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ВВЕДЕНИЕ 
 
Сибирь – это огромный регион нашей страны. Присоединение 

Сибири к Российскому государству стало важнейшим событием 
отечественной и мировой истории. Мощная волна колонизационного 
движения дошла до Тихого океана. Российское государство пришло в 
непосредственное соприкосновение с народами Востока. 

История Сибири стала составной частью отечественной истории. 
Сибирская пушнина и серебро существенно пополняли 
государственную казну. В крае возникли крупные города, успешно 
развивалась торговля, особенно с Китаем. Развитие капитализма в 
России связано с успехами золотодобывающей промышленности, 
строительством Транссибирской магистрали. Резко возрос удельный вес 
Сибири в производстве зерна, мяса, масла. Предприятия Сибири 
успешно выходили на мировой рынок. 

Сибирь традиционно оставалась местом ссылки и каторги. 
Правительство пыталось обезопасить центральные районы станы и 
заселить просторы огромного края. В советский период ссылка в 
Сибирь не прекратилась, а даже увеличилась. Руками ссыльных и 
заключенных возводились многие народнохозяйственные объекты в 
Кузбассе, Новосибирске, Норильске. 

С 1917 г. начался советский период в истории Сибири. Ужасы 
гражданской войны, преодоление разрухи, поиски новых путей 
достижения индустриального могущества. В современной исторической 
литературе нет однозначной оценки этого периода. Составить 
собственное мнение Вы сможете на основе списка дополнительной 
литературы. 

Изучение истории Сибири поможет Вам глубже понять 
отечественную историю, а также роль и место нашего края в системе 
международных отношений.  

 
2. Дорусская Сибирь 
Топоним «Сибирь» по одной версии (И. Шафарик) связан с 

именем пращуров древних угров, обитавших свыше 1 тыс. лет назад в 
среднем Прииртышье. Эту этническую группу называли «сипир», 
«сепыр», «сабир». О них упоминается в византийских хрониках как о 
части гунских племен. Кроме того, топоним связывается с татарским 
словом «сен-бирь» – первый или главный (В.Н. Татищев), с татарским 
глаголом «сибирса» – вычищать, очищать (Н.А. Абрамов), с русским 
словом «север» (В.М. Флоринский, Н.И. Михайлов), с монгольскими 
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словами: «шивэр» – заболоченная чаща (И.В. Щеглов) и «сэбэр» – 
прекрасный, красивый (А.Г. Митрошкина)1.  

Заселение Сибири началось, видимо, с территории Алтая, где 
человек прямоходящий появился около 800 тыс. лет до нашей эры. В 
эпоху среднего палеолита (300–50 тыс. лет нашей эры) сложился 
человек современного физического типа Homo sapiens. В это время 
человек заселил практически всю южную зону Сибири. В верхнем 
палеолите (50–10 тыс. лет н.э.) человек широко расселился на 
территории Сибири, проник за Северный полярный круг и на 
Американский материк. Его адаптивные возможности расширялись 
благодаря прогрессивным сдвигам в производственной сфере и 
духовной жизни2. Достаточно вспомнить поселение Мальта на берегу 
Ангары, Могильник Самуськи, Томскую писаницу. Большая боярская 
писаница на Енисее зафиксировала вид поселка тагарского времени, 
состоявшего из нескольких рубленных изб или юрт. Тагарская 
археологическая культура зародилась в VIII веке до нашей эры. Со 
временем она перешла в Таштыкскую, а позднее на ее основе 
сформировался Кыргызский каганат.  

В Приобье в эпоху раннего железа существовала одна из ярких 
культур Сибири – Кулайская, сыгравшая важную роль в истории 
западно-сибирских народов. Позднее ее границы расширились на все 
лесное Приобье и Прииртышье. Время со II в. до н. э. по V в. н. э. 
отмечено мощными походами гуннов на запад. В период наибольшего 
подъема могущества гуннов под их властью оказалась вся Монголия и 
южные области Забайкалья. Руководящая роль в степях перешла к 
тюркам. 
 В VI веке сформировался первый тюркский каганат. Тюрки 
распространили свое влияние от Китая до границ Византии. В VIII в. 
образовался Уйгурский каганат со столицей на Орхоне. Это государство 
пало под ударами кыргызов в 840 году. В IX-X веках кыргызы смогли 
разгромить Уйгурский каганат и построить мощное государство, 
захватившее господство в Центральной Азии. Его территория 
распространялась от Иртыша до Байкала и от Ангары до Семиречья. 
Кыргызы занимались пашенным земледелием. В Минусинском музее 
хранится 23 экземпляра китайских чугунных литых плугов с отвалами. 
Один из них сделан в 5 веке до н. э. В Маньчжурии появляется 
государство Бохай и империя киданей Ляо, а затем более 

                                           
1Историческая энциклопедия Сибири. – Новосибирск: Издательский дом «Историческое наследие 
Сибири», Институт истории СО РАН, 2009. Т.3. С.100. 
2 Там же. Т.2. С. 575. 
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могущественная Золотая империя чжурчженей. Эти государства были 
созданы в одно время с Древней Русью.  
 В X в. монголы захватили земли Уйгурского каганата. Под 
руководством Тэмуджина (Чингисхана) империя монголов начала 
быстро расти. Одними из первых жертв нашествия монгольских 
завоевателей стали предки бурят и енисейские кыргызы. В 1207 г. 
старший сын Чингисхана Джучи покорил кыргызов. Монголы 
стремились обезопасить свой тыл и овладеть источниками поставки 
пушнины. Затем монголы обрушились на чжурженей и китайцев, а в 
1218 г. – на Среднюю Азию. Монголы дважды подавляли восстания 
кыргызов. В конце XIII в. государство кыргызов перестало 
существовать. Судьбу кыргызов разделили народы Тувы. 
 После завоевания Хубилаем Китая, Южная Сибирь до 1368 г. 
вошла в состав империи Юань. В 1368 г. династия Юань пала и Южная 
Сибирь отложилась от монголов. После полутора веков монгольской 
эксплуатации кыргызы так и не смогли вернуть себе былого 
могущества. Они утратили культуру поливного земледелия и 
строительства глинобитных домов. 

Война монголов с чжурчженями в 1213–1234 годах, а потом две 
неудачные попытки вторжения в Японию привели к опустошению 
Приамурья. Покорение державы Хорезмшахов привело к подчинению 
монголами среднеазиатских кыпчаков. В середине XIII века кочевая 
держава монголов фактически распалась. Разделились и сибирские 
владения чингисидов. Юг Западной Сибири сначала вошел в состав 
земель Золотой Орды, затем, в конце XIII в., часть земель отошла к 
Белой Орде, а другая была включена в состав владений хана Шейбана, 
брата Батыя. Белая Орда и улус Шейбана занимали огромную 
территорию, включавшую кроме западносибирских степей и 
лесостепную территорию Казахстана и часть современного 
Узбекистана. С Алтая начинались владения великого хана монголов, 
они тянулись на восток до Тихого океана. История этих земель тесно 
связана с историей собственно Монголии. 

В XIV в. продолжался распад монгольского государства. 
Освободился из-под ига Китай. Отгремело эхо Куликовской битвы. В 
монгольских степях шла междоусобная война между восточными и 
западными монголами. Дважды предпринимались попытки 
объединения, но в XIV в. раздробленность берет верх. С XV в 
сибирские земли – тувинские, минусинские, забайкальские степи и 
прилегающие степные районы – чаще всего находились под властью 
западномонгольских, ойратских феодалов. В начале XVII в. выделяется 
объединение ойратов, получившее название Джунгарского ханства. 
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Первоначально оно было независимо от маньчжуров, завоевавших в 
XVII–XVIII веках Китай и большую часть Монголии. В Западной 
Сибири в монгольскую эпоху складывается единственное у сибирских 
народов этого региона государственное образование. Создателями его 
были западносибирские татары3. 

Начальный этап сложения государства сибирских татар относится 
к концу XIV века. Сибирское княжество располагалось у слияния 
Тобола с Иртышом, столицей его была Кызыл-Тура. Княжество 
находилось в зависимости от Золотой Орды и управлялось ее 
ставленниками. Потомок чингисидов хан Тохтамыш потерпел 
поражение от Тимура. Местная знать Сибирского княжества вела свою 
родословную от Тайбуги и называла себя «тайбугинами». В начале XV 
века на юге шла ожесточенная борьба между правителями Белой орды и 
сильнейшим объединением узбеков. В Сибирском княжестве 
закрепился шейбанид Ибак. В 1495 г. его убили тайбугины. Новому 
правителю тайбугинов Мамету удалось объединить большинство 
земель сибирских татар по Тоболу и Среднему Иртышу. Поскольку 
Тюменское городище на Туре оставалось в руках потомков Ибака, 
Мамет сделал своей ставкой древнее укрепление угров-сипыров на 
берегу Иртыша. Это укрепление называлось «Сибирь» или «Кашлык»4 
(недалеко от современного Тобольска). Наиболее стабильно княжество 
развивалось во второй четверти XV века, когда правящие беки, братья 
Едигер и Бекбулат, установили постоянные торговые отношения с 
Ногайской ордой и через нее со Средней Азией5. Политический союз 
татарских улусов, по названию ставки, начинает называться Сибирским 
ханством. В первом десятилетии XVI в. тюменские земли входят в 
состав Сибирского ханства.  

Государство сибирских татар состояло из мелких улусов, 
управлявшихся беками и мурзами, которые зависели от власти хана. 
Беки и мурзы имели право распоряжаться лучшими кочевьями и 
промысловыми угодьями, постепенно превращая их в частную 
собственность. В своих хозяйствах татарская знать использовала труд 
рабов – «ясырей» и обедневших общинников. В 1553 г. власть в 
Сибирском ханстве захватил чингисид Кучум, сын узбекского 
правителя Муртазы. Опираясь на узбекские и ногайские отряды, Кучум 
сверг Едигера и Бекбулата, представителей местной татарской знати 
(тайбугинов). 

                                           
3 История Сибири (Учебное пособие). - Томск,1987. С.77. 
4 Там же. С.79. 
5 Историческая энциклопедия Сибири. Т.3. С.99. 
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Вопросы 
1. Предположительно из какого района началось заселение Сибири 
древним человеком? 

2. К какой эпохе относится Кулайская культура? 
3. В каком веке прекратило свое существование государство кыргызов? 
4. На какие силы опирался Кучум? 
 
 

3. Расширение русских владений в Сибири и на Дальнем 
Востоке в XVI-XIX вв. 
В. Ключевский утверждал, что история России представляет 

собой историю постоянной колонизации. Направление колонизации 
определялось не столько планами правителей, сколько силой 
сопротивления государств и народов, пытавшихся сохранить свою 
самостоятельность. Иван IV проиграл Ливонскую войну, не смог 
покорить Прибалтику. А вот в Сибири колонизаторская политика 
Московского государства оказалась успешной и результативной. 

Во второй половине XVI в. английские и голландские купцы 
активизировали поиски «северного пути в Индию». Это насторожило 
Ивана Грозного, опасавшегося превращения северной части Азии в 
английскую или голландскую торговую факторию. Москва стремилась 
найти постоянный источник пушнины, составлявшей немалую долю 
приходной части бюджета страны. 

Завоевание Казани и Астрахани открывало для правительства 
возможность продвижения в Зауралье. Однако Иван Грозный опасался 
прямых военных действий против Сибирского хана, поскольку не знал 
его силы. Царь действовал через частных лиц, подчеркивая свою якобы 
непричастность к экспансии. В 1558 г. вотчины Строгановых были 
расширены до бассейна реки Чусовой. Кучум стал нападать на владения 
Строгановых. В ответ правительство закрепило за Строгановыми новые 
земли в бассейне Тобола. Строгановым разрешили строить крепости и 
нанимать на службу казаков. Строгановы наняли казацкий отряд 
Ермака6. В 1581 г. около 540 человек выступили в поход против 
Сибирского хана. В октябре 1582 г. город Кашлык был взят. Кучум 
бежал и пытался оказать сопротивление. В декабре 1582 г. Ермак 
отправил в Москву Ивана Кольцо с донесением о взятии Сибирского 
ханства. В марте 1584 г. татары осадили Ермака в Кашлыке. В этом же 
                                           
6 До сих пор остается неизвестным его подлинное имя. Большинство летописей называли его 
волжским казаком Ермаком Тимофеевым. В честь Ермака назван ряд населенных пунктов, речка, два 
ледокола. В 1904 г. в Новочеркасске ему поставлен памятник. Его фигура выделяется на монументе 
1000 – летия России в Новгороде. 
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году татары заманили И. Кольцо и убили. Весной 1584 г. в Сибирь 
отправился новый отряд служилых людей в количестве 300 человек. 
Только к осени они прибыли в Кашлык, но без запасов продовольствия. 
Зимой 1584-1585 гг. в Кашлыке казаки голодали. Кучум распустил слух 
о якобы задержанном им торговым караване бухарцев. Ермак с отрядом 
150 человек спешно двинулся вверх по Иртышу. В ночь на 6 августа 
1585 г. Ермак погиб на Иртыше, близь устья Вагая. Казаки отошли до 
Туры. Здесь встретили новый русский отряд И. Мансурова. Казаки 
вернулись на Иртыш и зазимовали в его устье. Отдельные татарские 
улусы откочевали с Кучумом, но большая часть западносибирских татар 
перешла под покровительство России. 

После гибели Ермака и ухода казаков из бывшей кучумовской 
ставки Кашлык занял сын Кучума Алей, пытавшийся установить власть 
узбекских шейбанидов над населением Западной Сибири. Против Алея 
выступил потомок тайбугинов Сейдяк. Он выгнал Алея из ханской 
ставки и завладел Кашлыком. Малочисленный отряд Мансурова не 
вступал в борьбу с Сейдяком. В 1586 г. в Сибирь прибыл новый отряд 
В. Сукина. На берегу Туры на месте старого татарского укрепления 
Чимга-Туры была поставлена крепость Тюмень. Участники отряда 
Сукина были направлены в Сибирь на постоянную службу. В 1587 г., 
недалеко от Кашлыка поставили Тобольск. Отсюда началось 
наступление на Сейдяка. Сейдяка пленили и отправили в Москву. 
Кашлык постепенно перестал существовать. В 1593 г. развернулось 
наступление казаков против враждебного России пелымского князька, 
союзника Кучума. Была поставлена крепость Пелым. В 1594 г. была 
основана крепость Сургут, которая стала опорой царской власти в 
Приобье. Началась борьба с селькупским союзом племен или так 
называемой Пегой ордой. В центре Пегой орды русские построили 
крепость – Нарымский острог. В 1598 г. в районе Барабинской степи 
отряд Военкова разгромил ставку Кучума. Члены ханской семьи попали 
в плен. Кучуму удалось бежать. 

События «смутного времени» не остановили колонизационный 
поток на восток. В 1604 г. был основан Томский, а в 1618 г. – Кузнецкий 
остроги. Еще до основания Томска было известно, о кузнецах верховья 
Томи. Они делали доспехи из железа, котлы и другие вещи. Кузнецы 
платили дань своим могущественным соседям – телеутским и 
кыргызским князьям. В XVII в. томские служилые люди покупали 
железные изделия и оружие у кузнецких татар, а также брали с них ясак 
железными вещами. Позднее красноярские служилые люди покупали 
железные изделия у кыргызов. Около Кузнецкого острога стали 
селиться «белые калмыки». Часть томских татар во главе с Тояном 
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ориентировалась на русских, а люди Басандая делали ставку на 
кыргызов. 

Дальнейшее продвижение на восток встретило серьезное 
сопротивление аборигенов. Появились новые остроги: Енисейский 
(1619 г.), Красноярский (1628 г.), Саянский (1632 г.). Почти ежегодно 
кыргызы осаждали Красноярскую крепость. К концу XVI в. 
существовали три кыргызских княжества: Алтысарское, Езерское и 
Тубинское. Алтысарское княжество на протяжении всего XVII столетия 
было самым влиятельным среди кыргызов. По качеству холодное 
оружие кыргызов не уступало вооружению казаков. Кыргызы в течение 
сотни лет сдерживали русскую экспансию в верхнем и среднем течении 
Енисея. Кыргызы и их данники (кыштымы) занимались скотоводством, 
ручным и пашенным земледелием. Кроме юрт они имели и бревенчатые 
постройки. Кыргызы отказались платить окладной ясак в 10 соболей с 
мужской души. 

После 1667 г. все действия кыргызов против России так или иначе 
служили интересам Ойротской державы. Во владениях кыргызов 
появились джунгарские наместники. Они помогали урегулировать 
противоречия с русской администрацией7. В XVII в. совершались 
локальные карательные экспедиции в земли кыргызов. Были и 
крупномасштабные акции, организованные правительством. Первая 
такая акция состоялась в 1641 году. В ней приняли участие 
объединенные силы всех сибирских городов под командованием сына 
боярского Якова Тухачевского. Ему ставилась задача смирить 
непослушных кыргызов и обратить навеки в холопство. Затем 
последовали походы 1680 г. и 1682 года. Они завершились без особого 
результата, если не считать пограбленных кыргызских юрт, угнанных 
табунов и женщин с детьми для продажи в Кузнецком остроге8. 

В 1692 г. была отправлена большая карательная экспедиция 
против тубинского князя Шандыка. В бассейне Канна тубинцы 
потеряли около 600 воинов, множество женщин и детей было захвачено 
в плен. Разгром Тубы ослабил кыргызов. Русские, видимо, не желая 
того, толкнули кыргызов окончательно под крыло Джунгарии. 
Джунгары привлекли кыргызов для войны против цинов. Выселив 
кыргызов в джунгарию, контайши добились двоякой выгоды. Они 
получили искомую российскую лояльность и обеспечили себя 
хорошими конниками. Кыргызы ушли. Сибирская администрация 
                                           
7 Л.И. Шерстова. Тюрки и русские в Южной Сибири: этнополитические процессы и этнокультурная 
динамика XVII- начала XX века. - Новосибирск: Из-во Ин-та археологии и этнографии СО РАН,2005. 
С.80. 
8 Там же. С. 82.  
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получила возможность осваивать обезлюдевшие заенисейские 
территории. Поражение кыргызов убедило другие княжества в 
бесполезности сопротивления России. В 1707 г. русские смогли 
построить Абаканский острог, а в 1709 г. – Саянский. 

В 30-х годах XVII века центром московской колонизационной 
политики становится Якутск, основанный Петром Бекетовым в 1632 г. 
Из Якутска на юг в поисках хлебородных мест и серебряной руды было 
отправлено несколько казенных экспедиций. В 1633 г. русские 
служилые и промысловые люди во главе c И. Ребровым и М. 
Перфильевым впервые вышли по Лене к Ледовитому океану. 
Одновременно через Верхоянский хребет была открыта сухопутная 
дорога к верховьям Яны и Индигирки. В 40-х годах отряд М. Стадухина 
проник на Колыму. В 1648 г. С. Дежнев открыл пролив, отделяющий 
Азию от Америки. Присоединение западной Бурятии затянулось до 
середины XVII века. В 1630 г. был основал Ленский (Илимский) острог, 
в 1631 г. – Братский, в 1641 г. – Верхоленский. В 1644 г. буряты 
осадили Верхоленский острог, но взять не смогли. В 1661 г. была 
заложена Иркутская крепость.  

В 1651 г. Хабаров основал на Амуре крепость, недалеко от 
слияния Шилки и Аргуни, на месте селения даурского князя Албаза. 
Зимой 1651 г. Хабаров собрал ясак 166 соболей, а весной двинулся на 
судах вниз по Амуру. Он воевал четыре года против маньчжуров. 
Маньчжуры разрушили Албазин. Казаки вынуждены были уйти в 
Нерчинск.  В XVII в. маньчжурская династия Цинов время от времени 
подвергала грабительским набегам поселения дауров и дючеров на 
Амуре. В присоединении к России Приамурья цинская династия 
увидела угрозу. Цинны стали препятствовать русскому освоению этого 
района. В 1652 г. маньчжурские войска вторглись на Амур и в течение 
почти шести лет вели военные действия против малочисленных русских 
отрядов. В конце 50-х годов маньчжуры стали насильственно 
переселять дауров и дючеров в бассейн Сунгари, уничтожая их городки 
и земледельческое хозяйство. К началу 60-х годов маньчжурские войска 
ушли в пределы империи. Русское население возобновило освоение 
опустевших приамурских земель от Нерчинска до устья реки Зеи. 
Центром русских поселений на Амуре стал Албазинский острог. По 
условиям Нерчинского договора 1689 г. русским поселенцам пришлось 
покинуть часть освоенной ими территории. Столкнувшись с Китаем, 
Россия пошла на уступки. Россия вела активную западную политику и 
не могла посылать достаточно войск в Сибирь. В Джунгарии Россия 
видела буфер от Китая. Нерчинский договор предусматривал взаимную 



12 
 

выдачу беглых. Эта статья повторялась во всех последующих русско-
китайских дипломатических документах. 

Продвижение казаков на юг встретило ожесточенное 
сопротивление аборигенов. В 1709 г. в истоках реки Оби была основана 
Бикатунская крепость (Бийск). На следующий год кочевники ее 
уничтожили. Крепость смогли восстановить только в 1718 г. выше устья 
реки Бии.  

В начале XVIII в. русские продвинулись по Иртышу к центру 
Джунгарского ханства. Петр I направил подполковника И. Бухолца в 
верховья Иртыша найти золото. Поход начался в 1715 году. Была 
поставлена Ямышевская крепость, однако кочевники ее разрушили. И. 
Бухолц вынужден был отступить вниз по Иртышу и основать Омскую 
крепость. Через два года Ямышевскую крепость восстановили, а в 1720 
г. поставили Усть-Каменогорскую. 

Джунгары не стали обострять отношений, рассчитывая на помощь 
России в борьбе против цинов. Русская дипломатия надеялась, что 
ойроты и китайцы обескровят друг друга. Горный Алтай и Тува 
оставались в сфере интересов монгольских князей. В XVI в. разгорелась 
двухсотлетняя война ойротов с казахами. 

