. запись в службу детей и родствен-
ников тех, кто уже входил в состав этой 
группы населения. Это вполне отвечало 
планам правительства, стремившегося пре-
вратить городовое казачество Сибири в 
замкнутую сословную группу. В 1720 и 
1733 гг. издаются указы о том, чтобы «из 
купечества и из крестьянства в такие чины 
не верстать». Однако сделать казачество 
абсолютно замкнутым сословием все же не 
удалось, и до конца столетия в его ряды 
продолжали проникать выходцы из других 
слоев населения. Кроме того, можно было 
воспользоваться указом 1744 г., разрешав-
шим записываться в службу всем тем, кто 
был освобожден от уплаты подушной пода-
ти. Комплектование городовых казаков на-
ходилось в компетенции местных губерна-
торов и комендантов. Лишь с 1798 г., когда 

было законодательно закреплено положение 
о пополнении городовых команд только из 
казачьих детей, процесс обособления сибир-
ского казачества приобрел необратимый 
характер. 

Служба казаков, как и прежде, носила 
иррегулярный характер, никак не регламен-
тируясь и являясь пожизненной. Избавиться 
от нее можно было только по болезни, уве-
чью или дряхлости. Начиналась же казачья 
служба нередко с 15, а то и с 13-летнего 
возраста, хотя большинство людей все-таки 
поступало на службу в 16–18 лет. Требова-
лась для этого челобитная самого кандида-
та, его отца или кого-то из родственников, 
на которую последовало бы положительное 
решение властей – местного воеводы, ста-
вившего в известность Сибирскую губерн-
скую канцелярию. Повышение в чине также 
осуществлялось губернской канцелярией, а со 
второй половины века – обер-комендантами. 
Для того, чтобы стать атаманом или голо-
вой, рядовому казаку требовалось беспо-
рочно прослужить не меньше 20–25 лет, 
сотником – более 12 лет, пятидесятником – 
почти 10 лет. 

Казаки подчинялись Сибирскому приказу 
вплоть до момента его упразднения в 60-х гг. 
XVIII в., в отличие от пограничных соеди-
нений, наряду с армейскими подразделе-
ниями переданными в ведение Военной 
коллегии. Но вместе с тем в каждом городе 
распоряжаться казачьими отрядами имел пра-
во местный воевода, над которым, в свою 
очередь, стояла Сибирская губернская канце-
лярия. После упразднения Сибирского прика-
за городовые казаки попадают под юрисдик-
цию сибирского генерал-губернатора и 
подчиненных ему обер-комендантов. На ме-
стном же уровне они подчиняются сменив-
шим воевод городничим. Правда, нельзя ска-
зать, что традиции самоуправления XVI–
XVII вв. оказались окончательно утерянны-
ми. Казаки дорожили своим правом выбор-
ности непосредственных начальников – голов 
и атаманов; точнее, выборов кандидатов, ут-
верждавшихся затем вышестоящими властя-
ми. По-прежнему собирались общие сходы 
(«круги»), на которых обсуждались различ-
ные вопросы, составлялись прошения, вы-
бирались челобитчики и даже принимались 
решения об отрешении от должности кого-
либо из командиров [Ивонин, 1996. С. 53–55]. 

Как и прежде, казаки за службу получали 
жалование  – денежное, провиант (рожь, 
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крупы) и фураж (овес). Однако величина 
этого жалования позволяла, в лучшем слу-
чае, только прокормить себя, но не снаря-
жаться на службу за свой счет, как того тре-
бовало правительство. Кроме того, 
получали они его не всегда регулярно и не 
всегда в полном объеме. Поэтому казакам 
неизбежно приходилось обращаться к хо-
зяйственной деятельности – земледелию, 
ремеслам, торговле и промыслам. Петр I в 
свое время вообще хотел записать всех слу-
жилых «по прибору», имевших землю, в 
сословие государственных крестьян, но по-
сле смерти преобразователя эту идею быст-
ро отставили. Взамен, правда, была выдви-
нута другая, не менее оригинальная: вообще 
прекратить выплату казакам жалования, 
обязав их жить исключительно с выделен-
ных им земель. Но после решительного про-
теста казаков выплаты жалования им вос-
становили [Ивонин, 1996. С. 124]. 