Иртышская укрепленная линия предотвращала набеги джунгар в 
Барабинскую степь и на Северный Алтай. Маньчжуры воевали с 
джунгарами. Спасаясь от маньчжур, алтайцы прикочевывали к русским 
пограничным крепостям. В 1756 г. 12 алтайских зайсанов обратились к 
царскому правительству с просьбой принять их людей в русское 
подданство. Маньчжурские (китайские) войска окончательно 
разгромили Джунгарию. Сибирские оборонительные линии были 
усилены донскими казаками. Колывано-Кузнецкая линия была усилена 
новыми укреплениями и переименована в Бийскую казачью линию. 
Южнее русских пограничных укреплений кочевали алтайцы. Итак, 
процесс включения аборигенов Южной Сибири в состав России 
затянулся на 260 лет: от основания Томска в 1604 г. до подписания 
Чугучакского мирного договора с Китаем в 1864 году. Сказывалось 
противодействие местных княжеств, экспансия Джунгарии (Царства 
Алтын-ханов). Продвижение русских, по мнению Л.И. Шерстовой, 
вызвало к жизни встречную экспансию Цинской империии. 

О «покорении», «завоевании» Сибири писали Г. Миллер, И. 
Фишер, П. Небольстин, С. Бахрушин. В советской историографии 
господствовало признание «мирного» проникновения русских в Сибирь 
через «массовую крестьянскую колонизацию» (В. Шунков, З. 
Бояршинова, В. Александров). Противоречие между двумя 
генеральными направлениями историографии («военным» и «мирным» 
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снималось, во-первых, через введение понятия «присоединение 
Сибири», сочетавшего в себе как военный характер экспедиций против 
коренного населения, так и мирную крестьянскую колонизацию; во-
вторых, через понимание качественного отличия первоначального этапа 
присоединения Сибири как результата военных действий (XVI-XVII вв.) 
от последующего времени, связанного с широким земледельческим 
освоением русскими огромного пространства за Уралом (XVIII- начало 
XX вв.)9. Несмотря на жестокость первых десятилетий русского 
освоения Сибири, между пришлыми и коренными группами 
существовала толерантность в межэтнических отношениях, а военные 
экспедиции, как правило, не имели характера геноцида. «Открытое» 
состояние великорусского этноса облегчало взаимодействие с 
иноэтничным населением. 

Города-крепости стали центрами русского влияния в Сибири. 
Русские градостроители возводили стены и башни на местах 
аборигенных укрепленных городков, поскольку те располагались в 
самых подходящих в стратегическом и фортификационном отношениях 
местах. Выбор местонахождения городов диктовался наличием вокруг 
них массы коренного населения – потенциальных ясачных 
(налогоплательщиков)10. Московские цари, видимо, ощущали себя 
правоприемниками монгольских ханов. 

 
Вопросы 

1. В каком году начался поход Ермака в Сибирь? 
2. Назовите первые русские крепости, поставленные в Сибири в XVI 
веке. 

3. Укажите самое влиятельное княжество кыргызов. 
4. В каком веке российские войска столкнулись с китайскими? 
5. На территории какого ханства была построена Ямышевская крепость? 
 
        4. Государственное управление краем в XVII – начале XVIII вв. 

В связи с отсутствием земледельческого хозяйства у коренных 
жителей сибирской тайги правительство вынуждено было решать 
продовольственный вопрос в присоединенном крае в двух 
направлениях. Во-первых, хлеб завозился в Сибирь в виде поставки 
черносошными крестьянами из районов Перми, Соли Камской, 
Кайгородка, Вятки, Устюга, Чердыни. Эта тяжелая повинность 
черносошного крестьянства европейского севера сохранялась до 80-х гг. 

                                           
9 Л.И. Шерстова. Указ соч. С.12-13. 
10 Там же. С.70. 
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XVII века. Черносошные крестьяне содержали своим хлебом население 
Сибири почти в течение сотни лет. Во-вторых, одновременно 
правительство принимало меры к созданию хлебопашества в самом 
Сибирском крае силами местного населения. Попытка администрации 
привлечь местное население к хлебопашеству успеха не имела. 

Сибирская администрация вербовала желающих переселиться на 
вольные земли. В 90-х гг. XVI века в Сибири стали появляться первые 
русские земледельцы, пришедшие в край по своей инициативе. Даже 
после 1649 г. правительство не могло полностью контролировать 
переселение крестьян в Сибирь и внутри края. Сибирская 
администрация, как правило, не возвращала беглых. Первые русские 
пашни появились под Тюменью, Тобольском, Пелымом. Урожаи были 
крайне низкими (сам-2, сам-3). Прежде всего, земледельцы заселили 
сухопутную дорогу от Соликамска до Верхотурья. 

Сибирская администрация привлекала к земледелию и служилых 
людей. Для них пашня делилась на казенную и свою (собинную). На 
каждую десятину казенной пашни давалось 4-6 десятин собинной. В 
1590 г. в Сибирь были направлены в качестве пашенных крестьян 30 
семейств из Сольвычегодского уезда, а в 1592 г. – крестьяне из Перми и 
Вятки. Такой перевод стоил дорого казне, вызывал недовольство 
черносошенных крестьян и в 20-е гг. XVII века был прекращен. 

Сибирская воеводская администрация сквозь пальцы смотрела на 
пришлых крестьян из Европейской России, считая их «вольными» или 
«гулящими» людьми. Сибирская власть верстала пришлых в 
государственные пашенные крестьяне. Наряду с подмогой и ссудой 
новопоселенцу предоставлялась льгота – освобождение от повинностей 
на определенный срок. В течение XVII века в Сибири возникло более 
трех десятков монастырей. К началу XVIII в. за сибирскими 
монастырями числилось 1082 крестьянских двора. В XVII в. на 
сибирских полях появились: рожь озимая и яровая, овес, ячмень, 
пшеница, горох, гречиха, просо, конопля. Из овощных культур на 
огородах выращивали капусту, морковь, репу, лук, чеснок, огурцы. К 
концу XVII в. Сибирь стала преимущественно ржаным краем.  

Недостаток хлеба восполняли рыбой. Большую часть товаров 
Сибирь получала из Европейской России. Меньшую часть товаров 
давала Западная Европа и Средняя Азия с Китаем. Происходило 
постепенное сокращение ввоза в Сибирь ряда ремесленных изделий. 
Ткани составляли основную долю ввоза. Задача обеспечения Сибири 
местной солью была решена уже в XVII веке. Большинство сибирских 
городов возникли как административные и военные центры. В 
Тобольске был специальный калмыцкий двор. В составе крепостных 
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гарнизонов были служилые татары. Они получали хлебное и денежное 
жалование. Татарская служилая знать постепенно теряла свои 
привилегии, ее земельные владения мельчали, и она становилась в 
одинаковое положение с массой русского мелкого люда. Основная 
масса татарского населения платила ясак. Западносибирские татары 
были суннитами.  

В XVIII в. размеры земельных участков сибирских служилых 
людей составляли: 18 десятин для высших чинов (дети боярские), 4 
десятины для рядовых служилых людей (пешие казаки). Кроме того, 
выделялись сенокосные угодья. Правительство наставляло крестьян: 
«Никаким воровством не воровать, зернью и карты не играть и не 
бражничать, в государевой пашне радеть». В 1632 г. в Верхотурском 
уезде было 470 крестьянских дворов. Царская грамота приказала 
воеводе отослать в Томский город 100 крестьянских семей. В 1687 г. 
Тобольскому воеводе приказали выслать 589 дворов (1494 человек) в 
Иркутск и Енисейск на пашню. Приказчики могли определять размеры 
собинных пашен. По верхотурской грамоте 1699 г. предписывалось 
произвести досмотр полей и в случае обнаружения неубранного хлеба 
виновных бить батогами «нещадно». 

В Сибири не получила распространения торговля крестьянами. В 
XVII в. страна делилась на уезды, во главе которых стояли воеводы, 
подчиненные приказам. В XVI в. Сибирь как новый край Русского 
государства управлялась Посольским приказом, а с 1599 г. – Приказом 
Казанского дворца, под управлением которого к началу XVII века были 
сосредоточены все восточные окраины страны. В 1637 г. был создан 
Сибирский приказ. Возглавил его Борис Лыков. В 1670 г. Сибирский 
приказ был переведен из Кремля на территорию отстроенного Нового 
гостиного двора в Китай-городе и размещен в бывшей таможне, где и 
находился до своей окончательной ликвидации в 60-х годах XVIII века. 
Аппарат Сибирского приказа состоял из судьи приказа, дьяков и 
нескольких десятков подьячих. Дьяки заведовали столами (отделами), 
подьячие исполняли канцелярскую работу. В структуре Сибирского 
приказа наряду с Томским, Ленским и Мангазейским столами 
упоминаются расценная, купецкая и казенные палаты. Расценная палата 
ведала приемом и оценкой пушнины. Уже с конца XVI века в Москве 
стремились создать управленческий центр в самой Сибири. С 
постройкой в 1587 г. Тобольска роль такого центра перешла к нему. В 
наказах воеводам других сибирских городов предписывалось все свои 
действия согласовывать с тобольским воеводой. В 1629 г. появился 
второй центр – Томск. Тобольск сохранял положение главного города 
Сибири. С 1621 г. он стал центром вновь утвержденной Сибирской 



16 
 

архиепископии Православной церкви. За тобольским воеводой 
оставалось общее руководство всеми вооруженными силами Сибири. 
Тобольский воевода нередко заслонял собою фигуру далекого царя. 
Основной административной единицей Сибири в XVII веке являлся 
уезд, территория которого состояла из прилегающих к центру русских 
селений, деревень, сел, слобод и нескольких удаленных ясачных 
волостей, где жило местное население. Центром уезда был город или 
острог. В уездах воеводами были стольники, московские дворяне и 
стряпчие. Уездный воевода был начальником воинского гарнизона 
своего уезда. До 1635 г. разрядные воеводы назначали в уездные центры 
таможенных голов и выдавали им наказы. Воевода обычно присылался 
в Сибирь на два-четыре года.  

Окладной ясак – это постоянный, зафиксированный размер сбора 
с той или иной волости; неокладной ясак – неопределенный («сколько 
возьмется»). Ясачный взнос состоял из собственно ясака – 
обязательного платежа – и добровольных приношений, так называемых 
«поминков» (государевых, воеводских, дьячих). В XVII в. размер 
ясачного оклада одного охотника колебался от одного до 12 соболей. От 
ясака освобождались выполнявшие ямскую гоньбу. Воеводское 
управление в XVII в. сохраняло многие черты кормления. В 1597 г. 
было предписано брать у русских торговых людей в казну с привозных 
«русских» товаров десятую часть. В начале XVII в. были поставлены 
первые таможни в Верхотурье, Тобольске, Тюмени, Сургуте, Таре. В 
отличие от европейской части страны, где воеводам не разрешалось 
«вступатца в таможенное дело», в Сибири до начала 20-х годов XVII 
веке вся деятельность таможен проходила под непосредственным 
руководством воевод. Таможенный голова назначался воеводой и 
полностью был ему подотчетен, а воевода часто вмешивался в процесс 
сбора пошлин. Важное значение имела Уставная таможенная грамота 
1646 года. По этой грамоте во всех сибирских городах, кроме 
Тобольска, осмотр товаров и выдача проезжих грамот осуществлялась 
только таможенными головами. Правительство разрешало торговлю с 
ясачными людьми только на гостиных дворах и лишь после окончания 
сбора ясака. Бухарские купцы платили пошлину не 10%, а 5%. 
Торговлю наиболее ценными мехами правительство монополизировало. 
Лучшие сорта соболей, лисиц, бобров, а с 1697 года – все сорта соболей 
промысловики обязаны были продавать в казну. 

Таможенная реформа имела 4 этапа: 
1) отмена 1687 г. проезжих пошлин; 
2) введение в 1689 г. для Сибири дополнительных статей к 

Новоторговому уставу 1667 г.; 
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3) введение первого таможенного кодекса для Сибири – статей 
1693 г.; 

4) введение таможенного устава для Сибири 1698 г. 
Итак, взимание в Сибири проезжих и других пошлин было отменено, но 
оставалось пошлина в 10%. Вводилась 10% пошлина с каждой 
последующей перепродажи основных товаров сибирского рынка и 
китайских товаров. Высокие пошлины сократили объем торговли. В 
1698 г. правительство отменило 10% перекупную пошлину. Сбор 
пошлины с товаров приезжих купцов устанавливался только в двух 
«порубежных» пунктах: в Верхотурье и Нерчинске. Статьи 
таможенного устава 1698 г. значительно облегчили торговые связи 
Сибири с европейской частью и Китаем. Однако барьер между Сибирью 
и европейской частью страны в виде сбора десятой пошлины был все же 
сохранен. 

В 1708 г. весь край был объединен в одну Сибирскую губернию с 
центром в Тобольске. Сибирский приказ превратился в Московскую 
канцелярию Сибирской губернии. Первым губернатором Сибирской 
губернии был назначен судья Сибирского приказа М.П. Гагарин, 
бывший в то время также московским комендантом. Таможенные 
головы стали именоваться таможенными надзирателями. В 1713 г. 
Гагарин пересмотрел таможенный устав 1698 г. Опять вводился 
дополнительный сбор десятой «перекупной» пошлины, кроме хлеба. На 
экспортные и импортные товары устанавливался двойной сбор десятой 
пошлины.  

В 1695 г. Петр I озаботился воровством в Сибирском приказе. 
Воеводы11 воровали, занимались вымогательством пушнины, мучили 
ясачных, отнимали у них жен и детей. Многие ясачные вынуждены 
были спасаться бегством в Китай. Петр I обещал нарушителям 
смертную казнь и конфискацию имущества. Петр I обвинил Гагарина в 
многочисленных преступлениях, в том числе и в незаконном провозе 
пушнины в Москву для личного обогащения. В 1719 г. Гагарина 
публично повесили в Петербурге в присутствии родственников и долго 
не позволяли снять трупп. В 1719 г. специальная комиссия занималась 
делом иркутского вице-губернатора Жолобова, который утаил от казны 
8230 соболей. Кроме того, чиновник продал в рабство (холопство) в 
Москву 30 человек12.  
 По реформе 1719-1724 гг. территориально-административное 
устройство Сибири было приближено к европейской России. Сибирская 

                                           
11 В начале XVIII века воевод стали величать комендантами. 
12 Л.И. Шерстова. Указ. соч. С.92. 
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губерния была разделена на Тобольскую, Енисейскую, Иркутскую 
провинции, которые делились на дистрикты, соответствовавшие старым 
уездам. На Сибирь распространялось петровское городское 
самоуправление. Генерал-губернатор являлся высшей судебной 
инстанцией в крае. Власть в провинции и уездах сосредоточивалась в 
руках воевод. Низшим звеном административной власти были 
волостные приказные избы.  
 Губернатор и вице-губернатор назначались Верховным тайным 
советом (1726-1730 гг.), а затем Кабинетом ее императорского 
величества (1731-1741 гг.) из кандидатов, представляемых Сенатом. 
Срок пребывания в должности сибирского (тобольского) губернатора 
точно определен не был. Все финансы губернии находились под 
наблюдением губернатора. С 30-х годов XVIII века в Сибири стала 
учреждаться полиция. 
 

Вопросы 
1. Как решало правительство продовольственный вопрос в Сибири? 
2. В каком веке была решена проблема обеспечения Сибири местной 
солью? 

3. Когда был создан Сибирский приказ? 
4. Какой город был административным центром Сибири в XVII веке? 
5. В каком году был введен первый таможенный кодекс Сибири? 
 

5. Религиозная политика в крае в XVII – начале XIX веков 
Колонизация сопровождалась массовой христианизацией. 18 июня 

1714 г. Петр I издал указ о поголовном крещении сибирских 
аборигенов. Государь велел подыскать митрополита для Тобольска. В 
1702 г. на эту должность назначили Филофея (в миру Лещинского), 
ставшего крестителем Сибири. Филофей чуть ли не лично окрестил 40 
тысяч аборигенов и воздвиг 37 церквей. В Сибирь приехали 
священники из Киевской митрополии, поднаторевшие в дискуссиях с 
католиками, в частности с иезуитами и немало перенявшие от своих 
противников приемов воинствующего христианства. Указ 1714 г. «Об 
уничтожении кумиров и кумирниц у вогуличей, у остяков, у татаров и 
якутов, и о крещении сих народов в христианскую веру» вполне 
сопоставим по духу с деятельностью католической церкви среди 
индейцев Америки. Поголовное крещение с кнутобойством и казнями 
ослушников вызвало массовое бегство за пределы досягаемости 
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«просветителей». Сибирь будто повторила «пору завоевания» в более 
жестком варианте13.  
 Принятие христианства влекло за собой полную перестройку 
жизни аборигена. «Новокрещеный» вынужден был уйти из своего юрта 
на новое местожительство, расположенное в окрестностях русского 
города. Обычно такие люди делались служилыми или выполняли 
городские повинности – строительную, извозную, дровяную. 
Захваченных в плен кыргызов (жен и детей) обращали в холопов. 
Новокрещеные аборигены назад не выдавались и своими не 
принимались. Именно поэтому пленных старались быстрее окрестить и 
продать на торгу в любом из русских городов. В то же время местные 
власти не форсировали процесс крещения аборигенов, поскольку 
опасались сокращения числа плательщиков ясака. В 1646 г. в Томском 
уезде насчитывалось лишь 13 новокрещеных томских и казанских татар 
и остяков. В Красноярском уезде в 1700 г. на службе находилось только 
7 новокрещеных14. 
 И все же преувеличивать значение православия в обыденной 
жизни русских Сибири XVII–XVIII вв. не стоит. Грамота патриарха 
Филарета митрополиту Киприану без прикрас рисует степень 
религиозности в крае: «В Сибири не носят крестов, не хранят постных 
дней, живут с некрещеными женами, кумами и сестрами своих жен, при 
отъезде же закладывают их на срок, и, не имея чем выкупить, женятся 
на других»15. 
 Принудительные меры христианизации одновременно 
подкреплялись дарованием властью определенных льгот крестившимся. 
В 1720 г. выпустили сразу два указа: по одному предписывалось 
награждать инородцев, воспринявших христианскую веру; по другому – 
на три года давать льготы новокрещеным от всяких сборов и податей. 
Спустя 11 лет указ о льготах новокрещеным был повторен. Таким 
образом, позиция государства была противоречивой. Оно стремилось 
ввести единую религию в Сибири и притом сохранить податное ясачное 
население. 
 Ислам проник на юг Сибири с торговыми караванами. В XVII 
веке в Томск и Кузнецк приходили бухарцы. Постоянный приток 
носителей ислама из Средней Азии спровоцировал Российское 
государство на то, чтобы сделать его регулируемым, фактически взять 
распространение магометанства в свои руки и ввести его в рамки 
государственной политики. В результате такой установки в 1788 г. в 
                                           
13 Л.И. Шерстова Указ. соч. С.121. 
14 Там же. С.117-118. 
15 Там же. С.118. 
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Уфе было учреждено духовное собрание для мусульман и назначен 
муфтий. Таким образом, когда Южная Сибирь уже стала русской, в ней 
начинает распространяться и укрепляться ислам. Российская империя 
стремилась оградить тюркоязычных подданных от религиозно-
идеологического влияния мусульманских государств. Два 
конфессиональных процесса почти совпали по времени, приходясь на 
XVIII век. Как ни парадоксально, в обеих случаях инициатором стало 
государство Российское, предлагавшее превратить обе мировые 
конфессии в средство достижения сугубо земных целей в азиатско-
сибирской политике. Ислам при общей этнической аморфности 
аборигенного населения приобрел значение этноформирующего 
фактора16. 
 Наряду с государственными органами русификаторскую политику 
приняла на себя Русская православная церковь, особенно после 
провозглашения доктрины Уварова. В 1828 г. организовалась первая в 
Сибири Алтайская духовная миссия. В основе миссионерского дела 
лежал принцип планомерного постепенного перевода язычников-
кочевников в оседлые христиане. Не было забыто и формирование 
собственных земельных владений. Процесс прямого захвата «земель 
язычников» был не только принят на вооружение миссией, но и 
значительно усилился к концу XIX в. не без ее стараний. Механизм был 
таков. Обратив в православие одного или двух калмыков, миссионеры 
ставили на стойбище деревянный крест и объявляли, что язычники 
могут совершать свои обряды не ближе, как за 5 верст от креста. 
Калмыки уходили на худые земли, а вокруг креста селились крестьяне, 
пользуясь благославением священника. 
 Самыми крупными земельными собственниками стали 
миссионерские монастыри. Только в Горном Алтае их было два: 
Николаевский женский в окрестностях Улалы (Горно-Алтайск) и 
Благовещенский мужской на южном берегу Телецкого озера. В конце 
XIX века в ведении первого находилось 7000 десятин плодородной 
земли, а второй фактически контролировал всю долину реки 
Чулышмана17.  
 Количественный рост русского населения в Южной Сибири, 
миссионерское рвение в области христианизации инородцев обусловили 
выделение в 1861 г. самостоятельной Енисейской епархии из епархии 
Томской. В Томской губернии результаты христианизации ощущались 
слабее. На 1880-е годы среди 27400 аборигенов Бийского округа 

                                           
16 Л.И. Шерстова. Указ. соч. С.123, 124. 
17 Л.И. Шерстова. Указ. соч. С. 160. 
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православных насчитывалось 5000, а из 15000 инородцев Кузнецкого 
округа христианами считалось 13800 человек. Новокрещенные на 3 года 
освобождались от выплат налогов18. В 1890 г. на средства Синода была 
построена больница в Бийске. 
 

Вопросы 
1. При каком российском правителе был издан указ о поголовном 
крещении инородцев Сибири? 

2. В чем состояло основное противоречие политики Российского 
государства в отношении аборигенов Сибири? 

3. Какие цели преследовало учреждение мусульманского центра в Уфе? 
4. В каком году была создана Алтайская духовная миссия РПЦ? 
 

6. XVIII век. Управление. Города. Мануфактуры. Горная 
промышленность 

В XVIII веке в Сибири были основаны новые города: Омск (1716 
г.), Семипалатинск (1718 г.), Усть-Каменогорск (1720 г.), Барнаул (1730 
г.), Петропавловск (1725 г.), Охотск (1740 г.), Петропавловск-
Камчатский (1740 г.). Самым большим городом в Западной Сибири был 
Тобольск, являвшийся столицей края, его церковным центром. Здесь 
был единственный в Сибири каменный кремль и каменный гостиный 
двор. В конце XVII – начале XVIII вв. в Тобольске работал один из 
выдающихся деятелей русской культуры С.У. Ремезов – историк, 
этнограф, картограф, архитектор и строитель. Осенью 1698 г. Ремезов 
создал два общих чертежа Сибири размером 6 на 4 аршина. К 
сожалению, эти карты не имели математической основы. Петр I 
направил геодезистов на Дальний Восток. Он требовал узнать, «не 
сошлась ли Америка с Европой». В 1724 г. Петр I поручил Витусу 
Берингу проведать путь от Камчатки к Америке. В 1723–1727 гг. 
экспедиция Мессершмидта обследовала Лену, Байкал и монгольские 
степи.  

Через Иркутск шла транзитом вся русско-китайская торговля и 
осуществлялось снабжение колонизируемого северо-востока. От 
Иркутска тракт разветвлялся: на север – к Якутску и дальше на Охотск, 
к востоку – на Нерчинск и на юг – к Кяхте. Через Кяхту проходила вся 
торговля с Китаем, достигавшая оборота несколько миллионов рублей 
ежегодно. Купцы составляли около трети населения Кяхты. Уже в 
середине XVIII века доля Кяхты в торговле России с азиатскими 
странами составляла более 67 %. С 1762 г. после отмены монополии 

                                           
18 Там же. С. 161. 
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казны на продажу пушнины этот товар стал основным в русском 
экспорте в Китай. Кроме пушнины, как и раньше, русские купцы везли 
кожи, грубошерстные сукна, овчины, железные изделия. Китайцы 
меняли эти товары на шелковые и хлопчатобумажные ткани, 
фарфоровые изделия, чай. В первой половине XIX в. номенклатура 
кяхтовской торговли меняется. Успехи русской текстильной 
промышленности позволяют резко сократить импорт китайских тканей. 
Напротив, Россия сама продает сукна, плисы, вельветы, которые в 
Китае успешно конкурируют с английскими. Пушнина занимает теперь 
только второе место в русском вывозе. Среди китайских товаров 
главным становится чай19. 

К началу XVIII в. сибирская пашня составляла 100 тыс. десятин. 
Это означало, что каждый крестьянин в среднем засевал десятину. 
Крестьяне совмещали хлебопашество с охотой и рыболовством. В 
середине XVIII в. отпала нужда в десятинной пашне, благодаря подъему 
крестьянского хозяйства. В 1762 г. государственных крестьян перевели 
на рублевый денежный оброк. Денежные подати с ревизорской души 
достигали 4 руб. серебром в год. Перевод сибирских крестьян на 
денежный оброк, отмена десятинной пашни, секуляризация 
монастырских земель – все это открыло пути для хозяйственной 
инициативы. Возрос спрос на хлеб со стороны пограничных линий, 
алтайских и нерчинских заводов, позднее – золотых приисков. Главным 
орудием хлебопашца оставалась соха с двумя сошниками («рогалюха»). 
Со второй половины XVIII века на Алтае появляется тяжелый 
деревянный плуг-сабан с железным лемехом. Убирали хлеб серпами, а с 
середины XIX века – косами-литовками. 

Валовой сбор зерна по Сибири на рубеже XVII–XVIII вв. 
составлял 4 млн. пудов, а через полтора столетия он вырос до 82 млн. 
пудов. Таким образом, за 150 лет валовой сбор зерна вырос в 20 раз, 
количество мужских рабочих рук увеличилось в 10 раз, а размеры 
пашни под посевами в 18 раз. Развитие земледелия обуславливалось, в 
первую очередь, привлечением новых трудовых ресурсов, освоением 
плодородных земель на юге. В XVIII – первой половине XIX в. Сибирь 
стала земледельческой окраиной России. Хлебопашеством занимались 
80% населения региона20. Картофель начали культивировать в Сибири с 
60-х гг. XVIII века. В 1812 г. началась новая кампания внедрения 
картофеля. 

                                           
19 История Сибири. - Томск, 1987. С.191. 
20 Там же. С.167, 176. 
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Первая ревизия зафиксировала в Сибири 241 тыс. душ мужского 
пола; пятая – 595 тыс. С 1719 по 1795 г население Сибири возросло в 2,4 
раза. В 1725 г. Сенат принял решение переселять в Сибирь только 
крестьян-добровольцев, освобождая их на три года от уплаты податей и 
оброка. Случаев возвращения властями беглых крестьян в европейскую 
часть России почти не было. Однако насильственное переселение на 
алтайские заводы продолжалось. По указу 1760 г. помещики могли 
отправлять своих дворовых в Сибирь в зачет рекрутов. Отправлять 
полагалось здоровых мужчин с семьями не старше 45 лет. За членов 
семьи помещик получал от казны денежное вознаграждение: за 
мальчика до 5 лет – 10 рублей, от 5 до 10 лет – 20 руб.  

С 40-х гг. XVIII в. началось промысловое освоение Алеутских и 
Командорских островов. В 70-е гг. свое дело здесь развернул мещанин 
из под Курска Григорий Шелехов. В 1787 г. Г.И. Шелехов основал 
торгово-промышленную компанию, названную Американской. В ней 
участвовали иркутские купцы Шарапов, М. Сибиряков, Петр и Иван 
Мичурины. Иркутские купцы учредили Иркутскую коммерческую 
компанию. В 1798 г. она соединилась с компанией Шелихова. Принятая 
под покровительство центральной власти, компания в 1799 г. получила 
название Российско-Американской. Она носила полугосударственный 
характер и являлась первым коммерческим предприятием на берегах 
Тихого океана. Вплоть до второй половины XIX века основным видом 
промысла оставался лов осетровых рыб. Русское продвижение на восток 
столкнулось с мощным встречным колонизационным потоком 
американцев. Россия была далеко, а Соединенные штаты близко, 
поэтому Русская Америка была обречена: в 1841 г. пришлось уступить 
калифорнийские земли, в 1876 г., после крымской катастрофы, царское 
правительство продало Аляску и Алеутские острова21. 

В 80-х годах XVIII в. Сибирь имела свыше миллиона человек 
обоего пола. В 1762 г. для государственных крестьян Сибирской 
губернии обработка казенной десятинной пашни заменялась денежным 
оброком. Введение денежной ренты стимулировало рост крестьянского 
хозяйства. Хлебопашество, животноводство, рыбная ловля и охота. 
Ежегодная повинность оброчного крестьянина составляла 2 четверти 
зерна с ревизорской души. И пашенные, и оброчные крестьяне несли 
указанные повинности сверх подушного оклада в 70 копеек, который 
уплачивало все податное население России. Рыболовные, хмельные 
                                           
21 История Сибири. - Томск,1987.С.156. Аляску вместе с Алеутскими островами продали за 7, 2 млн 
долларов, отвергнув предварительно более выгодное предложение своего заклятого врага – 
Британии. См.: А. Каппелер. Россия –  многонациональная империя. - М.: «Традиция» – «Прогресс-
Традиция»,2000. С.150. 



24 
 

угодья, сенные покосы сдавались в аренду всем желающим. 
Посаженные на землю ссыльные получали в Сибири название 
посельщиков. Ямщики не платили оброка. 

Сенатский указ 1760 г. предоставлял помещикам право 
отправлять своих дворовых людей в Сибирь в зачет рекрутов. 
Отправлять полагалось мужчин не старше 45 лет, пригодных к ведению 
хлебопашества. Вместе с отправленным в Сибирь, по разрешению 
помещика, могла ехать и его семья, причем помещик за каждого члена 
семьи получал от казны денежное вознаграждение. Особое место в 
правительственной колонизации XVII в. заняло переселение из Польши 
в Сибирь. Екатерининское правительство ссылало в Сибирь семьи 
старообрядцев22. 

В 1700 г. в связи с началом Северной войны была основана первая 
в Сибири казенная мануфактура – Тобольский оружейный завод. В 
конце первой четверти XVIII века появилась частная мануфактура – 
стекольный завод тобольских дворян Матегоровых. Первенцы 
мануфактурной промышленности имели статус посессионных 
мануфактур с правом принудительного прикрепления рабочей силы. 

В начале XVIII века в Сибири появилась горнорудная 
промышленность. В Забайкалье в 1704 г. начал действовать казенный 
Нерчинский сереброплавильный завод. В 1726 г. Акинфий Демидов 
получил разрешение на добычу медной руды и строительство заводов в 
Томском и Кузнецком уездах. В сентябре 1729 г. на реке Белой, 
недалеко от Колыванского озера вступил в действие Колыванский завод 
Демидова. Другим предпринимателям было запрещено вести работы 
там, где находились рудники Демидова. В 1799 г. Демидов добился 
разрешения разрабатывать уголь под городом Кузнецком. В 1744 г. 
Демидов запустил Барнаульский завод. Алтайские заводы Демидова 
представляли собой предприятия мануфактурного типа. Демидову 
разрешили нанимать людей «вольной ценой». Берг-коллегия не 
препятствовала найму беглых. Однако рабочих не хватало. В 1727 г. 
Демидову разрешили насильно приписывать крестьян к своим заводам. 
Начало складываться сословие приписных крестьян. К началу XIX в. к 
заводам и рудникам было приписано практически все неясачное 
население Томского и Кузнецкого уездов. Отработка на заводах была 
крепостной барщиной. Приписные крестьяне, так же как и 
государственные, могли заниматься торговлей, основывать 
промышленные заведения, переходить в другие сословия, но были 
ограничены в праве менять место жительства. Указ 1738 г. предписывал 

                                           
22 История Сибири. - Томск, 1987. С.160. 
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пришлым и беглым крестьянам «быть при его заводах вечно». 
Приписные крестьяне отрабатывали на заводах подушный оклад. 
Продолжительность заводской отработки составляла 2–4 недели в году. 
Срок заводской службы был пожизненным, а с 1852 г. – 25 лет23. 

Когда среди медных руд были найдены богатые залежи серебра, 
редкого в тогдашней России, демидовские заводы в 1735 г. забрали в 
царскую собственность. Демидов при помощи Бирона вернул себе 
заводы и нелегально выплавлял серебро на Алтае. В 1744 г. Демидова 
разоблачили. Он поднес Елизавете Петровне слиток серебра 27 фунтов. 
Однако в 1744 г. алтайские заводы были переданы под управление 
императрицы (Кабинета). Фактически алтайские заводы были отобраны 
у Анкифия Демидова. В собственности Кабинета оказались и 
Нерчинские заводы. Действовавшие заводы и рудники стали 
расширяться. В 1794 г. на Змеиногоском руднике работало 3229 
рабочих. В 1769 г. построили Сузунский завод. На нем выплавляли медь 
и серебро, чеканили сибирскую медную монету. Алтайское золото и 
серебро направлялось в Петербург на Монетный двор. С 1745 по 1874 г. 
Алтай дал около 110 тыс. пудов, а Нерчинск – 27 тыс. пудов серебра, 
что составило основную добычу его в стране24. При Елизавете и 
Екатерине II, по образному выражению Л.Н. Грибанова, «в топках меде 
– и сереброплавильных заводов сгорели сотни и тысячи гектаров 
прекрасных сосновых лесов Обь-Иртышского междуречья»25. 

С 60-х гг. XVIII в. потомственные мастеровые из рекрутов стали 
составлять основную массу рабочего люда на кабинетских 
предприятиях Алтая. Накануне реформы 1861 г. численность алтайских 
мастеровых превышала 21 тыс. человек, а нерчинских мастеровых – 5,5 
тыс. Большинство мастеровых получали от 12 до 25 руб. в год26.  

В 1764–1765 гг. переведенный на Алтайские заводы с Урала 
солдатский сын, механик Иван Ползунов построил универсальный 
паровой двигатель для подачи воздуха в плавильные печи. Двигатель 
обладал рекордной для тех времен мощностью – 32 лошадиных силы. За 
неделю до пуска двигателя Ползунов умер от чахотки27. Более широкое 
применение нашли гидравлические установки механика К.Д. Фролова. 
В 1761 г. к Колывано-Воскресенским заводам было приписано 39 тыс. 
ревизорских душ крестьян. Крестьянская война 1773–75 гг. вынудила 
правительство ограничить повинности приписных крестьян. Вдвое 

                                           
23 История Сибири. - Томск, 1987. С.199, 200. 
24 История Сибири. – Томск, 1987. С.199-200. 
25 Л.Н. Грибанов. Степные боры Алтайского края и Казахстана. - М.- Л, 1960. С.63. 
26 История Сибири. - Томск.1987. С. 201. 
27 Там же. С.178. 
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увеличивались расценки за работы. Командные посты в сибирской 
промышленности занимали саксонцы. Открывались горные школы и 
училища. Новый центр металлургической промышленности сложился в 
Нерчинском округе, в Забайкалье. Нерчинский сереброплавильный 
завод работал на руде, содержащей много золота. Отделение золота 
производилось в Петербурге. Нерчинский завод давал также свинец, 
который вывозили на Колыванские заводы для выплавки серебра. 

Во второй половине XVIII века в районе Колывано-
Воскресенских и Нерчинских заводов появились школы для подготовки 
специалистов горного дела и квалифицированных рабочих. В 80-х гг. в 
Барнауле открылось горное училище. После 5–6 лет обучения 
некоторые выпускники направлялись в старшие классы Петербургского 
Высшего горного училища, по окончании которого получали диплом 
инженера. В середине XVIII в. в Барнауле открылась первая в Сибири 
медицинская школа. В 80-е гг. началось создание всесословных 
общеобразовательных школ. В Сибири было открыто 3 главных школы 
(в Тобольске, Иркутске и Барнауле) и 10 малых народных училищ28. В 
1804 г. Сибирь вошла в состав Казанского учебного округа. Главные 
народные училища располагались в Тобольске, Иркутске и Томске были 
реорганизованы в гимназии. Вместо бывших малых народных училищ 
создавались уездные. Гимназии и уездные училища финансировались из 
бюджета. 

До 1738 г. из Сибири и в Сибирь деньги можно было перевозить 
только наличными, заплатив таможенную пошлину. Правительство 
опасалось, что воеводы и губернаторы могут легко переводить деньги и 
обогащаться. В 1738 г. был снят запрет на вексельный перевод денег из 
Сибири и в Сибирь. Стремление купцов обойти Верхотурскую таможню 
превратило удобно расположенную Ирбитскую слободу в место 
крупного торга. Со второй половины XVII в. на Ирбитской ярмарке 
появляются китайские и бухарские товары. Для купцов европейской 
части России, и для сибирских купцов было выгодно продавать и 
покупать товар в Ирбите – «на границе» – это сокращало расходы на 
перевозки. На время ярмарки в Ирбитскую слободу выезжал 
верхотурский воевода с таможенными служителями. В течение трех 
ярмарочных недель сбор пошлины производился только в Ирбите. В 40-
х годах XVIII века годовой таможенный сбор в Ирбите приближался по 
размерам к верхотурскому. В 1734 г. в Ирбитскую слободу на время 
ярмарки с 18 по 26 января приезжали купцы из 26 европейских и 
уральских городов, 8 сибирских, а также из Средней Азии. 

                                           
28 Там же. С.249. 
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В 60-х годах под Туринском (в 15 верстах от Тобольска) была 
построена частная бумажная мануфактура, вырабатывавшая до тысячи 
стоп писчей бумаги в год. Одному из тобольских купцов принадлежал 
стекольный завод в 25 верстах от города. Наряду с казенной добычей 
соли существовали и частные подряды. Соляные подряды, как и 
винные, приобретались на публичных торгах. Частные подрядчики 
доставляли примерно половину всего привоза соли в Тобольск. Из 
Тобольска в Енисейск и обратно ходило в 30-х – 40-х XVIII в. 20–25 
судов. Шелковые западноевропейские ткани, тафты, камки, бархат, 
тонкое полотно (голландское и швабское) кисея сбывались за Уралом в 
ограниченном количестве, так как с ними успешно конкурировали более 
дешевые китайские шелка, парчи и полотно. С юга же в Тобольск 
поступали бухарско-калмыцкие товары, в том числе и вывезенные 
среднеазиатскими купцами из Индии и Китая бумажные ткани, золото 
песочное и в слитках, серебро, драгоценные камни. По наблюдениям Г. 
Миллера, в 40-х годах XVIII в. товар, привезенный из-за Урала, мог 
быть продан в Тобольске на 25 % дороже покупной цены. 

Через Тару проходили два важных торговых пути – сухопутная 
дорога из Тобольска на Томск и Енисейск, и водная дорога по Иртышу 
через Ямышевскую и Семипалатинскую крепости в Джунгарию. Тара 
была важным торговым пунктом. Калмыцкие и бухарские купцы 
приезжали в Тару специально. Московско-Сибирский тракт на участке 
от Тобольска до Томска первоначально шел через Тару. В 1763 г. 
основная сибирская дорога пошла после пересечения Ишима на юго-
восток, на Омскую крепость, затем вдоль реки Оми. Значение Тары 
упало. В 70-х годах XVIII века в Томске пушнина стоила в два раза 
дешевле, чем на Ирбитской ярмарке. Через Томск прошел Сибирский 
тракт. В 1785 г. в Томске 176 купцов были связаны с иностранной 
торговлей. В 1765 г. в Енисейске было 143 купца первой гильдии, 600 – 
второй и 609 – третей. Из них 49 вели торговлю с Китаем. Красноярские 
юфти вывозились через Кяхту в Монголию и Китай. Рост русско-
китайской торговли через Кяхту оттянул на себя почти всю недорогую 
сибирскую и тихоокеанскую пушнину. Кяхта – приграничный город в 
современной Бурятии. Основан в 1728 г. По договору с Китаем – 
единственный пункт русско-китайской торговли до 1870-х годов. Пока в 
1900 г. не разразилась короткая, но жестокая русско-китайская война, 
Кяхта оставалась важнейшим центром восточной внешней торговли 
России и Сибири. Как раз на кяхтинской торговле сделали состояния 
богатейшие томские купцы – Кухтерины, Михайловы, Шумиловы и 
другие. Московский тракт к концу XVIII века принял на себя почти весь 
транзитный грузопоток с водных путей. Иркутск стал крупным 
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транспортным узлом. По величине посада он стоял на третьем месте в 
Сибири и на 17 в России. Иркутская ярмарка начала функционировать с 
1768 г. и проходила дважды в год. 

До отмены монополии казны на вывоз пушнины купечество 
сбывало через Кяхту кожи и кожевенные изделия, скот, грубошерстные 
сукна, овчины, овчинные шубы, железные товары. С 1762 г. пушнина 
стала доминировать среди купеческих товаров, составляя до 85 % от 
общего вывоза. Большой спрос на российскую пушнину со стороны 
маньчжурской и китайской знати способствовал развитию пушных 
промыслов в Сибири. Значение вывоза пушнины в Китай увеличивалось 
еще и тем, что с конца XVII в. сократился ее экспорт в Западную 
Европу, в связи с широким распространением там шерстяных и 
шелковых тканей и конкуренцией североамериканской пушнины. Кроме 
того, сбыт сибирских пушных товаров в Западную Европу и Переднюю 
Азию был неудобен из-за отдаленности. Экспорт в Китай через Кяхту 
положительно сказался на развитии некоторых отраслей отечественной 
промышленности (кожевенного производства, сукноделия). Среди 
предметов импорта  через Кяхту в 1768–1785 гг. доминирующее место 
занимали китайские хлопчатобумажные и шелковые ткани, 
составлявшие почти 2/3 всего ввоза. Особо большую роль играла так 
называемая китайка. Шелковые предприятия в Сибири пользовались 
исключительно китайским шелком. В Тюмени, Тобольске, Иркутске из 
него делали кушаки, ленты, шали, ковры. Чай в XVII в. еще не стал 
главным предметом кяхтинской торговли. Ввозилось не более 30 тыс. 
пудов ежегодно. Ввоз китайки задерживал развитие сибирского 
льноводства. 

Две сухопутные дороги соединяли Якутск с Колымой. 
Единственным портом и судостроительной верфью на Тихом океане в 
XVIII в. был Охотск. Иркутские купцы Сибиряковы были широко 
известны. Василий Сибиряков – купец рыбопромышленник, будущий 
депутат Законодательной комиссии 1767 г. производил в 60-х годах 
XVIII в. крупные поставки закупленного у крестьян хлеба для 
Нерченских винокуренных и горных заводов. В 1774 г. иркутский купец 
Киселев взял у казны на откуп на четыре года грузоперевозки по 
Охотскому тракту. Вместе с иркутскими купцами М.В. Сибиряков был 
пайщиком организованной в 1787 г. Г. И. Шелиховым Американской 
торгово-промышленной компании. В 30-40-х годах XVIII века в Сибири 
стала развиваться частная золотопромышленность. 

Основу питания сибиряков составляла рожь. Затем прочное 
положение завоевывает пшеница. Крестьяне выращивали капусту, 
свеклу морковь, огурцы, репу, редьку, горох, бобы, лук, чеснок. 
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Заметное место в товарной продукции крестьянских хозяйств занимал 
табак. В 1767 г. Медицинская коллегия рассылала сибирским 
губернаторам пакеты с «земляными яблоками». В 1812 г. вышел указ о 
повсеместном разведении картофеля. Хлеб Западной Сибири закупали 
для Уральских заводов. С конца XVIII века в горной части Алтая 
развивается мараловодство.  