К началу XIX в. можно говорить о замет-
ном снижении служебного статуса казаков: 
у них были отняты все управленческие 
функции, а оставлены только исполнитель-
ские. На пограничных линиях, например, их 
труд активно использовали для строитель-
ства оборонительных сооружений и под-
держания их в боеготовности. На городовых 
казаков возлагалось несение караулов, 
служба вестовыми, денщиками и рассыль-
ными при казенных учреждениях, конвои-
рование ссыльных и каторжных, и главное – 
выполнение полицейских обязанностей и 
(при необходимости) подавление беспоряд-
ков и бунтов. Именно эти последние функ-
ции приобретут особое значение в XIX в., 
когда в отсутствие регулярных войск казаки 
сделаются фактически единственной силой 
по охране порядка в условиях все большего 
притока сюда уголовных и политических 
преступников. Таким образом, потомки со-
ратников Ермака и покорителей Сибири 
превратились лишь во вспомогательные ад-
министративно-полицейские формирования, 
живущие на казенное жалование и полно-
стью зависящие от абсолютистского госу-
дарства. Исключением в этом плане были 
только пограничные казачьи войска, а также 
расквартированные в Сибири регулярные 
подразделения из состава армейских частей. 

После целой серии социальных взрывов, 
потрясших Сибирь в последнее десятилетие 
XVII в., правительство молодого Петра I дер-
жало вопросы управления этими землями под 

своим контролем, ставя во главе Сибирского 
приказа особо доверенных лиц из ближайше-
го окружения царя: думного дьяка А. А. Ви-
ниуса (до 1703 г.), «князя-кесаря» Ф. Ю. Ро-
модановского (1703–1705 гг.), кн. М. П. Га-
гарина (с 1706 г.). Воеводами в Тобольск еще 
в 1697 г. были назначены ближний боярин 
кн. М. Я. Черкасский и его сын ближний 
стольник Петр (умер в 1700 г., его сменил 
брат Алексей). В середине декабря 1708 г. 
именным петровским указом вся Россия была 
разделена на 8 губерний, одной из которых и 
стала Сибирская с центром в Тобольске. Всю 
полноту власти здесь получал сибирский гу-
бернатор, которым стал кн. М. П. Гагарин. 

Однако гораздо важнее были изменения 
не внешние, а внутренние. Дело в том, что 
Петр вознамерился принципиально изме-
нить характер отправления государственной 
службы в стране, для чего уже с 1711 г. для 
чиновников вводится утвержденная форма 
присяги «на верность государственной 
службы». Затем, в 1715 г. именным указом 
было определено жалование чиновникам за 
должность, вводившееся вместо прежнего 
окладного жалования. Традиция же «корм-
ления от дел», столь характерная для 
XVII в., отныне квалифицировалась как взя-
точничество. Видимо, законодатель рассчи-
тывал, что установленный гарантированный 
доход станет удерживать государственных 
служащих от должностных преступлений, 
тем более что жалование было установлено 
немалое: так, губернатор получал 1 200 руб. 
в год. Однако произошедшая при Петре бю-
рократизация управления Сибирью привела 
в итоге лишь к формированию огромной 
преступной организации из местных чинов-
ников во главе с самим губернатором. Разо-
блачение ее стало одним из самых громких 
эпизодов сибирской истории XVIII столетия. 

Источником фантастической наживы 
стала для губернатора Гагарина торговля с 
Китаем. В составе казенных караванов он 
посылал туда своих людей с товарами для 
частной торговли, грабил купцов, брал гро-
мадные взятки деньгами и золотом за доз-
воление торговым людям посылать в Китай 
свои товары. Расцвело в окружении 
М. П. Гагарина и казнокрадство, механизм 
которого показал в своем доношении следо-
вателям подьячий губернской канцелярии 
С. Неелов. По приказам губернатора он вы-
давал деньги в расход и записывал в книги 
«разных чинов людям за золото, и товары, и 
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другие вещи… а того де золота и товаров он 
у тех людей не принимал и в приход не за-
писывал» [Акишин, 1996. С. 194]. 