В первой половине XVIII в. частный торговый капитал активно 
вкладывал средства в винокурение. Дешевизна хлеба, несложное 
производство и гарантированный сбыт обеспечивали высокую прибыль. 
Выгоды винокурения были настолько очевидны, что в 50-е гг. XVIII в. 
государство решительно превращает отрасль в казенную и дворянскую 
монополию. Винными откупщиками в Сибири становятся крупные 
феодалы и сановники, такие, как елизаветинский фаворит граф 
Шувалов. В конце XVIII века правительство решает пресечь и 
дворянское предпринимательство. Винокуренные заводы были 
скуплены казной.  

В 1730 г. советники убедили Анну Иоанновну восстановить 
Сибирский приказ, подчиненный Сенату. Из компетенции Сибирского 
приказа были изъяты горные, металлургические, мануфактурные 
предприятия, ямская служба, воинские команды. В 1763 г. Сибирский 
приказ упразднили. Его дела передавались соответствующим 
коллегиям. Вятская и Соликамская провинции были переданы из 
Сибирской губернии в Казанскую. В 1736 г. обширная Сибирская 
губерния была разделена на две административные единицы. Иркутская 
провинция была сделана самостоятельной и вверена особому вице-
губернатору, подчиненному непосредственно Сибирскому приказу. 
Сибирский губернатор по-прежнему управлял только Тобольской и 
Енисейской провинциями. Таким образом, было положено начало 
делению Сибири на Западную и Восточную. В 1764 г. Екатерина II 
создала вторую сибирскую губернию – Иркутскую. 

Во второй половине XVIII в. попытки «европеизации сибирского 
управления» продолжались. В 1764 г. Екатерина II подписала указ о 
наименовании Сибири «Сибирским царством». По словам Н.М. 
Ядринцева, «Екатерина видела в Сибири обширную инородческую 
колонию и решилась дать ей права подчиненного царства». Она дает 
ему особый герб с двумя соболями и чеканит особую сибирскую 
монету. В Тобольске символом царской власти был трон, на котором 
сибирский наместник принимал свидетельство верноподданичества от 
хана Средней киргизской (казахской) орды и остяцких князей. Конечно, 
странно было видеть, что край, все более заселенный русскими, вдруг 
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был назван инородческим царством»29. В Уложенной комиссии 
Екатерины II Западную Сибирь представляли два бухарца и два 
новокрещеных. 

В 1782–1783 гг. в Сибири было учреждено три наместничества: 
Тобольское, Колыванское и Иркутское, которые делились на области. В 
1796 г. наместничества были упразднены. Сибирь делилась на две 
губернии: Тобольскую и Иркутскую. Губернии делились на области, а 
области – на уезды. Далеко не все губернаторы были плохими. 
Например, Ф.И. Самойлов, выдвинувшийся при Петре I, составил карту 
Белого моря и дал описание Каспийского моря. При Анне Иоанновне 
Самойлов занимал пост вице-президента Адмиралтейской коллегии. В 
1740 г. за участие в дворянской группе, боровшейся против немецкого 
засилия во время бироновщины, Самойлов попал под суд. Его били 
кнутом и отправили на каторжную работу на Охотский солеваренный 
завод. Императрица Елизавета возвратила ему свободу. Самойлов 
прожил в Сибири еще 16 лет. Его назначили Сибирским губернатором. 
Шесть лет Самойлов провел в этой должности. Он отличался 
честностью, вниманием к нуждам края. 

 
Вопросы 

1. Через какой пограничный город осуществлялась торовля с Китаем? 
2. Когда отпала необходимость в десятинной пашне? 
3. Когда население Сибири превысило 1 млн человек? 
4. Назовите причины продажи Аляски? 
5. Какую роль сыграли Демидовы в развитии экономики региона? 
6. В чем суть административной реформы Екатерины II в Сибири? 
 

7. Проекты и реформы XIX века 
Накануне войны с Наполеоном, Александр I отверг проект 

либеральных реформ М. Сперанского и отправил его в ссылку. М. 
Сперанскому не позволили перестроить российскую политическую 
систему по западно-европейскому образцу. Ему разрешили лишь 
упорядочить систему управления имперской администрации 
аборигенным населением Сибири. В 1819 г. М. Сперанский отправился 
в трехлетнюю поездку по краю. В результате ревизии М. Сперанский 
отдал под суд двух губернаторов и 48 высокопоставленных чиновников. 
М. Сперанский не ограничился только репрессивными мерами. В ходе 
знакомства с жизнью разных сибирских территорий и групп коренного 
населения родился крупный законодательный документ 

                                           
29 Шерстова Л.И. Указ. соч. С. 124. 



31 
 

общесибирского значения – «Устав об управлении инородцев» (1822 г.). 
Позднее на основе «Устава» были созданы аналогичные акты 
законодательства для некоторых других нерусских народов империи. 

Все сибирские аборигены ранжировались по схеме общественного 
развития «от низшего к высшему»: бродячие, кочевые, оседлые. 
Показателем степени развитости являлась близость этносоциальной, 
податной группы к русскому крестьянскому образу жизни. Оседлые 
инородцы сравнивались с крестьянами во всех податях и повинностях, 
кроме рекрутской. Деление сибирских аборигенов, введенное М. 
Сперанским, явно занижало уровень народов Южной Сибири, 
переносило на них черты дикости и варварства. Следует помнить, что 
тюрки Южной Сибири имели свою государственность или входили в 
государственные образования Центральной Азии30.  

«Устав об управлении инородцев» сыграл важную роль в защите 
прав сибирских аборигенов. Среди главных прав инородцев, 
закрепленных в «Уставе», особо значимо право на земли, «ими 
владеемые». Россиянам строго запрещалось самовольно селиться на 
землях инородцев. Инородцам гарантировалось внутреннее 
самоуправление на основе обычного права. Кочевым народам 
гарантировалась свобода вероисповедания и богослужения. Тем самым 
ограничивалась миссионерская деятельность православной церкви. 

Законодательство ограничивало торговлю горячительными 
напитками в инородческих волостях, а также запрещало торговать с 
инородцами служившим в той же губернии чиновникам. В «Уставе» 
оговаривались сроки появления русской администрации у инородцев за 
ясаком и для ревизии. Например, земское начальство могло посещать 
стойбища кочующих 1 раз в 2 месяца, а бродячих инородцев – 1 раз в 
год31. Уголовное следствие и суд в отношении инородцев проводились 
только в случаях тяжких преступлений и важных происшествий. Менее 
важные дела рассматривала Словесная расправа, используя нормы 
обычного права. 

По проекту М. Сперанского, Сибирь разделили на два генерал-
губернаторства: Западно-Сибирское с центром в Тобольске (с 1839 г. в 
Омске) и Восточно-Сибирское с центром в Иркутске. В Западной 
Сибири кроме двух губерний и Киргизской Степи была создана Омская 
область. В Восточной Сибири кроме Якутской области и Иркутской 
губернии была учреждена Енисейская губерния. Охотский округ и 
полуостров Камчатка образовывали два особых управления: Охотское и 

                                           
30 Л.И. Шерстова. Указ. соч. С.131. 
31 Там же. С.135. 
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Камчатское, а по границе с Китаем было учреждено особое пограничное 
Троицкосавское управление. Административное управление, введенное 
М. Сперанским, сохранялось до конца XIX века. 

Выступление декабристов в 1825 г. было подавлено. Однако 
проекты первых республиканцев России представляют большой 
интерес. По проекту Н. Муравьева, Сибирь составляли две державы: 
Обийская и Ленская. В палату представителей планировалось избирать 
одного члена от 50 тыс. населения. Позднее декабристы предложили 
новый вариант. Сибирь должна была войти в состав Российского 
государства на федеративных началах. Проект П. Пестеля 
предусматривал единую и неделимую республику, включавшую 10 
областей по 5 округов в каждом. Сибирь должна была составить одну 
область с главным городом Иркутском. В составе Сибири выделялись 
округа: Тобольский, томский, Иркутский, Якутский, Камчатский32. 

Если проекты декабристов остались благими пожеланиями узкого 
круга российской элиты, то военная реформа 1864 г. была реализована 
полностью при Александре II. В русской армии вводилась военно-
окружная система. На следующий год был создан Западно-Сибирский 
военный округ, центром которого стал город Омск. Командующий 
войсками Западно-Сибирского округа являлся одновременно генерал-
губернатором Западной Сибири (до 1882 г.), а затем Степного края (с 
1882 г.). Кроме того, он исполнял должность войскового наказного 
атамана Сибирского казачьего войска. В лице командующего войсками 
округа – генерал-губернатора совмещалась гражданская и военная 
власть33. 

В 40-х годах XIX в. министр Николая I П.Д. Киселев провел 
реформу государственных крестьян. План министра предусматривал 
переселение малоземельных крестьян на окраины. Каждый переселенец 
на новом месте должен был получить 15 десятин земли. По киселевской 
реформе в Сибирь было направлено 100 тыс. крестьян, большинство 
которых разместилось в западносибирских губерниях. Около десятой 
части крестьян осели в Минусинском округе. 

В 1861 г. Александр II провел реформу частновладельческих 
крестьян и отменил крепостное право. В Сибири не было крепостного 
права. Тем не менее, реформа имела большое значение для края. 

                                           
32 В.П. Бойко. Проекты декабристов по управлению Сибири в первой половине XIX. // Проблемы 
истории государственного управления и местного самоуправления Сибири XVII-XXI вв. - 
Новосибирск, 2006. С.44. 
33 О.В. Гефнер.В. Военное управление в Западной Сибири и Степном крае (вторая половина XIX – 
начало XX в.) // Проблемы истории государственного управления и местного самоуправления 
Сибири. - Новосибирск, 2006. С.65. 
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Прежде всего, освобождались приписные крестьяне. Крепостные 
заводы Алтайского и Нерчинского горных округов прекратили свое 
существование. Приписные крестьяне Нерчинского горного округа 
были переведены в казачье сословие. Приписные крестьяне 
переводились на оброк по 6 рублей с души. С 1865 г. Алтайский горный 
округ открывался для переселенцев. С 1865 по 1883 гг. на Алтай 
переселилось свыше 100 тыс. человек. За полвека, с 1861 по 1914 гг. 
пришлое население в собственно Сибири составило 4,2 млн. человек. 
Примерно 4 млн. переселенцев появились здесь в период с 1895 по  
1914 гг.34 

Крестьяне стремились добраться до Сибири с мая по сентябрь. В 
Амурской и Приморской областях переселенцам продавали в 
собственность по 3 руб. за десятину без ограничения площади или 
отдавали в пользование за повинности по 100 десятин на семью. В 
остальной части Сибири переселенцам и ссыльнопоселенцам отводили 
землю в пользование за повинности по 15 десятин всех угодий на душу 
мужского пола35. В 1885 г. Уссурийском крае стали выдавать 
переселенцам ссуду по 600 руб. на семью. Затем ссуду сократили до 200 
руб. С 1858 по 1897 гг. население Сибири увеличилось с 2,9 млн. до 5,7 
млн., т.е. почти в 2 раза. Со второй половины XIX в. начинается вывоз 
хлеба из Сибири в Европейскую Россию. С 1880 г. в сельском хозяйстве 
стали применять молотилки, веялки, жнейки, сенокосилки. Доставка 
этих орудий шла с Урала, из европейской части России, из Америки. В 
Сибири не было заводов изготовлявших эти машины. 

Вольно или невольно массовое переселение резко усилило 
давление на аборигенов Сибири. Следует помнить, что уже с начала 
XVIII в. русские преобладали во всей Западной Сибири. В конце XIX в. 
доля русских в Минусинском уезде составляла 40 % всего населения, а в 
1919 г. она достигла 86 %36. 

В первой половине XIX века широкое распространение получила 
сдача рыболовецких участков в аренду. В 1848 г. Березовские ханты 
отдали в аренду 150 участков и получили за них 6050 рублей. 
Арендаторы добыли рыбы на 99500 рублей. С середины XIX в. обское 
рыболовство приобрело промышленный характер. Промышленник брал 
в аренду рыболовные угодья аборигенов, набирал из них артель, 
доставлял им орудия лова и даже выплачивал за них ясак и долги  
хлебозаготовительным магазинам. Конечно, расчет производился с 
работниками также со значительной выгодой для предпринимателя. 
                                           
34 Л.И. Шерстова.. Указ. соч. С. 216. 
35 История Сибири с древнейших времен до наших дней: в 5 т. – М.: Наука,1968. Т. 3. С. 26. 
36 Л.И. Шерстова. Указ. соч. С. 221. 
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Однако при всех недостатках кредитной системы она помогала и тем и 
другим организовать существование. Конфликты за право владения той 
или иной землей возникали, как правило, между народами, 
проживавшими по соседству, чьи земельные угодия располагались 
чересполосно: между бухарцами и тобольскими татарами, русскими и 
томскими татарами, чулымцами, шорцами, барабинцами. Коренное 
население стремилось сохранить свои права на землю как главный 
аргумент в отношениях с пришлыми народами, технически более 
оснащенными и превосходящими их численно. 

С конца XIX в. правительство отказывается от «Устава» М. 
Сперанского и берет курс на перевод кочевников на оседлый образ 
жизни и уравнивание их в социальном плане с русским крестьянским 
населением. Важное значение в этом плане имела инструкция МВД 
1899 г. Решение Сената 1904 г. давало право крестьянским 
начальникам, ввиду малолюдности поселений аборигенов (1–2 двора) не 
спрашивать у них разрешения на размещение поселенцев на так 
называемых лишних землях. В Кузнецком уезде насчитывалось 23 
кочевые Инородные управы с 212 улусами и населением 16485 человек. 
В этом уезде перевод кочевников в оседлые проходил в 1908–1909 гг. 
Выдача необходимых документов завершилась к началу 1915 года37.  

К 1915 г. кочевые народы всей Томской губернии, кроме 
Нарымского края, были переведены в разряд оседлых. Органы их 
самоуправления стали такими же, как у крестьян. В результате 
сибирские аборигены утратили большинство своих специфических 
прав, гарантированных уставом 1822 года. У инородцев осталось лишь 
одно право – освобождение от военной службы. Осенью 1916 г., 
ссылаясь на военное время, правительство распорядилось мобилизовать 
сибирских инородцев на тыловые работы. Февральская революция 1917 
г. отменила сословия. Инородцы стали гражданами. 

В 60-е годы в Сибири зародилось такое интересное явление как 
областничество. Возникновение сибирского областничества во многом 
обусловлено обстановкой эпохи «великих реформ» Александра II, 
сопровождавшихся постановкой злободневных вопросов русской 
общественной мысли. Как система взглядов областническая теория 
активно разрабатывалась сибиряками, видными учеными, литераторами 
и общественными деятелями Г.Н. Потаниным, Н.М. Ядринцевым, С.С. 
Шашковым, М.В. Загоскиным, В.И. Вагиным, А.В. Андриановым, В.М. 
Крутовским и другими. На формирование их взглядов большое 
воздействие оказали ссыльные декабристы, петрашевцы, вожди 
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революционной демократии 1850–60-х гг., а также П.А. Словцов, 
который первым поставил вопрос: «Является ли Сибирь колонией?» 
П.А. Словцов (1767–1843) автор фундаментального труда 
«Историческое обозрение Сибири». Он первым написал о 
мануфактурном иге Москвы, показал, что Сибирь как страна – золотое 
дно, а как часть государства – безгласная область38. 

Теоретической основой взглядов сибирских областников стали 
идеи американского федерализма. Борьба американских штатов за 
независимость от английской короны породила знаменитый лозунг: 
«Нет представительства – нет налогов». Во время следствия                      
Г.Н. Потанин прямо заявил, что мысль об отделении Сибири 
проистекала из аналогии с историей Северной Америки и испанских 
колоний39. Н.М. Ядринцев отмечал, что если американский колонист 
представлял собой цвет земледельческого населения Европы, то 
русский переселенец идет на окраину нищий и убогий, несет соху и 
топор. 

В России идеи федерализма активно пропагандировали                   
Н.И. Костомаров и А.П. Щапов. Основу взглядов Н.И. Костомарова 
составила идея о естественном федеративном начале, лежащем в основе 
русской истории. В отличие от концепции Н.И. Костомарова, у                
А.П. Щапова исторической основой федерализма является не 
национальный момент отличия одной национальности от другой, а 
местные областные особенности частей одного и того же 
великороссийского народа, исторически сложившиеся в процессе 
колонизации и разнообразных климатических условий.  А.П. Щапов 
обращался к Александру II и требовал федеративной конституции, 
замены губернаторов всенародными думами. В 1861 г. в письме князю 
П.П. Вяземскому А.П. Щапов предлагал: «Сам народ в праздник 
тысячелетия должен или сам сойтись или неотложно немедленно быть 
созван царем на новый земский собор и отречься от императора – дать 
автономию Польше, Украине, Великороссии, Сибири и всем 
провинциям, и создать федеративную социально-демократическую 
конституцию, союзное общинно-демократическое народосоветие»40.  

Основой формирования областнической программы стала 
концепция Сибири как колонии. Является ли Сибирь колонией или 
просто одной из провинций Русского государства? Пользуется ли она 
равными правами с другими областями империи? Согласно концепции 
областников, усилия народа не привели к поступательному развитию 
                                           
38 М.Г. Сесюнина. Вопросы истории Сибири. Вып.2. Томск, 1965. 
39 Азиатская Россия. С.230. 
40 Там же. С.425-426. 
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производительных сил региона, поскольку их результатами 
воспользовалось правительство. «Сибирь завоевана и заселена народом; 
она открыта Ермаком и занята казаками. Все главные предприятия в ее 
колонизации исполнены частными лицами без правительственного 
участия», – утверждал в 1860 г. Г.Н. Потанин41.  И через 200 с лишним 
лет Сибирь остается с бедным населением, с мелкой местной 
промышленностью, с произволом губернаторов. Н.М. Ядринцев считал, 
что результаты титанических усилий народа были узурпированы 
феодально-бюрократическим государством, превратившим регион в 
штрафную (ссылка) и экономическую колонию. Сторонники 
областничества выступали против уголовной ссылки (штрафной 
колонизации), оказывающей губительное деморализующее воздействие 
на сибирское общество. Отмена уголовной ссылки приравнивалась к 
отмене крепостного права в России. Они выступали за поощрение 
свободного переселения крестьян, развитие образования и введение в 
Сибири земских учреждений. Особое внимание уделялось деятелями 
областничества защите коренных народов Сибири от 
административного произвола и наезжей буржуазии.  

Молодые областники выдвигали более радикальные требования. 
Они намеревались путем восстания против самодержавия добиваться 
установления демократической республики Сибирских соединенных 
штатов: «Если отделение Сибири произойдет одновременно с 
Российской революцией, то дело обойдется без войны... Интересы 
Сибири никогда не соединяться с интересами России ... должна 
отделиться от России во имя благо своего народа»42.  

Сибирское областничество открыто заявило о себе в мае 1865 г., 
когда у одного из воспитанников Омского кадетского корпуса была 
изъята рукописная прокламация «К патриотам Сибири». Начатое по 
факту следствие вовлекло в свою орбиту все крупные города Сибири, 
Москву и Петербург. Общее число арестованных достигло 59 человек, 
среди которых значились имена Г.Н. Потанина, Н.М. Ядринцева, С.С. 
Шашкова, А.П. Щапова, Н.С. Щукина, Ф.Н. Усова, Е.Я. Колосова и 
других. О допросах в Омске сообщил в своем «Колоколе» А.И. Герцен. 

Вообще же вопрос о сепаратизме областников, т.е. возможном 
полном отделении Сибири от России на началах создания 
демократической республики, как считают некоторые исследователи, 
содержит в себе множество преувеличений. Идея вооруженного 
восстания за отделение Сибири имела отношение лишь к 
                                           
41 Азиатская Россия. С.429. 
42 М.Г. Сесюнина. Сибирские областники на следствии и суде в 1865-1868 гг. // Вопросы истории 
Сибири. Вып.5. - Томск,1970. С.119. 
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кратковременному периоду революционной «горячки», пережитой 
участниками движения в начале 1860-х годов, и, как признавал на 
следствии сам Г.Н. Потанин, носила в большей мере пропагандистский 
характер, хотя следствие в полной мере стремилось раздуть «дело о 
сепаратизме» как главный пункт обвинения молодых сибиряков. 
Позднее ведущие идеологи областничества – Г.Н. Потанин и Н.М. 
Ядринцев – отрицали сколько-нибудь серьезное значение 
сепаратистских устремлений для своей программы и для российских 
условий вообще. С.Г. Сватиков в своем очерке ранней истории 
областничества высказывает версию о том, что сепаратизм 
«практический, реальный, основанный на классовом интересе» т.е. на 
интересах коммерческой конкуренции, проявлялся к середине 1860-х 
годов только в среде сибирского купечества, а политически мог быть 
выработан среди «членов либеральных купеческих кружков Иркутска и 
Кяхты». Сами же областники, будучи чистейшими автономистами, 
лишь случайно поддались сепаратистской идее, высказанной одним из 
«представителей сибирского купечества»43. Н.М. Ядринцев позднее 
признавал: «На дело создания республики я смотрел, как на дело 
далекого будущего, считал нужным ограничиться одними разговорами, 
изучением колониального опыта...»44. 

Следствие по делу областников окончилось в Омске в ноябре  
1865 г. Из сорока привлекавшихся, 19 освободили от суда. Дело 
передали в III отделение. В 1867 г. проект Сената поступил в 
министерство юстиции. Потанину – ссылка на каторжные работы в 
рудники на 15 лет, Ядринцеву – 10. Госсовет смягчил наказание. 
Потанин был отправлен на каторжные работы в Финляндию на 5 лет с 
последующей ссылкой. Александр II утвердил приговор в феврале            
1868 года. Потанин пробыл в Свеаборге только три года45. 