Преступное казнокрадство соединялось с 
«народным разорением» при передаче казен-
ных статей доходов на откуп купцам. За право 
держать откупа губернатор опять-таки тре-
бовал с купцов взятки, исчислявшиеся ты-
сячами рублей: те, в свою очередь, стреми-
лись компенсировать свои убытки за счет 
населения, а посадские и крестьянские ми-
ры, дабы избавиться от тягостного разоре-
ния, обогащали взятками ближайшее окру-
жение губернатора, подавая ему через этих 
людей просьбы о сокращении повинностей. 
Все это было зафиксировано в «сказках», 
подававшихся крестьянами и посадскими 
гвардейским солдатам, объезжавшим сибир-
ские города и слободы для сбора сведений о 
преступлениях местной администрации. 
Под стать губернатору были и другие чи-
новники. 

Когда в 1721 г. завершилось следствие, 
кн. М. П. Гагарину сенаторы единогласно 
вынесли судебный вердикт: смертная казнь 
через повешение. Петр утвердил их приго-
вор, лично пометив на документе: «Учинить 
по сему». Другие отделались разжалованием 
и конфискацией имущества, тюремным за-
ключением или ссылкой. Поняв, к чему 
приводит бесконтрольная передача власти 
над столь обширной территорией в руки 
лишь одного или нескольких лиц, Петр при 
проведении второй губернской реформы в 
последние годы жизни попытался выстро-
ить трехступенчатую систему местного 
управления со строгой централизацией. Си-
бирская губерния была разделена на три 
провинции (Тобольскую, Енисейскую и Ир-
кутскую) во главе с вице-губернаторами. 
Однако сразу же после смерти преобразова-
теля стало ясно, что данная система слиш-
ком громоздка и сложна, и ее необходимо 
сократить и упростить. Поэтому уже в конце 
20-х гг. вернулись к прежней системе уездов 
во главе с воеводами, а в 1730 г. даже вос-
становили Сибирский приказ, правда, за-
метно урезав его компетенцию. Главным же 
отличием новой упрощенной системы была 
строгая централизация и субординация. 
Уездные воеводы не могли сноситься с цен-
тром, минуя вице-губернаторов, а те, в свою 
очередь, сибирского губернатора. Прави-
тельственные распоряжения сначала прихо-
дили в Тобольск, а оттуда уже рассылались 

по городам. Только в 1736 г. получила само-
стоятельность Иркутская провинция: управ-
лявший ею вице-губернатор стал подчи-
няться непосредственно правительству, 
минуя Тобольск. Этим впервые закрепля-
лось административное деление Сибири на 
Западную и Восточную. 

Сибирскому губернатору вернули всю 
полноту власти на подведомственной ему 
территории, равно как и воеводам в их уез-
дах. Губернатору подчинялись все местные 
судебные учреждения, его юрисдикция рас-
пространялась на все судные и розыскные 
дела. Контроль за деятельностью провинци-
альных и уездных властей он осуществлял 
через свою канцелярию [Акишин, 2003. 
С. 156–164]. Фактически, как и во времена 
кн. Гагарина, губернатор опять стал полно-
властным хозяином всех сибирских земель. 
Даже срок пребывания в этой должности не 
был точно установлен – губернаторы и ви-
це-губернаторы назначались решениями 
высших правительственных органов импе-
рии: Верховного Тайного совета, затем Ка-
бинета министров. Лишь с 1741 г. это право 
было передано Сенату. Понятно, что подоб-
ная ситуация снова и снова порождала лишь 
массовую коррупцию, и даже те, кто пона-
чалу ставил своей задачей борьбу со взяточ-
никами, в конце концов сами пополняли их 
ряды. 