После возвращения из ссылки, в 70-е годы XIX века, областники 
приступили к обновлению своей программы, введя в оборот понятие 
«область» как обозначение отдельной территории, самобытной по 
своим природно-климатическим, социально-экономическим и 
этнографическим факторам. развернутая постановка областной темы в 
печати и публицистике связана с инициативой, предпринятой 
коллективом издававшейся в Казани в 1872–1874 гг. «Камско-Волжской 
газеты» (К.В. Лаврский, Г.Н. Потанин, Н.М. Ядринцев). В ряде своих 
публикаций они развивали тему взаимоотношений центра и провинций 
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в жизни государства, доказывая, что предоставление провинциям 
большей самостоятельности не только обеспечивает их успешное 
развитие, но и служит благу всего государства. «Каждая область могла 
иметь свои интересы, и воззрения провинциала были особые от 
столичного централизатора. Вот какова была исходная тема... Мы 
начали проводить направление децентрализаторское и идею областного 
провинциального возрождения» – так Н.М. Ядринцев определил 
существо статей, публикуемых в «Камско-Волжской газете»46.  

Период 80-90-х годов XIX века отмечен обращением областников 
к аргументированному обоснованию программы своего движения, 
прежде всего через глубокую разработку актуальных для Сибири 
экономических и социальных вопросов, изучение ее этнографии и 
культуры. Значительным общественным событием этого периода стало 
фундаментальное исследование Н.М. Ядринцева «Сибирь как колония», 
выдержавшее два издания – в 1882 и 1892 гг. Изучая колонизацию 
региона, они пытались ответить на вопрос о причинах серьезного 
отставания в развитии Сибири в сравнении с колониями европейских 
государств (САСШ, Канада, Австралия), освоение которых началось 
примерно в одно время и среди населения которых преобладали 
потомки выходцев из метрополии. Ответ сводился к установлению 
негативного воздействия штрафной колонизации и произвола приезжих 
чиновников47.  

Реабилитируя свои убеждения в глазах умеренно-либеральных, 
прежде всего, столичных кругов, областники к этому времени начинали 
уже существенно расходиться с общим курсом оппозиционных течений 
мысли. Н.М. Ядринцев по этому поводу с огорчением констатировал, 
что централистская тенденция перешла в либеральные, оппозиционные, 
народнические и революционные теории, заменила централистов-
бюрократов централистами-якобинцами. Сибирское областничество в 
обобщенном виде можно квалифицировать как общественно-
политическое и культурно-просветительное движение части сибирской 
интеллигенции второй половины XIX – первой трети XX века, 
выступавшее с идеями самобытности Сибири и ее особых интересов в 
составе Российского государства. Исходя из этих характеристик, 
областничество типологически сопоставимо с регионалистскими 
движениями ряда европейских стран второй половины XIX века, однако 
для России оно представляло во многом уникальное явление. Хотя 
идеологи областничества не только защищали интересы Сибири, но и 
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ставили вопрос о судьбах российской провинции и важности ее 
хозяйственно-культурного возрождения в самой широкой постановке, 
ни в одной из великорусских частей Российской империи, кроме 
Сибири, регионализм в тот период не получил сознательного и 
оформленного воплощения. 

Областничество ни в коей мере не являлось застывшей 
доктриной; оно проделало сложную и длительную эволюцию. От 
«местного партикуляризма», отделявшего интересы сибиряков от 
интересов империи, областники двигались к более широкому 
пониманию противоположности социальных интересов Сибири как 
колонии интересам метрополии, а отсюда логически вытекали 
политические требования борьбы за самоуправление, которые в 
различные моменты приобретали и разные формы – от ограниченной 
автономии до прямого сепаратизма48. 

 
Вопросы 

1. На какие разряды разделил М. Сперанский население Сибири? 
2. Назовите генерал-губернаторства, выделенные М. Сперанским в 
Сибири? 

3. Кто автор проекта деления Сибири на Обийскую и Ленскую державу? 
4. Чей проект предполагал создание одной Сибирской области с 
центром в Иркутске? 

5. Когда произошло уравнение в социальном плане кочевников с 
русским крестьянством? 

6. Что предусматривал проект областников? 
7. Назовите автора книги «Сибирь как колония»? 

 
8. Развитие капитализма. XIX – начало XX вв. 
Уже в конце XVIII века в обрабатывающей промышленности 

Сибири частных капиталистических мануфактур было больше, чем 
феодальных. Товарное производство получает дополнительный толчок 
в связи с возникновением частной золотопромышленности. По 
количеству работников первое место занимала горная промышленность. 
В первой четверти XIX века резко сократилось, а во второй – вообще 
прекратилось строительство рудников и заводов на Алтае. 
Змеиногорский рудник дал драгоценных металлов больше любого 
другого рудника России. В 1800 г. закрыт Колыванский завод, на 
территории которого разместилась шлифовальная фабрика для 
обработки алтайских яшм и порфира. Колыванские вазы и чаши 

                                           
48 Азиатская Россия. С. 428-429. 
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украшают Зимний дворец. В 1816 г. на речке Бочат был построен 
Гурьевский сереброплавильный завод, названный в честь управляющего 
кабинетом Гурьева. Первоначально завод работал на древесном угле, а 
затем – на каменном. С 1844 г. Гурьевский завод вообще прекратил 
плавку серебряной руды и полностью стал предприятием черной 
металлургии. В  1859 г. на заводе появился паровой двигатель 
мощностью 5 лошадиных сил49.  

 Томский завод уже не удовлетворял потребностей кабинетных 
предприятий в черных металлах. С 1844 г. завод полностью перевели на 
железоделательное производство. К Нерчинскому округу относились 7 
сереброплавильных заводов, имевших 10 рудников. На Нерчинских 
заводах выплавляли золотистое серебро, которое использовали на 
Колывано-Воскресенских заводах при выплавке серебра. 
Кратковременный период подъема переживала только добыча олова в 
Восточном Забайкалье. 

В 1812 г. была разрешена добыча золота частным лицам. В 1829 г. 
в Сибири добыли 1 пуд и 10 фунтов золота. С 1829 по 1860 гг. в 
Мариинском округе Томской губернии было добыто 1458 пудов золота. 
Заработок рабочих в 25–30 руб. вдвое превышал годовой оклад 
квалифицированных кабинетных мастеровых. Добыча россыпного 
золота приносила больше доходов, чем производство серебра50. 

 До 1861 г. Алтайский округ дал 2843 пуда золота. С 1832 по 1860 
гг. Нерчинский округ дал 1147 пудов. Золотая лихорадка захватила 
Сибирь. С 40-х годов XIX века в добыче золота лидирует Восточная 
Сибирь. Енисейская губерния становится главным 
золотопромышленным районом страны. Добыча золота из россыпей 
состояла из трех основных операций: добычи, перевозки и промывки 
песков. С 50-х годов на некоторых золотых приисках появились 
железные дороги, по которым лошадьми или людьми передвигались 
вагоны, вмещавшие до 80–100 пудов песка или турфа. На отдельных 
приисках стали использовать транспортеры. 

 
Добыча золота в пудах 

 1830 г. 1835 г. 1840 г. 1850 г 
Добыто в России 383 293 458 1454 
В том числе в 
Сибири 

45 72,5 216,5 1035 

 

                                           
49 История Кузбасса. Ч.1-2. – Кемерово: Кемеровское кн. изд-во, 1967.  С.82. 
50 Там же. С.104. 
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Россия во второй четверти XIX в., благодаря Сибири, становится 
лидером в мировой добыче золота. Если в 1801–1810 гг. на долю России 
приходилось только 0,9 % добытого в мире золота, то в 1831-1840 гг. – 
35,2%, а в 1841–1850 гг. – 39,3 %. Открытие золота в Калифорнии             
(1848 г.) и Австралии (1851 г.) отодвинули Россию на третье место 
поставщиков золота. В 50-е годы Россия дала только 13 % мировой 
золотодобычи, 4/5 этого золота было добыто в Сибири. Частным 
приискам принадлежала решающая роль в золотопромышленности 
Сибири. В 30–50-х годах золотопромышленность Сибири находилась на 
мануфактурной стадии развития. В 30-х годах на приисках Сибири 
работало 13 тыс. человек, в 1860 г. – 33 тыс. Стоимость серебра и 
золота, поступивших из Сибири в XVIII–XIX веках, в десятки раз 
превышала стоимость сибирской пушнины. Но доходы от добычи 
драгоценных металлов реализовывались прежде всего в центре 
Российской империи. 

В первой половине XIX века в Сибири, в районе Витимской, 
слободы продолжали добывать слюду. С 1851 г. началась добыча угля 
на Бачатском месторождении для Гурьевского завода. Боготольский 
графит доставлялся на карандашную фабрику в Германию. В 1863 г. 
открыты месторождения графита в Туруханском крае. В казенной 
соляной промышленности использовался принудительный труд 
ссыльно-каторжных. В 20-х годах XIX века в Сибири было 10 
винокуренных заводов. В первой половине XIX века в Западной Сибири 
находилось два предприятия текстильной промышленности: полотняная 
фабрика купца Куткина в 9 верстах от Тобольска и Омская суконная 
фабрика, принадлежавшая управлению Сибирского линейного 
казачьего войска. На мануфактуре Куткина применялся труд ссыльных. 
В Восточной Сибири действовала старейшая Тельминская текстильная 
фабрика (мануфактура). В 1793 г. она была куплена казной и названа 
Иркутской казенной суконной фабрикой. 

К середине XIX в. частная капиталистическая промышленность 
края насчитывала около 800 предприятий, большинство из которых 
нужно отнести к ремесленным мастерским, а более сотни можно 
считать мануфактурами. В этом секторе было занято более 40 тыс. 
человек, из них свыше 30 тыс. работали на золотых приисках51.  

Золотодобыча способствовала развитию торговли в Сибири. 
Объем торговли хлебом и фуражом в Енисейской губернии вырос с 350 
тыс. рублей в 1830-е годы до 5 млн. руб. к концу 50-х годов. В 1859 г. на 
золотые прииски Енисейской губернии было поставлено около 2 млн. 

                                           
51 История Сибири с древнейших времен до наших дней: в 5 т.- Л.: Наука, 1968. Т.4. С.183. 
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пудов хлеба. Для использования в приисковых работах в большом 
количестве закупались лошади: только для енисейского 
золотопромышленного района в конце 1850-х годов ежегодно 
поставлялось до 8 тыс. лошадей. С учетом затрат на доставку, 
золотопромышленники Енисейской губернии тратили ежегодно на 
закупку мяса и лошадей до 500 тыс. рублей серебром. На прииски 
Енисейской губернии в конце 1850 годов доставлялось до 15 тыс. голов 
рогатого скота. Вывоз рыбы из Туруханского края в 1840-х годах вырос 
в 3 раза в сравнении с 1820-ми годами. 

Реформа 1861 г. отменила принудительный труд крепостных 
крестьян. Крестьяне, приписанные к Нерчинским заводам, были 
освобождены на 10 лет раньше. 

Тюмень стала центром судостроения в Сибири. В 1863 г. здесь 
был открыт механический завод англичанина Гуллита. В 1865 г. были 
пущены цеха чугунолитейный, медноникелевый, паровая кузница. 
Численность рабочих колебалась от 100 до 800. В 1897 г. на 17 
фабрично-заводских предприятиях Тюмени было занято 1439 рабочих. 
В этом же году в Барнауле начал работать содовый завод братьев Пранг. 
Это первый содовый завод не только в Сибири, но и в России52. 

С 1868 г. стала падать добыча серебра на Алтае и в Нерчинске. 
Остался только один сереброплавильный завод, дававший 50 пудов 
серебра в год. Кабинет стал сдавать свои прииски купцам в аренду. В 
1874 г. К. Кулибин изобрел шлюзовое устройство для промывки 
золотых песков. На приисках стали использовать динамит, паровое 
оттаивание мерзлоты, железные дороги на конной тяге, паровые 
двигатели. В 1896 г. завершилась постройка первой очереди 
Бодайбинской железной дороги протяженностью 35 верст. На дороге 
эксплуатировалось 5 паровозов и около 100 вагонов. 

В 1892 г. на Алтае построили первую промышленную 
гидроэлектрическую станцию. Электричество использовалось для 
шахтного водоотлива. В 1882 г. в стране добывалось 2207 пудов золота. 
Н. Ядринцев спрашивал: «Где наше золото?»  В Алтайском горном 
округе заводские рабочие получали от 80 до 200 рублей в год. Высшую 
ставку – 24 рубля имели сереброплавильные мастера. Средняя зарплата 
на приисках составляла 200-300 рублей в год53. 

В конце XIX века более многолюдными стали города. 
 

 
                                           
52 В.А. Скубневский В.А., Гончаров Ю.М. Города Западной Сибири. – Барнаул: Изд-во Алтайского 
университета, 2003. С.166, 167, 170. 
53 История Сибири с древнейших времен до наших дней. Т.3. С.54. 
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Число жителей в городах в 1897 г. 
 

  
В 1882 г. было упразднено Западно-Сибирское генерал-

губернаторство. Тобольская и Томская губернии переводились на 
одинаковое положение с губерниями Европейской России с 
непосредственным подчинением Петербургу. Было учреждено Степное 
генерал-губернаторство, объединявшее Акмолинскую, 
Семипалатинскую и Тургайскую области. В 1882 г. из ведения Главного 
управления Восточной Сибири были выделены Забайкальская, 
Амурская и Приморская области с подчинением их приамурскому 
генерал-губернатору. В ведении генерал-губернатора Восточной 
Сибири остались Енисейская, Иркутская губернии и Якутская область. 
Губернии и области делились на округа. Округ разделялся на участки. 
 До проведения железной дороги между Томском и Иркутском 
были заняты 16 тыс. ямщиков и 80 тыс. лошадей на доставке чая к 
пристаням Западной Сибири. На Ирбит работало 14 тыс. возчиков при 
70 тыс. подводах54. В 1891 г. из Томска по Иркутскому тракту шло 
ежегодно 70 тыс. возов. В сутки обоз проходил 45 верст. А. Чехов плохо 
отзывался о качестве дороги. Зимой Иркутский тракт был более 
оживлен. На Евграфа Кухтерина работало полторы тысячи ямщиков. Он 
владел 3,5 тыс. лошадей. Золото, пушнина, чай, мануфактура 
оправдывали издержки на перевозку по Сибири. Транспортировка сала, 
хлеба, кожи была нерентабельной. 
 Если в 1860 г. по рекам Западной Сибири плавало 10 пароходов, 
то в 1894 г. их было уже 105. В 1856 г. появился первый пароход на 
Лене, в 1863 г. – на реке Селенге и Енисее. В 1895 г. на реках Восточной 
Сибири плавало 38 пароходов и 50 барж. В 1896 г. на всех реках Сибири 
насчитывалось 172 парохода55. Попытка постройки Обь-Енисейского 
канала в верховьях реки Кети оказалась неудачной. Госсовет сократил 
ширину шлюзов вдвое, что сделало канал непригодным для грузовых 
судов.  
 По мере развития фабрик в России привоз текстиля из Китая 
уменьшился, но увеличивалось поступление чая. Открытие Суэцкого 
канала увеличило вывоз китайских товаров морским путем в Англию и 

                                           
54 Там же. С. С.32. 
55 История Сибири. Томск: Изд-во Томского университета, 1987. С.292. 

Томск 52 тыс. 
Иркутск 51 тыс. 
Омск 37 тыс. 
Благовещенск 32 тыс. 
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США. Чай начал поступать морским путем в Одессу. Кяхта теряла свои 
позиции в торговле. С 1861 г. китайцам было разрешено производить 
беспошлинную торговлю в России на расстоянии 50 верст от границы. 
Таможню из Кяхты перевели в Иркутск. Монополия Кяхты в русско-
китайской торговле закончилась. 

В Сибирь из Европейской России вели три главные дороги – 
Ирбитская, Екатеринбургская и Шадринская, которые затем в районе 
Тюмени сливались в один Московско-Сибирский тракт. Он шел от 
Тюмени на Тобольск, Омск, Каинск, Колывань, Томск, Ачинск, 
Красноярск, Нижнеудинск, Иркутск. Наиболее трудным был 
кругобайкальский участок тракта. Отсюда шли два направления: 1) к 
востоку на Верхнеудинск и Нерчинск; 2) к югу на Кяхту. Впоследствии 
появилось и северное направление – на Якутск, а затем к Охотску. 
Южнее проходил еще один так называемый Линейный тракт: Оренбург, 
Омск, Ишимская линия, Иртышская линия, Семипалатинск, Усть-
Каменогорск, Бийск, Барнаул. 

Водный путь начинался от реки Ниццы, на которой стоит Ирбит и 
слобода Красная. По Ницце, а затем Туре суда с товарами шли до 
Тюмени. От Тюменской пристани они плыли до Тобола, затем до 
Иртыша. Водный путь от Тобольска шел вверх по Иртышу на г. Тару, 
Омск, крепости Семипалатинскую, Усть-Каменогорскую, 
Бухтарминскую, а также и вниз по Иртышу. От низовьев Иртыша 
водный путь продолжался по Оби и ее притоку Томи. На пристани 
Томска производилась погрузка на суда восточносибирских и китайских 
товаров, привезенных зимой по тракту из Иркутска и Кяхты. Затем их 
доставляли водой до Тобольска, Тюмени, а оттуда гужом до 
Макарьевской ярмарки. В 1859 г. от Тюмени до Томска отправлялось 
водой 500200 пудов груза. Пароходы стали применяться на Иртыше с 
1837 г. В 1846 г. пароходом «Основа» мощностью в 50 лошадиных сил с 
баржами на буксире впервые был совершен рейс от Тюмени до Томска 
и обратно. В 1861 г. пароход впервые прошел по Иртышу от Тобольска 
до Павлодара. В 1853 г. компания четырех купцов приобрела в Бельгии 
стосильный пароход, который привезли в Сибирь по частям. Он 
регулярно плавал от Тюмени до Томска до 1855 г., пока не затонул. 

Через Сибирь совершалась торговля со странами Средней Азии, 
Китаем и Монголией. Торговля шла через Петропавловск, 
Семипалатинск и Омск, Усть-Каменогорск. Торговля с Китаем и 
Монголией шла через Кяхту. В 1800 г. были установлены новые 
правила торговли через Кяхту. Только меновой торг. Строго 
запрещалась покупка и продажа на деньги. С 1824 по 1850 г. ввоз 
китайских текстильных изделий уменьшился в 6 раз. В то же время 
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возрастал ввоз чая. Вывоз русских текстильных изделий достигал 
половины экспорта в Китай, а в 1848 г. – 2/3 экспорта. Среди 
текстильных товаров особенно много вывозилось шерстяных изделий и 
сукна. В середине XIX века русском экспорте в Китай стали 
господствовать промышленные изделия, а не пушнина. В 1855 г. 
правила кяхтинской торговли были опять пересмотрены. Отменялись 
ограничения в обмене товаров по вольным ценам. Разрешался отпуск в 
Китай некоторого количества золотой монеты. Стоимость золота не 
должна была превышать половины стоимости пушнины или третей 
части стоимости мануфактурных товаров, вывозимых торговцем в 
Китай. Усиление спроса на китайские товары со стороны России 
стимулировало расширение в Китае чайных плантаций, производство 
сахара, текстиля и фарфора. 

 
Рост населения Сибири (в тыс. человек) 

 1825 г. 1858 г 
В Западной Сибири 79 114,8 
В Восточной 33,5 87 
Итого 112,5 201,8 

Таким образом, за 33 года население Сибири увеличилось почти 
на 90 тысяч. В 1858 г. более 10 тыс. начитывали Омск, Тобольск, Томск, 
Барнаул, Тюмень. В Восточной Сибири Иркутск имел в 1863 г. более 10 
тыс. жителей, Красноярск – 9997, Енисейск – 6830, Якутск – 5665, 
Верхнеудинск – 4032, Минусинск – 3872, Чита – 3019. Николаевск-на- 
Амуре возник в 1852 г., а Благовещенск – в 1856 г. В 1860 г. основан 
Владивосток.  Во Владивостоке ввели порто-франко. Иностранные 
товары поступали через Владивосток, Николаевск-на-Амуре, 
Благовещенск. 

В 1879 г. англичанин Уиггинс, представитель ливерпульского 
торгового дома, достиг устья реки Оби и произвел обмен товаров. 
Второй раз, в 1887 г., ему удалось добраться до Енисейска. В 1880 г. в 
Томск прибыло судно «Кнопп», доставившее иностранные товары: 
тарелки, рюмки, стаканы, финики, рис, игрушки, зеркала. Датские 
купцы хотели обосноваться в Томске, но в 1883 г. компания 
ликвидировалась. Английская компания «Феникс» получила от 
русского правительства право беспошлинного ввоза в Сибирь товаров в 
течение трех лет. Англичане продали в Енисейске и Красноярске 
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мануфактурных товаров на 30 тыс. рублей, закупив здесь хлеб, соль, 
кожи, шерсть и коровье масло56. 

В 1862 г. проведена первая телеграфная линия от Екатеринбурга 
до Омска. В следующем году ее продолжили до Томска. В 1864 г. была 
установлена телеграфная связь Иркутска с Петербургом. 

Братья Второвы вели оптово-розничную торговлю 
мануфактурными товарами. Большинство сибирской буржуазии были 
выходцами с низов. В конце XIX в. торгово-промышленный капитализм 
в Сибири добился значительных успехов. Например, промышленность 
Томска в середине 1890-х годов производила: 156 тыс. ведер 
неочищенного спирта, 42,2 тыс. ведер пива, 50 тыс. бутылок 
минеральных и фруктовых вод, 592 пуда дрожжей, 4025 тыс. штук 
кирпича, 2,2 тыс. пудов веревок и канатов, 42 тыс. штук 
пиломатериалов, 31,6 тыс. кож, 13 тыс. пудов мыла, 3 тыс. сальных 
свечей, 2 тыс. пудов восковых свечей, 30 тыс. ящиков спичек57.  

Алтайские историки В.А. Скубневский и А.В. Старцев выделили 
три основные группы сибирских меценатов и филантропов. К первой 
относятся люди с религиозными убеждениями, которые стремились 
обрести благодать в жизни вечной через добродетели в жизни земной. 
Второй мотив благотворительности – патриотизм, желание 
поддерживать славу «русского имени», славу сибирского купца. Третий 
– желание получить определенные социальные льготы и привилегии, 
выделиться из основной массы купцов и мещан58.  

Первая мысль о строительстве железной дороги в Сибири 
принадлежит графу Муравьеву-Амурскому. Одновременно английский 
инженер Дуль в 1857 г. предложил построить конно-железную дорогу 
от Нижнего Новгорода через Казань, Пермь и далее на восток. В50-70-
ые годы отечественные специалисты разработали ряд проектов 
строительства железной дороги в Сибири. Купцы и промышленники 
региона неоднократно подавали прошения правительству и самому 
царю. В 1885 г. завершилось строительство дороги Екатеринбург-
Тюмень на казенные средства. На следующий год была сдана ветка 
Екатеринбург-Челябинск59. 

                                           
56 А.П. Бородавкин, А.А. Говорков. К истории торговли и торгово-ростовщического капитала в 
Сибири (1861-1891 гг.). // Вопросы истории Сибири. Вып. 2. -Томск,1965. С. 55. 
57 В.А. Скубневский, Ю.М. Гончаров. Города Западной Сибири во второй половине XIX- начале XX 
в. – Барнаул: Изд-во алтайского университета, 2003. С. 184. 
58 Актуальные вопросы истории Сибири. Ч.1. - Барнаул, 2007. С.247. 
59 М.А. Авимская. «Железнодорожный вопрос» в Западной Сибири в общественно-политических 
кругах России в XIX-XX вв. // Актуальные проблемы истории Западной Сибири. - Сургут, 2006. 
С.84. 
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В 1891 г. правительство приняло решение о строительстве 
железной дороги от Челябинска до Владивостока. Дорога имела важное 
стратегическое значение в увеличении военных сил России на Дальнем 
Востоке. Без железной дороги невозможно было создать Тихоокеанский 
флот. Николай II и его ближайшее окружение были апологетами 
экспансии в Маньчжурии (Северный Китай). Российские политики 
очень хотели иметь незамерзающий порт. Строительство великой 
магистрали началось с 1891 г. и продолжалось 13 лет. В разгар 
строительства количество работающих приближалось к 90 тыс. 
человек60. Работы производились вручную: корчевание леса, отсыпка 
подушки61, сооружение мостов. Из США были выписаны землеройные 
машины, но их было мало. В 1898 г. строители сдали в эксплуатацию 
мост через Обь. В возведении моста участвовали и итальянские 
каменотесы. Они приехали в Сибирь после завершения строительства 
моста в Самаре. Со временем возле моста через Обь вырос город 
Новониколаевск62. В 1899 г. завершилось строительство 
железнодорожного моста в Красноярске. В 1900 г. это сооружение 
наряду с Эйфелевой башней было удостоино Грантпри и золотой 
медали Всемирной выставки в Париже «За архитектурное совершенство 
и великолепное техническое исполнение».  

Ежегодно прокладывалось 650 км пути. Крупными подрядчиками 
стройки были Е.К. Кноппе, А.Л. Бонди, О.К. Сидоров. Планировали 
израсходовать треть млрд. рублей, а фактически ушло более миллиарда. 
Томск остался в стороне от магистрали. Судьбу города решили 
инженерные расчеты Н.Г. Гарина-Михайловского – строителя Самаро-
Златоустовской дороги. Из всех вариантов пересечения Оби, он выбрал 
наиболее дешевый – так называемые Железные ворота, где было самое 
узкое русло и прочное основание для строительства моста. Магистраль 
прошла южнее Томска на 100 верст. Железная дорога определила 
появление новых городов: Новониколаевска, Боготола, Тайги, Татарска. 

Самым трудным участком магистрали был Кругобайкальский 
(Лиственничная-Мысовая). К началу русско-японской войны его не 
успели достроить. Через Байкал курсировал одноименный паром, 
который перевозил поезда с одного берега на другой. В октябре 1905 г. 
Кругобайкальская железная дорога была принята в постоянную 
эксплуатацию. Медленно шло строительство Амурской железной 
дороги. В условиях надвигавшейся войны с Японией, император 
Николай II подписал договор аренды с цинами о строительстве 
                                           
60 История Сибири с древнейших времен до наших дней: в 5 т. Т.3. С.177. 
61 Земляное основание, на которое укладывались шпалы. 
62 В 1926 г. коммунисты переименовали город в Новосибирск. 
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Китайско-Восточной железной дороги (КВЖД). В итоге одновременно с 
Транссибом стали строить новую железную дорогу  от Читы к 
Ляодунскому полуострову, к Порт-Артуру. Россия проиграла войну 
Японии. По условиям Портсмутского мирного договора 1905 г. Россия 
уступала Японии большую часть южной ветки КВЖД и все права на 
Ляодунском полуострове (Порт-Артур и Дальний). С.Ю. Витте отмечал, 
что мы 30 лет строили железные дороги на Западе, а воевать начали на 
Востоке. 

В 1907–1915 гг. была построена вторая колея от Омска до станции 
Карымская, протяженностью 3620 км. В 1910-1913 гг. построили ветку 
Омск-Тюмень длиною 2 тыс. км. Она обеспечивала второй выход (через 
Екатеринбург) из Сибири в европейскую часть страны. Потеря части 
КВЖД ускорила завершение строительства Амурской железной дороги. 
В 1906 г. начались изыскания по строительству Амурского моста, а в 
1913 г. само строительство. Металлические фермы моста изготовлялись 
в Варшаве и в разобранном виде через Одессу доставлялись во 
Владивосток. Осенью 1914 г. германский крейсер потопил пароход с 
двумя фермами моста. Новые фермы заказали в Канаде. В итоге мост 
через Амур открыли только в октябре 1916 года. Длительное 
строительство Транссибирской магистрали завершилось. При прокладке 
Транссиба было открыто 54 месторождения угля, 20 – золота, 40 – меди, 
15 – железа, 2 – свинца, 2 – марганца и т.д. Пропускная способность 
дороги в начале эксплуатации составляла 4 пары поездов в сутки, 
перевозилось до 1 млн человек и 40–45 млн пудов грузов ежегодно. В 
1913 г. по Транссибу следовало 12–15 пар поездов в сутки, в том числе 
комфортабельные курьерские, считавшиеся лучшими в мире (имели 
спальные вагоны с ванными, гимнастическими залами, библиотеками, 
ресторанами). В 1916 г. поездка из Москвы во Владивосток через 
Одессу пароходом длилась около 40 дней и стоила 600 рублей в 1-м 
классе, 450 рублей – во втором. Поезд же преодолевал дорогу до 
Владивостока за 10 суток, а поездка стоила 114 рублей в 1-м классе, 74 
руб. – во втором и 51 руб. – в 3-м. Из Лондона до Шанхая поездка 
поездом занимала 16 суток и стоила 200-329 рублей, а пароходом – 
больше месяца и стоила 900 рублей63.  

В 1913 г. началось строительство железной дороги  от Юрги до 
Кольчугино с веткой от станции Топки до Кемерова. Основные работы 
развернулись в годы войны. Уголь Кольчугинского и Кемеровского 
рудников получил выход на Транссибирскую магистраль. В 1913 г. 
началось сооружение пути от Ачинска до Минусинска. В 1913 г. на 

                                           
63 Историческая энциклопедия Сибири.- Нововибирск, 2009. Т.3. С.293. 
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строительстве Алтайской железной дороги  трудилось 5 тыс. рабочих из 
Европейской России. Больше всего строителей было занято на 
возведении моста через Обь в Барнауле64. В годы войны строились не 
только государственные, но и частные (акционерные) железные дороги: 
Алтайская, Ачинско-Минусинская, Кольчугинская и Кулундинская. Для 
частных железных дорог разрешалось устанавливать более высокие 
тарифы в течение пяти лет65. В конце 1914 г. император утвердил устав 
Южносибирской магистрали от Семипалатинска на Акмолинск и Орск. 

Открытие Транссибирской магистрали привело к тому, что часть 
сибирских металлургических заводов не выдержала конкуренции и 
закрылась. В золотопромышленности возросло число акционерных 
предприятий. Ленское золотопромышленное товарищество имело 
электростанции, паровые двигатели. В 1893 г. енисейский 
золотопромышленник Черемных купил у Англии полный комплект 
фабрики для получения золота из кварцитовых руд химическим путем66. 
В 1898 г. был разрешен десятилетний беспошлинный ввоз драг, 
гидравлик и других механизмов для золотых приисков Сибири и Урала. 
С 1900 г. в Мариинском округе работали две драги, которые были 
привезены из Новой Зеландии67. 

Средняя добыча золота в 1901–1910 гг. составляла 2,2 тыс. пудов 
в год68. В 1896 г. «Лензолото» было преобразовано в акционерное 
общество. Крупнейшими держателями акций были столичные банкиры 
– Гинцбурги, Мейеры и «Золоторосс». «Лензолото» пользовалось 
финансовой поддержкой Государственного банка и французского 
капитала через «Торговый дом У.Е. Гинцбург в Париже». С 1908 г. 
после создания в Лондоне общества «Лена-Гольдфильдс», «Лензолото» 
становится смешанной русско-английской компанией с преобладанием 
русского капитала. В 1897 г. начали выдавать на гора уголь Судженские 
копи Л.А. Михельсона69. Акционерное «Общество кузнецких 
каменноугольных копей» (Копикуз) было зарегистрировано в 1912 г. 
сановниками В.Ф. Треповым и С.С. Хрулевым70. Они получили в аренду 
угольные месторождения сроком на 60 лет. В 1902 г. 2/3 

                                           
64 В.А. Скубневский, М.Ю. Гончаров. Указ соч. С. 274. 
65 Актуальные вопросы истории Сибири. Ч.2. - Барнаул, 2007. С.130-131. 
66 История Сибири. Т.3. С. 184. 
67 История Кузбасса. Ч.1-2. С.157. 
68 История Сибири. Т.3. С.185. 
69 Михельсон – предпримчивый петербургский адвокат, купивший в 1897-98 гг. 8 приисков. Затем он 
скупил паи и стал единственным владельцем Судженских копей. Михельсон разбогател на подрядах 
на поставку угля для железной дороги. 
70 История Сибири. Томск,1987. С.349. 
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общероссийской добычи каменного угля давал Черемховский бассейн 
Восточной Сибири.  

Вдоль железной дороги появились лесопильные заводы. Через 
Екатеринбург, Пермь, Котлас и Архангельск лес стали вывозить за 
границу. Экспортом занимались иностранные фирмы. В Сибири 
перерабатывалось лишь 25% продукции сельского хозяйства, а 
остальное вывозилось в виде сырья на заводы Европейской России71. 
Единственным на всю Сибирь предприятием сельскохозяйственного 
машиностроения был  машиностроительный завод, основанный в 1904 
г. датчаниным Рандруппом в Омске. 

Упало значение ярмарок и оптовой торговли. Торговля из 
привилегии крупных оптовых купцов стала доступной для обывателей. 
До постройки железной дороги экспорт из Сибири составлял 8-10 млн. 
рублей. В 1907 г. – 134 млн. руб., т.е. увеличился в 14 раз. Экспорт 
сливочного масла составлял более 30%. На Дальнем Востоке до 1909 г. 
с перерывом (1900-1904 гг.) существовало порто-франко, т.е. 
беспошлинный ввоз иностранных товаров. Во Владивостоке в 1904 г. 
находились консульства и коммерческие агенты 10 иностранных 
государств. На Чукотке, Камчатке и Охотском побережье почти 
безраздельно господствовали американские бизнесмены. 

В 1896 г. датская фирма «Полизен» открыла свою контору в 
Кургане по экспорту сибирского сливочного масла. Началась так 
называемая масляная горячка. В 1901 г. в Омске насчитывалось 14 
заграничных фирм, занимавшихся вывозом масла. Оборудование для 
маслозаводов поставляли в основном датчане. Курганский союз 
маслодельческих артелей был реорганизован в Сибирский союз 
маслодельческих артелей. Он стал влиятельным кооперативным 
объединением не только в России, но и в Европе. Инициатором 
создания Союза сибирских маслодельческих артелей стал курганский 
купец, известный общественный деятель А.Н. Балакшин. В 1902 г. по 
ходатайству предпринимателя Министерство земледелия и 
государственных имуществ выделило денежные средства на развитие в 
Сибири кооперативного маслоделия. В 1913 г. в Лондоне создали новую 
юридическую структуру – Союз сибирских кооперативных товариществ 
«Юнион». Его учредителями выступили Союз сибирских маслодельных 
артелей и английская фирма Лонсдейль. Обязанности председателя до 
1916 г. выполнял А.Н. Балакшин. За этот период удалось довести 

                                           
71 История Сибири. Т.3. С.188. 
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экспорт сибирского масла до 2,4 млн пудов в год72. В целом вывоз масла 
рос постоянно вплоть до 1914 г. ( в тыс. пудов)73. 

 
1894 г. 0,4 1900 1,05 
1904 г. 2 1913 5,6 

 
В 1913 г. Западная Сибирь поставляла более 16% мирового 

экспорта сливочного масла и  свыше 60% российского. Сибирь заняла 
второе место в мире по экспорту масла.  

А.Н. Балакшин стремился управлять единолично и 
беcконтрольно. Алтайские кооператоры отделились от него и 
организовали свой союз «Алтайский союз кооператоров». В 1915–1916 
гг. мясом, заготовленным алтайскими кооператорами можно было 
кормить в течении года 8 полков численностью в 3200 человек 
каждый74. 

В 1902 г. правительство разрешило деятельность в России 
английского акционерного общества «Енисейская медь» в 
Минусинском округе. В 1903 г. правительство разрешило английской 
компании добывать золото в Приморье. Старинные сибирские города 
Березов, Сургут, Тобольск, Кузнецк, Нарым оказались в стороне от 
экономической жизни. В конце XIX века в Сибири появились первые 
склады сельскохозяйственных машин. Активно торговала 
сельхозмашинами американская фирма «Интернешэл Харвестр К°». 
Швейные машинки успешно продавала американская фирма «Зингер». 

Более выгодно было вывозить из Сибири не хлеб, а муку. 
Центром мукомольной промышленности в Сибири был 
Новониколаевский район. В 1905 г. крупнейший предприниматель 
Сибири и Дальнего Востока И.В. Кулаев построил в Новониколаевске 
самую крупную в крае мельницу, способную перемолоть за сутки 8000 
пудов зерна. Мельница имела мощные паровые двигатели и 
электрическое освещение. Н. Тукркин, А. Коган и другие 
новониколаевские мукомолы были миллионерами. Раньше, чем в центре 
России, в Сибири начали строить по американским проектам 
многоэтажные мельницы.  В 1914 г. в Сибири работали 50 фабрик по 
переработке зерна75. С 1901 по 1906 г. в Томске было основано 12 
промышленных предприятий с паровыми и нефтяными двигателями, в 
                                           
72 О.А. Задорожная. Союз сибирских маслодельческих артелей // Актуальные вопросы истории 
Сибири. Пятые научные чтения памяти профессора А.П. Бородавкина 6-7 октября 2005 г. - 
Барнаул,2005. С.93-94. 
73 В.А. Скубневский, Ю.М. Гончаров. Указ. соч. С. 216. 
74 Экономическая история Сибири XX века. Ч.1. - Барнаул, 2006. С.295. 
75 Там же. С.93, 100, 107. 
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том числе крупные мукомольные предприятия. Мельницы 
Новониколаевска перемалывали 12 млн. пудов зерна в год, что 
составляло до 30 % всего западносибирского производства муки76. В 
1907 г. мука «Новониколаевского мукомольного товарищества» 
получила Большую золотую медаль и Почетный крест на выставке в 
Брюсселе77. Компания Колокольниковых поставляла муку на 
европейские рынки в Роттердам и Амстердам. Продукция 300 товарных 
мельниц Западной Сибири из-за увеличения численности населения 
стала вывозиться в Восточную Сибирь, куда поставлялась половина 
пшеничной, вся ржаная мука и отруби78.  

В конце XIX – начале XX вв. из Западной Сибири мука и зерно 
вывозились на Урал, в Европейский Север, за границу и в Восточную 
Сибирь. В западном направлении по Сибирской железной дороге 
перевозки хлебных грузов возросли с 13,7 млн пудов в 1897 г. до 50–60 
– в 1907–1909 гг. и в 1912–1913 годах79. 

Конец XIX – начало XX вв. развернулось массовое переселение в 
Сибирь. Для переселенцев был предусмотрен пониженный тариф 
проезда по железным дорогам, устроены врачебно-продовольственные 
пункты по пути их следования. Для переселенцев были разработаны и 
закуплены специальные вагоны. Было увеличено число чиновников, 
надзирающих за переселением и водворением. В переселенческие 
партии командировали агрономов. Переселенцам бесплатно отпускался 
лес. В 1897 г. была введена обязательная ознакомительная посылка 
ходаков на место переселения. К весне переселенцы скапливались в 
крупных городах и дожидались освобождения рек от льда. В 1907 г. в 
Новониколаевске в ожидании открытия навигации скопилось до 3 тыс. 
переселенцев. 

 

Количество переселенцев из Европейской России, осевших на 
жительство в Западной Сибири (1897 по 1914 гг.) 80 

1897–1900 гг. 384,6 тыс. 
1901–1905 гг. 701.1 тыс. 
1906–1909 гг. 1235,1 тыс. 
19010–1914 гг. 440 тыс. 
Всего 2 176,7 тыс. 

 
                                           
76 Там же. С.176-177. 
77 Там же. С.187. 
78 О.А. Задорожная. Мукомольное производство предпринимательских компаний Тобольской 
губернии в пореформенный период // Актуальные проблемы истории Западной Сибири. - Сургут, 
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79 История Сибири.  - Томск,1987. С.346. 
80 Население Западной Сибири в XX веке. Новосибирск,1997. С.90. 
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В Томской губернии на средний переселенческий двор 
приходилось по 40 десятин земли, а на родине переселенцев – 581. 
Наибольших результатов реформа П. А. Столыпина достигла в Сибири. 
По подсчетам Л.Ф. Склярова, посевные площади в регионе с 1905 по 
1912 г. выросли на  32,5 %, а валовые сборы зерновых – на 26,7 %82. 
Прирост шел за счет экстенсивного развития. Население края 
увеличивалось за счет переселений. За 1897-1916 гг. население региона 
удвоилось (с 5,8 млн до 11 млн человек). Всего в Сибири и на дальнем 
Востоке было создано около 5 тыс. хуторов и 60 тыс. отрубов. В 1911 г. 
правительство пояснило, что отруба отводились не в частную 
собственность, а «в частное владение на правах постоянного 
наследственного пользования»83. Реформа П.А. Столыпина не 
предусматривала развитие фермерского движения. Запрещалось 
приобретать в одни руки более шести наделов земли. В ходе реформы 
был отменен Челябинский тарифный перелом. Сибирский хлеб получил 
свободный доступ на европейские рынки. Сибирский хлеб не 
выдерживал конкуренции с европейским. В Европейскую Россию его 
вывозили в массовых масштабах только при неурожаях. 

Обеспеченность скотом населения Сибири и Дальнего Востока 
была значительно выше, чем в центре страны и выше, чем во многих 
других странах. Россия опережала по этому показателю европейские 
страны, кроме Дании. Однако Сибирь отставала от Канады и США. В 
среднем за период 1906–1910 гг. из Азиатской России отправлялось 
почти 290тыс голов всякого скота, в том числе в Петербург – 75 тыс. 
или более 200 голов скота каждый день84. П. Столыпин писал: 
«Сибирское маслоделие дает золота вдвое больше, чем вся сибирская 
золотопромышленность»85. В среднем в год из Сибири вывозилось 
масла на 66 млн. рублей. В 1909–1911 гг. в Амурскую область ввозилось 
ежегодно на 5 млн. руб. монгольского скота. В приморскую область 
ввозили 70 тыс. голов скота из Китая и Кореи. Во Владивосток на 
рефрежираторных пароходах доставлялось американское и 
австралийское масло86. После 1905 г. японские рыбопромышленники 
получили от России ряд выгодных концессий. 

Если в России за 1900–1913 гг. потребление 
сельскохозяйственных машин увеличилось в 4 раза, то в Сибири – в 16 
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раз. Большая часть машин поступала из Америки. Лидером в сбыте 
сельскохозяйственной техники на территории Западной Сибири была 
американская Международная компания жатвенных машин. К 1913 г. в 
ее руках было свыше 50 складов. По подсчетам А.А. Лукина, на долю 
названной компании в Сибири приходилось свыше 50 % общего 
оборота сибирского рынка по продаже сельскохозяйственной техники87. 
Однако количество сельскохозяйственных машин в крестьянских 
хозяйствах оставалось незначительным.  

 
Количество крестьянских хозяйств на одну 

сельскохозяйственную машину в Томской губернии в 1910 г.88 
Сеялка 589 
Жатка 24 
Молотилка 26 
Веялка 20 
Сенокосилка 32 

 
Отдельные крестьянские хозяйства покупали от 1100 до 3700 

десятин земли. В Забайкальской области крестьянин Родионов имел 12 
тыс. десятин земли, Шестаков – 5 тыс. голов крупнорогатого скота, 6 
тыс. лошадей89.  

В 1910–1914 гг. заметное место в общероссийском производстве 
Сибирь занимала только по развитию горной, пищевой и кожевенной 
промышленности (от 5 до 16 %). Даже лесная и деревообрабатывающая 
промышленность давала не более 3% общероссийского производства. В 
1885 г. в Сибири добыли 2 тыс. пудов золота, а в 1910 г. – 3 тыс. пудов. 
«Лензолото» – смешанная русско-английская компания. 