Эта ситуация послужила причиной мас-
штабной перестройки государственного 
управления на территории Сибири во вто-
рой половине столетия при Екатерине II. 
Началась она с окончательного упразднения 
в 1763 г. Сибирского приказа, после чего все 
сибирские дела были распределены по цен-
тральным коллегиям. В том же 1763 г. впер-
вые вводятся штаты для сибирского чиновни-
чества всех рангов и должностей. В 1764 г. 
возводится в ранг губернии Иркутская про-
винция, в состав которой теперь входят все 
северные и восточные территории. В соста-
ве Тобольской губернии остались лишь 
провинции к западу от Енисея. А в 1775 г. 
появляется знаменитое «Учреждение для 
управления губерний», кардинальным обра-
зом изменившее структуру местной власти. 
На Сибирь его нормы были распространены 
в начале 80-х гг., когда на новые должности 
генерал-губернаторов были назначены: 
Пермского и Тобольского – Е. П. Кашкин, 
Иркутского и Колыванского – И. В. Якоби. 
Им, в свою очередь, подчинялись губерна-
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торы на местах, так что генерал-
губернаторы, пользовавшиеся личным дове-
рием Екатерины и постоянно переписывав-
шиеся с ней, сделались своего рода связую-
щим звеном между Петербургом и 
представителями власти на местах. Губерна-
тор квалифицировался как «оберегатель им-
ператорского величества изданного узаконе-
ния, ходатай за пользу общую и государеву, 
заступник угнетенных и побудитель без-
гласных дел» [Акишин, 2003. С. 305]. По-
этому Екатерина все время старалась назна-
чать на эти должности только представителей 
того идеального типа просвещенных чинов-
ников, которые были нужны ей для прове-
дения в жизнь новой государственной поли-
тики. 

Генерал-губернатор Е. П. Кашкин был 
хорошо образованным человеком, увлекался 
немецкой литературой, а его преемник 
А. А. Волков и сам занимался литературным 
творчеством, был знаком с А. Н. Радищевым. 
Они также обладали богатым опытом служ-
бы, причем как военной, так и гражданской. 
Тот же Кашкин участвовал еще в Семилет-
ней войне, а в первой русско-турецкой вой-
не отличился при взятии Хотина. 
И. В. Якоби тогда же принимал участие в 
походах на Крым, потом служил астрахан-
ским губернатором. А. А. Волков до назна-
чения в Сибирь был правителем Рязанского 
наместничества. Так что при Екатерине II на 
верхних этажах управления, по крайней ме-
ре, насчитывалось немало достойных лю-
дей, но этот период оказался, к сожалению, 
кратковременным. Еще одной особенностью 
было то, что при отсутствии в Сибири по-
мещичьего землевладения и поместного 
дворянства большинство чиновников ока-
зывалось выходцами из среды армейских 
офицеров или выслужившимися разночин-
цами – потомками служилых людей, при-
казных, посадских. 

Таким образом, XVIII в. стал эпохой за-
крепления Сибири в составе Российской 
империи и активного ее колонизационного 
освоения. Уходят в прошлое представления 
об этом регионе лишь как о стране «мягкого 
золота», окраины для ссыльных и изгнанни-
ков, подверженной «наездам» «немирных 
иноземцев». В рамках «регулярного госу-
дарства», построенного Петром I и его пре-
емниками, Сибирь постепенно теряет спе-
цифику своего населения и образа жизни, а 
со времени правления Екатерины II уже ма-

ло чем отличается от любых регионов евро-
пейской части страны. 

Нельзя отрицать, что за два с лишним ве-
ка Сибирь, бывшая ранее «землей незнае-
мой», включилась в ход мировой истории 
именно благодаря вхождению в состав Рус-
ского государства, которое само переживало 
нелегкую эволюцию: от Московского цар-
ства к Российской империи. Бесспорно и то, 
что русские колонисты кардинально изме-
нили облик этих земель, принеся сюда хле-
бопашество и промышленное производство, 
строительство городов и развитие торговли, 
в том числе и международной. Об освоении 
же природных богатств Сибири и прибылях 
для государственной казны нечего и гово-
рить. Но нельзя забывать и об изучении 
природы и истории всего этого огромного 
региона, равно как и культуры населявших 
его народов, с которыми русским поселен-
цам удалось выстроить более-менее гибкую 
систему взаимоотношений, что позволило 
избежать геноцида коренного населения, 
ставшего столь характерным явлением в 
колониальных владениях европейских дер-
жав эпохи нового времени. 
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