Накануне войны были закрыты три последних металлургических 
завода в Сибири: Гурьевский, Петровский и Абаканский. Они не 
выдержали конкуренции русских (европейских) и иностранных фирм. В 
1910 г. Сибирь давала 8 % общероссийской добычи угля. «Лензолото» 
имело 10 тыс. рабочих и давало половину добычи золота в Сибири90. В 
золотопромышленности были сильны позиции английского капитала. В 
угольной промышленности Кузбасса были сильны позиции 
французского капитала. В 1912–1914 гг. в Кузбасс приезжали 
французские специалисты фирмы «Шнайдер-Крезо». Было создано 
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Акционерное общество каменноугольных копей (Копикуз) с участием 
французского капитала. Инициатором акционерного общества был 
тайный советник В. Трепов, брат петербургского градоначальника. В 
1912 г. была отправлена в Англию первая партия пиломатериалов (10 
вагонов) с Новониколаевского лесозавода. Лес вывозился через Тюмень 
и Архангельск. За первую половину 1914 г. англичане вывезли уже 300 
вагонов91. Из Сибири вывозилась кедровая дощечка в центральную 
Россию и на экспорт. Пимы и полушубки расходились по всей Сибири, 
их закупало интендантство. В начале XX века Сибирь обеспечивала 
себя речными судами, строительными материалами, мукой, спиртными 
напитками, спичками. В Сибирь ввозили текстиль, изделия 
машиностроения, химической, нефтеперерабатывающей отрасли92. К 
1914 г. Томск стал стотысячным городом и вошел в число 20 
крупнейших городов страны. Горожане держали много скота. 

 
Количество скота в городах Томской губернии в 1916 году93. 

Томск 11323 
Новониколаевск 9351 
Барнаул 11879 
Камень 2818 
Тайга 2381 

 
К числу крупных торговых домов с капиталом более 100 тыс. 

рублей относились: «Михайлов и Малышев» (Томск), «И.Л. 
Колокольникова наследники» (Тюмень), «Алтайская фабрично-
промышленная К» (Новониколаевск), «Е. Кухтерина сыновья» (Томск), 
«Г.Г. Бодунов с женой и сыновьями» (Бийск), «В.А. Горохов» (Томск)94. 

С началом Первой мировой войны резко возрос спрос на 
сибирский уголь. Добыча угля в Сибири с 1913 по 1917 г. выросла в два 
с лишним раза95. С первых дней войны обнаружился острый недостаток 
в подвижном составе и главным образом в вагонах. В 1916 г. для вывоза 
хлебных грузов с Алтая требовалось 220 вагонов ежедневно96. 

За время войны в Сибири мобилизовали в армию более 1 млн 
мужчин из 10 млн жителей региона. Из сибирских губерний было 
мобилизовано около половины трудоспособных мужчин97.  Перед 
                                           
91 Там же. Т.3. С.348. 
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войной в Сибири работало всего 3 суконные фабрики, а в 1917 г. их 
число увеличилось до 2098. В Сибирь стали поступать пленные. Они 
могли работать в соответствии со своими профессиями и иногда даже 
выбирать место работы.  Запрещалось применение к пленным 
физических наказаний. Наибольшее наказание – 30 суток ареста за 
попытку побега. Офицеры размещались отдельно. Им платили 
жалование в зависимости от чина. Военные получали денежные 
переводы с родины, пользовались помощью шведского Красного 
креста. Число военных, помогавших сибирским крестьянам убирать 
урожай, исчислялось десятками тысяч. В 1915 г. на территории России 
началось формирование из пленных словаков, чехов и румын воинских 
частей, предназначавшихся для военных действий против Германии. 
Беженцы дали мощный импульс к созданию национальных 
благотворительных и культурно-просветительных организаций. 

Государство установило твердые цены на хлеб урожая 1916 г. 
Осенью 1916 г. в Алтайской губернии производилась реквизиция сена и 
повозок, пока с денежной компенсацией, близкой к рыночной 
стоимости. Для перевозок с глубинных населенных пунктов 
заготовленного продовольствия ввели гужевую повинность99. 

В 1915 г. из Томска отправилась на фронт Мария Бочкарева. 
Четырежды ранена, единственная женщина – полный георгиевский 
кавалер. В мае 1917 г. сформировала первый петроградский женский 
батальон100.  

Война значительно усилила торгово-транспортное значение 
Дальнего Востока. Владивосток оказался единственным крупным 
морским портом, через который могли беспрепятственно поступать 
мирные и военные грузы. Для эффективного использования судов 
распоряжением правительства Добрфлоту в рамках военно-судовой 
повинности передали все частные и ведомственные суда, 
базировавшиеся во Владивостоке. В местном порту были построены и 
оборудованы 2 новые гавани, более 10 причалов, к нему приписали 2 
новых ледокола. Грузооборот Владивостокского порта вырос в 2 раза, 
составив 2,6 млн т в 1916 г. Несмотря на то, что ежемесячно объем 
отправляемых грузов достиг 10 млн пудов, порт не успевал справляться 
с нарастающим грузопотоком. К февралю 1917 г. здесь скопилось 
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несколько десятков миллионов пудов неотправленных грузов, которые 
осложняли его работу. Вывоз рыбной продукции с Дальнего Востока за 
время войны сократился втрое. За 1914-1916 гг. ввоз товаров из США в 
Сибирь и на Дальний Восток увеличился более чем в 100 раз101. 

Государство пыталось монополизировать заготовку продуктов. В 
октябре 1914 г. принимается решение о реквизиции масла, 
сопровождаемое запретом его погрузки в вагоны для вывоза за пределы 
Сибири. С февраля 1915 г. разрешаются по всей стране реквизиции 
продуктов «в случае их нехватки на рынке». Интендантство получило 
право изымать продовольствие по ценам на 20 % ниже, чем объявленная 
закупная цена на товар. За три года войны из Сибири вывезли 1230 тыс. 
пудов масла, из них нелегально – 10 %. Только алтайскими 
кооператорами в 1916 г. было заготовлено 120 тыс. пудов мяса, 170 тыс. 
пудов пшеницы и 1 млн пуд. сена. Однако большая часть мяса пропала 
из-за отсутствия вагонов и соли102.  

С августа 1914 г. начали расти цены на продовольственные и 
потребительские товары. Только в Томске к февралю 1917 г. они 
поднялись на ржаную муку на 320 %, на молоко – на 300 %, на свинину 
– на 497 %.  

В 1916 г. завершилось строительство ж.-д. моста через Амур. 
Сооружались вторые пути на Уссурийской железной дороге. 
Продолжалось строительство Алтайской и началось сооружение 
акционерными компаниями Кольчугинской, Кулундинской и Ачинск-
Минусинской железных дорог. С сентября 1914 г. транспорт был 
переведен на военное положение. Местные железные дороги  явно не 
справлялись с перевозкой грузов. В конце 1916 – начале 1917 г. на 
станциях Алтайской дороги между Семипалатинском, Барнаулом и 
Бийском скопилось 4 млн пудов мяса, сваленного под открытым небом 
из-за отсутствия вагонов. 

Дальний Восток испытывал острую нехватку рабочей силы. 
Правительство временно приостановило действие закона 1910 г., 
ограничивавшего иммиграцию из Китая и Кореи. С 1913 по 1917 гг. 
добыча угля в Кузбассе выросла с 47 млн пудов до 72, а на Дальнем 
Востоке – с 22-х до 38 млн пудов103. Определенную роль в наращивании 
военного производства сыграли возникшие в 1915 г. военно-
промышленные комитеты. Их было создано 34. На конец 1916 г. всего 
на оборону работали 347 предприятий с общим числом рабочих и 
служащих 44 407 человек. 
                                           
101 История Сибири. Т.3. С.438-439. 
102 Там же. Т. 2. С. 600. 
103 История Сибири. Т.2. С 599. 
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В 1915 г. император издал указ о предоставлении отсрочек от 
призыва в армию. В Сибири отсрочки предоставлялись горнякам, 
занятым добычей угля, золота и других редких металлов. Мобилизации 
на фронт не подлежали речники, выполнявшие заказы военно-
промышленных комитетов. В 1917 г. в Сибири отсрочки получили 
16463 человека104. 

В годы войны в Сибири увеличились посевные площади. 
Сельское хозяйство Сибири специализировалось на производстве 
пшеницы и овса. В 1917 г. Сибирь, имея всего 7 % всего населения 
России, давала 16,6 % валового сбора хлеба105. Несмотря на реквизиции 
скота, особенно лошадей для армии, общее поголовье скота в Сибири 
увеличилось. В среднем в Сибири на одно крестьянское хозяйство 
приходилось по 16–18 голов различного скота, в то время как в 
губерниях Европейской России – по 8–9 голов. В Омске масло стоило 
28,5 руб. за пуд, а в Петрограде – 71 руб. 106. 

В связи с резким сокращением поставок металла с Урала 
возобновили работу Гурьевский, Абаканский, Николаевский и 
Петровский заводы. Продолжали действовать 2 медеплавильных завода 
в Минусинском уезде, строился завод цветных металлов на Алтае. 
Началась выплавка свинца на Алдане в Якутии, добыча руд редких 
металлов в Забайкалье. 

В 1916 г. государство выплачивало пособия семьям 
мобилизованных по 2,5 рублей в месяц на человека. На 1 сентября 1917 
г. в Сибири выдавалось 2,5 млн пайков, из них 93 % в деревне107. 
Беженцы в Сибири (поляки, немцы, латыши) появились в июле 1915 
года. К 1 февраля 1917 г. их общая численность в регионе превысила 86 
тыс. человек. Систематическая помощь беженцам по линии государства 
начала оказываться с марта 1916 г., но затем ее объем сократился почти 
наполовину108. Монастыри давали приют солдатским вдовам и детям. В 
Томске при Иоанно-Предтеченском монастыре действовала церковно-
приходская школа для детей беженцев. Ученики школы снабжались 
обувью и одеждой от епархиального комитета. На заимке 

                                           
104 Актуальные вопросы истории Сибири. - Барнаул. 2005. С.155. 
105 История Сибири. Томск,1987. С.396. 
106 История Сибири с древнейших времен до наших дней: в 5 т. Т.3. С.443. 
107 История Сибири. - Томск,1987. С.408. 
108 И.В. Нам. Национальные организации помощи беженцам и их деятельность в Томской губернии в 
годы Первой мировой войны // Судьба регионального центра в России (к 400-летию г. Томска): 
Труды Томского государственного университета. Сер. историческая. – Томск: Изд-во Том. ун-та, 
2005. С.115-117. 
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Алексеевского монастыря проживали беженцы. Священники Томска 
отчисляли часть доходов на расходы, связанные с войной109. 

После падения самодержавия в Сибири формируются новые 
органы власти. В 1917 г. Комитеты общественной безопасности (КОБ) 
были в основном эсеро-меньшевистскими. КОБы призывали 
поддержать заём свободы. В июле 1917 г. Временное правительство 
разделило Томскую губернию на две: Томскую и Алтайскую. 

Осенью 1917 г. наметилось обострение социальных противоречий 
в регионе. За влияние на сибиряков активно боролись столичные 
политические партии. 

 
Вопросы 

1. Когда правительство разрешило добычу золота частным лицам? 
2. В какой период регион переживал «золотую лихорадку»? 
3. Что Вы знаете об Обь-Енисейском канале?  
4. Когда началось строительство железнодорожной магистрали от 
Челябинска до Владивостока? 

5. На какое время пришелся пик сибирского маслоделия? 
 

9. Сибирская ссылка: XVIII–XX веков 
Соборным уложением 1649 г. Сибирь была официально 

признанна местом ссылки. Сюда были сосланы участники Смуты. 
Самой распространенной была ссылка в службу. Знатных людей 
посылали в Сибирь воеводами. Неугодных казаков и стрельцов 
посылали в Сибирь как служилых. В Сибирь высылали преступников, 
которых содержали в тюрьмах. В Сибири отбывал ссылку (с 1653 по 
1662) известный деятель Раскола протопоп Аввакум. 

В XVIII веке в Сибирь были сосланы участники дворцовых 
переворотов, принадлежавшие к высшим слоям российского общества. 
Более массовый характер приобрела ссылка в Сибирь после указов 
1753–1754 гг., отменявших смертную казнь и вводивших вечную 
каторгу. Каторжан заковывали в кандалы. Они строили дороги, 
крепости. После отмены смертной казни, ссылка на каторгу в Сибирь 
стала высшей мерой наказания. Помещикам разрешили ссылать в 
Сибирь только здоровых мужчин, не старше 45 лет, а семейных – с 
семьями. Сибирь оставалась местом ссылки пленных шведов, 
участников польского восстания. 

                                           
109 И.А. Еремин. Деятельность уездных комитетов по предоставлению отсрочек от военной службы в 
Западной Сибири в годы Первой мировой войны // Актуальные вопросы истории Сибири. Пятые 
научные чтения памяти профессора А.П. Бородавкина.- Барнаул,2005. С.152. 
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Сибирскую ссылку отбывали и активные участники Крестьянской 
войны 1773–1775 гг. Бывших есаулов, полковников повстанческой 
армии Е. Пугачева закованными в кандалы содержали в тюрьме при 
Змеиногорском руднике. 

В декабре 1790 г. Радищев, направляясь в Илимскую ссылку, 
прибыл в Тобольск. Радищев задержался в Тобольске на 7 месяцев. Он 
пользовался полной свободой, бывал на званных обедах, в театре. 
Радищев пробыл в ссылке до 1797 г. В Илимске он много работал, читал 
и писал. Сибирские произведения Радищева: «Сокращенное 
повествование о приобретении Сибири», «Ангел тьмы» (отрывок из 
поэмы «Ермак»), «Описание Тобольского наместничества», «Письмо о 
китайском торге», «Записки путешествия в Сибирь», «Дневник 
путешествия из Сибири». 

Бакунин Михаил Александрович (1814–1876) – публицист, один 
из основоположников анархизма был выслан в 1857 г. на поселение в 
Сибирь, в Мариинский округ Томского уезда. В связи с болезнью ему 
разрешили поселиться в Томске. В 1859 г. М.А. Бакунин переехал в 
Иркутск и получил право свободного передвижения по Восточной 
Сибири. В ссылке развивал идеи федеративного устройства, не 
исключал возможности отделения Сибири. Летом 1861 г. бежал через 
Японию и Америку в Лондон. Сотрудничал с А. Герценом. Последние 
годы жизни провел в Швейцарии. В 1873 г. издал книгу 
«Государственность и анархия». 

Впервые регулирование ссылки было предпринято в 1822 г. 
Создавались специальные органы управления ссылкой. Вдоль 
Сибирского тракта была построена 61 этапная тюрьма, где ссыльных 
обеспечивали питанием и одеждой110. Жены административно-
ссыльных обязаны были следовать за мужьями, а сосланных по суду – 
лишь добровольно. По закону 1839 г. сосланные на житьё не  лишались 
гражданских прав, а в Сибири записыввались в мещане, имея право (по 
желанию) через три года перейти в купцы.  Во второй половине XIX 
века законодательство определило два основных варианта ссылки: по 
суду и в административном порядке. По суду ссылка подразделялась на 
следующие виды: 1. Ссылка на каторгу, бессрочная или срочная, 
назначалась за тяжкие преступления. 2. Ссылка на поселение, 
пожизненная, делилась на две степени: в отдаленнейшие и менее 
отдаленные места. Ссыльнопоселенцы старше 60 лет, увеченные и 
хронически больные размещались по волостям «на вольное 

                                           
110 В Томске в здании бывшей каторжной тюрьмы сейчас расположен 9-й корпус ТПУ. 
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пропитание». Все остальные водворялись на постоянное жительство по 
селам старожилов111.  

По истечении 10 лет, а при хорошем поведении – 6 лет 
ссыльнопоселенцев приписывали к крестьянским обществам с 
получением соответствующих прав и обязанностей, им разрешалось 
свободное передвижение в пределах Сибири. 3. Ссылка на водворение, 
применялась к бродягам; почти ничем не отличалась от ссылки на 
поселение. С 1870 г. половина всех политссыльных отправлялась в 
Сибирь без суда, в административном порядке. С 1886 г. началась 
ссылка «политических» на Сахалин112. На 1 января 1898 г. в Сибири 
насчитывалось более 309 тыс. ссыльных. Каторжан направляли в 
основном в Восточное Забайкалье и на Сахалин. 

Ссылка оказала противоречивое влияние на формирование 
морального облика сибиряков. Уголовные элементы способствовали 
снижению уровня нравственности. Однако благодаря ссылке в крае 
оказалось немало образованных людей. Перу Ю. Крижанича, бывшего в 
Тобольске в 1661–76 гг.,  принадлежит «Повествование о Сибири» и «О 
китайском торге». В начале XVIII века шведские военнопленные 
устраивали в Тобольске, Томске, Тюмени концерты, музыкальные 
вечера. 

В середине XIX века поляки организовали в Забайкалье первые 
сыроваренные заводы и фабрику по производству сигар из местного 
табака. Ссыльный П.П. Сумароков принимал деятельное участие в 
издании в Тобольске журнала «Иртыш, превращающийся в Ипокрену».  

23 июля 1826 г. две партии декабристов были увезены из 
Петропавловской крепости. Почти весь 37-дневный путь до Иркутска 
они проделали закованными в кандалы. В повозках с каждым 
арестантом сидел жандарм. Их направили на солеваренный завод под 
Иркутском. Позднее декабристов перевели в Нерчинский край. В 
Нерченском крае декабристы-каторжане пробыли на Благодатском 
руднике почти год. Семейные ссыльные жили в домах, купленных 
женами. Рядовые декабристы вышли на поселение после двух – трех лет 
каторги. Выходившим на поселение, выделялось по 15 десятин 
пахотной земли. 

Ссыльных поляков направляли в казачьи войска Омского округа. 
В Омске и окрестностях собралось до 2 тысяч поляков. На лето 1833 г. 
намечалось восстание, однако аресты последовали раньше. Было 
арестовано до тысячи человек. В 1863–1864 гг. из Царства Польского 
                                           
111 Историческая энциклопедия Сибири. -  Новосибирск, 2009. Т. Т.3. С.173. 
112 См. А.П. Чехов. Из Сибири; Остров Сахалин: Рассказы; Письма. – Иркутск: Восточно-Сибирское 
кн. изд-во, 1985. - 416 с. Чехов останавливался в Томске. 
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выслали в Сибирь более 36 тыс. человек. Ссыльным полякам 
запрещали: преподавание, медицинскую практику, содержание аптек, 
типографий и фотографий. Г.С. Батеньков 20 лет томился в одиночной 
камере Петропавловской крепости Санкт-Петербурга. Лишь в 1846 г. 
его выслали в Томск. В 1857 г. в Томск был сослан Михаил Бакунин, 
один из родоначальников русского анархизма. 

Ф. Достоевский четыре года каторги провел в Омском остроге, а 
затем служил рядовым солдатом в гарнизоне Семипалатинска. Из 
Сибири Ф. Достоевский вернулся только в 1859 г. Его «Записки из 
мертвого дома» подробно отражают тюремный быт того времени. В 
1864 г. началась сибирская ссылка Н. Чернышевского, продолжавшаяся 
до 1883 года. 

В 1897–1899 гг. В.И. Ульянов (Ленин) отбывал ссылку в селе 
Шушенском, на юге Сибири. В конце XVIII в. удельный вес ссыльных 
не превышал 10 % от населения края. В 1891 г. в Сибири насчитывалось 
260 тыс. ссыльных113. Каторжане содержались в особых тюрьмах – 
централах. Каторжники работали на постройке Сибирской железной 
дороги. В административную ссылку отправляли без решения суда. 
Самым дальним местом ссылки был остров Сахалин. 

Весной 1904 г. в Томск прибыло 152 японца, высланных с 
Дальнего Востока. Их направили в село Колпашево Нарымского края. 
Нарымская ссылка была более холодной и дорогой для проживания в 
сравнении с Минусинской. Тем не менее на ежемесячное казенное 
пособие 6 руб. 30 коп. ссыльный мог приобрести 9,4 кг. мяса, 11,7 кг. 
рыбы, 20 кг. белого хлеба. Вольноследующие жены получали 
ежемесячное пособие 5 руб. 30 коп., а дети – по 2 рубля.114. 

В 1908 г. был принят закон «Об отмене и ограничении ссылки в 
Сибирь». Упразднялись некоторые виды административной ссылки. 
Однако ссылка после отбытия каторжных работ продолжала 
существовать. Ссылка на каторгу получила дальнейшее развитие. В 
1914 г. в соответствии с положением «О назначении местностей для 
водворения бродяг» в Восточную Сибирь стали высылаться лица без 
определенного места жительства и занятий115. 

                                           
113 История Сибири с древнейших времен до наших дней: в 5 т. Т.3. С.75. 
114 Нарымская ссылка (1906-1917 гг.). Сборник документов и материалов о ссыльных большевиках. – 
Томск: Западно-Сибирское книжное издательство. - Томское отделение,1970. С.62. 
115 Л.В. Курас., С.И. Калашникова. Нормативно-правовое регулирование организации уголовного 
сыска в Сибири (конец XIX – начало XX вв.). // Проблемы истории государственного управления  и 
местного самоуправления Сибири в XVI-XXI вв. Материалы VI Всероссийской научной 
конференции 22-24 марта 2006 г. – Новосибирск, 2006. С.150. 
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На 1 февраля 1916 г. число ссыльных в Нарымском крае достигло 
2779 человек116. Нарымскую ссылку отбывал Яков Модестович 
Свердлов, Николай Иванович Рыков и другие известные большевики. 
Иосиф Джугашвили трижды побывал в сибирской ссылке. В 1904 г. он 
бежал из Восточной Сибири, а в 1912 г. из Нарыма через Томск. В 
следующий раз его сослали подальше, на Енисей. Позднее он 
перебрался в Ачинск, где и встретил революцию 1917 года. 

В 1917 г. Временное правительство отменило систему 
административной высылки и свело к минимуму судебные наказания. 
Большевики отказались от ссылки, но использовали более радикальные 
репрессивные меры. В 1921 г. началась высылка семей крестьян. 
Советская власть также использовала высылку и ссылку. 
Соответствующий закон был принят в 1924 г. В 1924 г. на территории 
Сибири для ссылки были определены Нарымский, Туруханский край и 
северные уезды Иркутской губернии. Якутия из перечня исключалась. В 
1921 г. в Сибирь были высланы «антоновцы», группа из 27 эсеров-
максималистов. В числе ссыльных были партийная интеллигенция, 
духовенство, студенчество, участники национальных и 
антикоммунистических движений. В течение 1924 г. в распоряжение 
ПП ОГПУ по Сибири поступило до 2 тыс. человек117.  

Нарымский и Туруханский районы являлись также местом 
изоляции эсеров и анархистов; туда их направляли после отбывания 
сроков в тюрьмах. После массовых исключений из партии 
коммунистов-оппозиционеров начались массовые ссылки их в 
восточные регионы страны. В конце 1928 г. в Сибири находилось 9 тыс 
оппозиционеров, в основном троцкисты. Состав ссыльных отличался 
пестротой: дворяне, предприниматели, бывшие чиновники, жандармы, 
«белое» офицерство, представители различных религиозных конфессий. 
В разные годы в сибирской ссылке находились видные церковные 
иерархи РПЦ, в том числе один из местоблюстителей патриаршего 
престола митрополит Агафангел (А.Л. Преображенский)118.  

Если в 1927 г. в Сибири насчитывалось около 2 тыс. рецидивистов 
и деклассированных, то в 1929 г. – уже 9 тыс. Летом 1929 г. в Томском и 
Славгородском округе были случаи самосуда по отношению к 
уголовным ссыльным. В 1930 г. для ссыльных предусматривались 
принудительные работы и вводились ограничения на проживание в 
определенных районах страны. 

                                           
116 Нарымская ссылка (1906-1917 гг.). С.309. 
117 Историческая энциклопедия Сибири. – Новосибирск, 2009. Т. 3. С.176. 
118 Там же. 
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Коллективизация 30-х годов сопровождалась самой массовой 
репрессивной акцией сталинской эпохи. Пострадали более 2,5 млн 
человек. Со второй половины 30-х годов началась этническая чистка, 
которая была следствием политики «зачистки» границ СССР. В 40-50-е 
гг. в Сибирь ссылали немцев, калмыков и другие народы. В 60-80-е гг. в 
Сибирь ссылали активистов националистических организаций, 
диссидентов. 

 
Вопросы 

1. Что Вы знаете о Радищеве и Бакунине? 
2. Какие виды ссылки практиковало государство в Сибири? 
3. Что Вы знаете о сибирской ссылке Достоевского? 
4. Какие известные деятели большевизма отбывали ссылку в Сибири? 
5. Какие социальные категории преобладали среди ссыльных в 1930-е 
годы? 

 
10. Советская Сибирь 
Победа коммунистов в Петрограде предопределила судьбу 

Сибири. Высокий уровень концентрации политической и 
экономической власти в Российской империи не оставил надежд 
сепаратистам, земцам, либералам сохранить особый статус Сибири и не 
допустить распространения коммунизма в крае. С октября 1917 г. 
партия В. Ленина стала использовать силовые и финансовые институты 
государства для подчинения Сибири. Свое стремление к власти 
коммунисты маскировали демагогическим лозунгом «Вся власть 
Советам!» Особо щедрую помощь от центра получали Красноярск и 
Иркутск. В Омске и Томске влияние большевиков было слабее.  

В ноябре 1917 г. состоялись выборы в Учредительное собрание. В 
Сибири за большевиков проголосовало 10 % , а за эсеров – 75 %. 
Большевики захватили власть в крупных городах под видом 
перевыборов Советов. В отличие от парламентской системы, советская 
была крайне несовершенной и позволяла коммунистам манипулировать 
составом Совета. Восхваляя Советы, ленинцы поддерживали идею 
народовластия. В октябре 1917 г. коммунисты установили власть 
Советов в Красноярске и Минусинске. Омским Советом руководили 
социал-демократы. 28 октября они заявили о своей поддержке 
восстания в Петрограде, но считали возможным участие всех 
социалистических партий во власти. В середине ноября коммунисты 
организовали перевыборы неугодного Совета. Во главе Совета стал 
уполномоченный Центральным комитетом большевиков В.М. Косарев. 
Контролируемый коммунистами Совет ликвидировал все прежние 
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властные структуры города. В декабре 1917 г. в Омске состоялся третий 
съезд Советов Западной Сибири. Из 124 делегатов 74 принадлежали к 
фракции большевиков. 5 ноября 1917 г. коммунисты организовали так 
называемые перевыборы Совета во Владивостоке и формально 
узаконили свою власть. Советская система ликвидировала 
демократические процедуры, позволяла произвольно манипулировать 
неорганизованной солдатской массой. Например, открытое голосование 
дало широкие возможности коммунистическим функционерам давления 
на избирателей. 

В ноябре 1917 г. коммунисты организовали перевыборы 
Иркутского Совета. Новая власть сместила командующего Сибирским 
военным округом и приступила к разоружению недовольных. 
Репрессивные действия большевиков встретили упорное 
сопротивление. Бои в Иркутске продолжались 18 дней. Это было самое 
кровопролитное установление советской власти после Москвы. 
Иркутским коммунистам помогали отряды красногвардейцев из 
Красноярска, Канска, Черемховских копей. 

6 декабря 1917 г. Томский Совет захватил власть. В Тюмени 
власть советов была установлена с помощью отряда красногвардейцев, 
прибывшего из Петрограда. Отряд помог организовать перевыборы 
Совета, который в январе 1918 г. взял власть в свои руки. Отряды 
красногвардейцев из Омска, Урала и Петрограда в марте 1918 г. 
установили советскую власть в Тобольске. В феврале 1918 г. 
большевики захватили власть в Чите. При этом Советы довольно 
быстро заменялись военно-революционными комитетами во главе с 
коммунистами. Движущей силой коммунистического переворота в 
Сибири были малограмотные солдаты, ведомые опытными 
коммунистическими агитаторами. 

Областники, либералы и социалисты абсолютизировали 
демократические методы борьбы за власть. Советы Сибири, и, прежде 
всего томский, разрешили созыв съезда областников. С 6 по 15 декабря 
1917 г. в Томске состоялся чрезвычайный областной съезд, 
провозгласивший создание Сибирской областной думы. Выборы в Думу 
производились от различных политических общественных организаций, 
включая советы. Думу планировали открыть 7 января 1918 г., но 
необходимый кворум 90 человек образовался только 25 января. К 
сожалению, областная дума не позаботилась о своей безопасности. 26 
января 1918 г. Томский Совет арестовал депутатов областной думы. 
Депутаты, избежавшие ареста, сформировали Временное Сибирское 
правительство (ВСП) во главе с правым эсером П.Я. Дербером, избрали 
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президиум Думы во главе с И.А. Якушевым. Правительство переехало в 
Харбин. Так возникло подпольное Сибирское правительство. 

В начале 1918 г. коммунисты сформировали Центросибирь – 
Центральный исполнительный комитет Советов Сибири. Председателем 
стал Б.З. Шумяцкий, а замом – Р.П. Эйдеман. Два раза в месяц 
собирался пленум Центросибири. Советская власть ликвидировала 
земства и городские думы. С января 1918 г. в крупных городах начали 
свою работу революционные трибуналы. Массовое строительство 
Советов в деревне вылилось в борьбу против всей системы земских 
учреждений. В феврале 1918 г. прошел II Всесибирский съезд Советов в 
Иркутске. В исполком избрали 2/3 большевиков и 1/3 левых эсеров. 
Руководителями Центросибири избрали Б.З. Шумяцкого и  
П.П. Постышева. Вскоре Шумяцкий уехал в столицу и председателем 
стал Н. Н. Яковлев. 

Важную роль в истории Сибири сыграл корпус чехов, который 
эвакуировался во Владивосток. Попытка советских властей разоружить 
чехов не удалась. 7 июня 1918 г.  чехи заняли Омск, 11 июля – Иркутск, 
30 июля – Владивосток. Антибольшевистское движение весны и лета 
1918 г. объединяло правых эсеров, эсеров центра и кадетов. Летом 1918 
г., не успев возникнуть повсеместно, советы под натиском белых пали. 
Бои против чехов в Восточной Сибири продолжались до сентября 1918 
года. Советская власть пала. 30 июня в Омске появилось «Временное 
Сибирское правительство». Его возглавлял кадет-прогрессист  
П. Вологодский. Летом 1918 г. в Самаре появился «Комуч» (Комитет 
членов Учредительного собрания), во Владивостоке появилось 
«Временное правительство автономной Сибири» во главе с  
П. Дербером. В сентябре П. Вологодскому удалось подчинить себе 
правительство Дербера и Хорвата. 

В июне 1918 г. Временное сибирское правительство ввело 
институт губернских комиссаров. Временное Сибирское правительство 
сформировало Западно-Сибирский комиссариат (ЗКС). ЗКС 
восстановил Сибирскую областную думу, органы городского и земского 
самоуправления, создал костяк сибирской армии.  Историк Н. Ларьков 
установил, что члены ЗКС принадлежали к левому крылу партии 
социалистов-революциоеров. Первые недели после антисоветского 
переворота характеризовались многовластием, а не доминированием 
ЗКС. Либералы и правые были недовольны персональным составом 
ЗКС. С их помощью начинается быстрое возвышение командующего 
Западно-Сибирской отдельной армией А.Н. Гришин-Алмазова и 
получение им второй должности – заведующего военным отделом ЗКС. 
Затем произошла передача верховной власти ЗКС Совету министров 
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ВСП. В результате удалось разгромить антибольшевистские силы к 
осени 1918 года.119. 15 августа 1918 г. в Томске собралась Сибирская 
областная дума. Правительство Вологодского опасалось переворота и 
20 августа уехало в Омск. Томск оставался центром областничества. 

Важную роль в истории Сибири сыграл адмирал А. Колчак, 
который до падения царизма командовал Черноморским флотом.  
В августе 1917 г. А. Колчак выехал во главе военно-морской миссии в 
США. В декабре 1917 г. он пытался поступить на английскую службу. 
Затем он уехал в Пекин и вошел в состав правления КВЖД. А. Колчак 
отбыл в Харбин, где пытался формировать вооруженные силы для 
охраны КВЖД. Не добившись успеха, А. Колчак решил уехать на юг 
России. В Омске консервативные политики уговорили его остаться.  

В сентябре 1918 г. в Омске была создана «Директория» из пяти 
человек. 4 ноября 1918 г. А. Колчак был назначен военным и морским 
министром Директории. 18 ноября 1918 г. А. Колчак совершил 
переворот и взял власть в свои руки. Членов директории Николая 
Авксентьева и Владимира Зензинова арестовали и выслали за границу. 
А. Колчак не имел опыта сухопутных операций, но в Сибири не было 
другой более крупной фигуры, способной возглавить сопротивление 
коммунистам. Некоторые деятели белого движения отзывались о  
А. Колчаке как о вспыльчивом идеалисте и полярном мечтателе. 
Правительство А. Колчака также придерживалось дореволюционной 
системы уездного и волостного административного деления.  

ЦК большевиков посылал в Сибирь своих агентов, деньги, 
литературу. Весной 1919 г. армия А. Колчака насчитывала 300 тыс. 
человек, 1300 пулеметов, 365 орудий120. Наступление А. Колчака 
провалилось. 1 июля 1919 г. красные взяли Пермь, 14 – Екатеринбург, 
24 июля – Челябинск. В конце октября 1919 г. сопротивление                     
А. Колчака было окончательно сломлено. В тылу колчаковских войск 
активно действовали партизаны. 22 октября В. Блюхер вторично и 
окончательно освободил Тобольск. 14 ноября 1919 г. пал Омск. 
Преследование колчаковцев возложили на одну армию под 
командованием Р. Эйхе. 

5 января 1920 г. в Нижнеудинске интервенты взяли под свою 
охрану А. Колчака. В Иркутске А. Колчака передали Политцентру. 
Переговоры большевиков и Политцентра проходили в Томске. От 
большевиков присутствовал И. Смирнов. Политцентр предупреждал, 
что дальнейшее наступление на восток приведет к войне с Японией и 

                                           
119 Проблемы истории государственного управления. - Новосибирск, 2006.С.78. 
120 История Сибири с древнейших времен до наших дней: в 5 т. Т.4. С.113. 



68 
 

потере золотого запаса. 21 января 1920 г. власть в Иркутске взял 
Военно-революционный комитет во главе с А. Ширямовым. 7 февраля 
А. Колчака расстреляли и спустили под лед Ангары. 7 марта в Иркутск 
вошел авангард V Красной Армии. 

Почти каждый пятый советский боец являлся иностранцем, 
наемником или интернационалистом121. Интернационалисты не могли 
рассчитывать на пощаду. Вовлечение в гражданскую войну 
военнопленных способствовало милитаризации большевиков. П. Струве 
писал: «Мы считали и считаем, что советская власть есть хроническая 
гражданская война против настоящей России»122.  

Коммунистический режим был изначально авторитарным и 
деспотическим. В Сибири это проявилось особо ярко. Коммунисты 
видели в зажиточном крестьянстве, торговцах и промышленниках своих 
врагов. Сибирь представлялась ленинцам социально-враждебной 
территорией, достойной крайне жесткого управления. Высшим органом 
власти в Сибири был Сибирский революционный комитет (Сибревком), 
созданный в августе 1919 года. Сибревком назначался и соответственно 
подчинялся СНК, т.е. В. Ульянову. В октябре 1920 г. СНК разработал 
положение «О Сибирском революционном комитете». На него 
возлагалось «поддержание революционного порядка в Сибири и 
руководство всеми административно-хозяйственными органами Сибири 
и объединение их»123. Иван Никитич Смирнов124 возглавлял Сибревком 
два года. Он проявил себя как твердый большевик, решительно 
боровшийся с зажиточным крестьянством и всеми другими 
противниками советской власти. Об этом достаточно убедительно 
свидетельствуют его отчетные письма В. Ульянову. В сентябре 1921 г. 
Сибревком возглавил С. Чуцкаев, а с мая 1922 г. – М. Лашевич. 

Новая политическая система была двойственной: советской и 
партийной одновременно. Высшей партийной инстанцией в Сибири 
было Сибирское бюро ЦК РКП(б) (Сиббюро)125. Его состав назначался 
Центральным комитетом партии, точнее В. Ульяновым. Сиббюро ЦК 
РКП(б) действовало с декабря 1918 г. по май 1924 года. До лета 1921 г. 
Сиббюро базировалось в Омске. Видимо омские функционеры 
                                           
121 Н.С. Ларьков. Начало гражданской войны в Сибири: Армия  и борьба за власть. – Томск: Издание 
Томского университета, 1995. С.99. 
122 Формирование коммунистической административной системы в XXвеке. - М.,1992. С.31. 
123 Сибирская Вандея. 1919-1920 гг. Т.1. - М.,2000. С. 
124 Смирнов И.Н. 1881-1936. Из Рязанской губернии. Окончил горное училище в Москве. Отбывал 
ссылку в Нарыме и Иркутской губернии. С августа 1919 по сентябрь 1921 г. возглавлял Сибревком. 
Затем переведен в Петроград и исключен из ЦК РКП(б). С 1923 по 1927 гг. занимал пост наркома 
почт и телеграфа. В 1923 г. подписал оппозиционную платформу. Репрессирован. 
125 В.Н. Гузаров. Партийный аппарат Российской коммунистической партии большевиков: 1917-1925 
гг. – Томск, 2007. С. 174-226. 
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проявляли излишнюю самостоятельность в отношении Москвы. Глава 
СНК передал бразды правления более послушным товарищам из 
Новониколаевска. Частые смены секретарей Сиббюро (Яковлева, 
Чуцкаев126, Ходоровский) свидетельствовали об упорном стремлении 
Центрального комитета партии коммунистов подобрать преданных и 
управляемых людей на должности первых руководителей региона. 
Центр опасался местных авторитетных лидеров Сибири и предпочитал 
товарищей с западных районов страны. Кадровая чехарда казалась В. 
Ульянову меньшим злом в сравнении с сепаратизмом. Станислав 
Косиор стал удачной находкой для Иосифа Сталина. За активную 
работу в Сибири в 1925 г. его назначили секретарем ЦК, а затем 
руководителем украинской партийной организации. Через несколько 
лет его расстреляли. 

Коммунисты стремились доказать, что они принципиально новые 
руководители, решительные противники всего старого. Тем не менее, 
ленинцы использовали опыт Российской империи в том числе и в 
системе управления. Первые годы коммунисты сохранили прежнее 
административное деление. Однако в 1924 г. начались новации. 
Система: губерния, уезд, волость упразднялась. Вводилась: область 
(край), округ, район. В мае 1925 г. был образован Сибирский край, 
который объединял 20 округов. Секретарем Сибкрайкома  коммунисты 
региона избрали присланного из Москвы С. Сырцова, ранее 
занимавшего пост заведующего агитационно-пропагандистским 
отделом ЦК. Весной 1929 г. С. Сырцова назначили председателем СНК 
РСФСР. После С. Сырцова первым секретарем Сибкрайкома поставили 
Р. Эйхе127. 

В 1926 г. развернулось районирование на Дальнем Востоке. 
Вместо четырех губерний (Забайкальской, Амурской, Приморской и 
Камчатской) было образовано девять округов. В январе 1926 г. 
Президиум ВЦИК принял постановление об образовании 
Дальневосточного края, а в марте открылся первый съезд Советов 
Дальнего Востока, избравший Далькрайисполком. Районирование не 
смогло качественно улучшить управления. Система округов себя не 
оправдала, а районы прижились и стали важным звеном 
государственной машины. Районирование меняло статус старых 
                                           
126 Окончил гимназию, учился на химическом факультете Казанского университета. В 1902-1904 гг. 
учился в Германии. В 1933-1935 гг. полпред в Монголии. В 1937 г. исключен из партии и 
репрессирован. 
127 Эйхе Роберт Иванович. Революционную деятельность начал в социал-демократии Латышского 
края. В 1908 г. эмигрировал в Великобританию. В 1911 г. вернулся в Ригу. В 1915 г. сослан в 
Енисейскую губернию. В 1918 г. бежал из Риги в Москву. С 1919 г. заместитель челябинского 
губернского продовольственного комиссара. Репрессирован в тридцатые годы. 
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городов. Например, Томск стал центром небольшого района.  
И. Эренбург писал: «Томск мог умереть, но в Томске был университет». 
15 июля 1930 г. ЦК принял постановление о ликвидации округов. 
Высвободившихся функционеров направили в райкомы. В 1930 г. 
разделили край на Западно-Сибирский и Восточно-Сибирский. В 1934 г. 
был образован Красноярский край. 

В начале 1934 г. административная структура Западной Сибири 
была кардинально изменена. В январе 1934 г. была образована Обско-
Иртышская область с центром в Тюмени. Но просуществовала она 
недолго, до декабря 1934 г., когда была передана в состав 
новообразовавшейся Омской области. Площадь собственно Западно-
Сибирского края, таким образом, существенно сократилась. В сентябре 
1937 г. территория Западно-Сибирского края была разделена между 
созданными Новосибирской областью и Алтайским краем. В январе 
1943 г. из состава Новосибирской области выделилась Кемеровская 
область, а в августе 1944 г. – Томская. Тогда же, в августе 1944 г., была 
создана Тюменская область. Таким образом, к концу войны в Западной 
Сибири имелись: Новосибирская, Омская, Томская, Кемеровская, 
Тюменская области и Алтайский край128. 

Местные советы представляли советскую власть в деревнях и 
поселках. В 1920 г. восстановление советской власти в Сибири 
сопровождалось организацией ревкомов. Состав ревкомов назначался 
обычно политотделом армии из демобилизованных красноармейцев-
коммунистов или сочувствующих советской власти. Ревкомы 
подготовили выборы Советов. Неугодные новой власти люди лишались 
избирательных прав или арестовывались. Поставленные под контроль 
коммунистов, Советы придавали статус законности решениям Сиббюро 
и Сибревкома. К 1921 г. в Сибири, несколько раньше, чем по всей 
стране, реальная власть перешла от Советов к исполкомам и от 
партийных организаций к парткомам. Сессии Советов и партийные 
собрания по-прежнему проводились, но они лишь одобряли решения, 
принятые в тиши московских кабинетов. Выборы превратились в 
соревнование с заранее известным победителем. 

В феврале 1922 г. была образована Якутская Автономная 
Советская Социалистическая республика, а в мае 1923 г. – Бурят-
Монгольская АССР. В июле 1922 г. в Горном Алтае образована 
Ойротская автономная область. В ноябре 1922 г. в Енисейской губернии 
был образован Хакасский национальный уезд с центром  селе Усть-
Абаканское. В 1924-1927 гг. в Сибири проводилась работа по 
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выделению национальных сельских и районных советов на 
территориях, где жили западные национальные меньшинства. Всего в 
Сибири было организовано 64 немецких сельсовета (17 из них в 1927 г. 
были объединены в Немецкий район), 16 латышских, 21 эстонский, 312 
украинских и 50 белоруских сельских советов129. 

В 1920 г. в составе Сибревкома был образован отдел по делам 
национальностей (Сибнац) с более чем 10 подотделами: якутским, 
бурятским, горно-алтайским, татарским, латышским, литовским и 
другими. Отделы были созданы также при губернских и уездных 
ревкомах. С середины 1921 г. Сибнац стал полномоченным 
представителем Наркомнаца при Сибревкоме. В 1924 г. Наркомнац при 
Президиуме ВЦИК упразднили. Его заменил Комитет содействия 
народностям северных окраин РСФСР (Комитет Севера). 

Победившие коммунисты наложили на Сибирь огромную 
разверстку. Разверстки были разные: хлебная, мясная, шерстяная, 
масляная, яичная и прочие. На крестьян возлагалась обязанность 
перевозить государственные грузы и чиновников. Крестьяне обязаны 
были заготовлять древесину и подвозить ее к станциям железных дорог. 
Кроме того, крестьянских парней забирали в армию. В июле 1920 г. 
Соврарком РСФСР потребовал от крестьян Сибири приступить к 
обмолоту и сдаче так называемых хлебных излишков урожаев прошлых 
лет. На Сибирь была наложена разверстка в размере 110 млн пудов 
хлеба, 6,7 млн. пудов мяса. Это задание превышало четвертую часть 
всей разверстки по РСФСР130. С мая 1920 по май 1922 г. крестьяне вели 
открытую вооруженную борьбу против коммунистов. Весной 1921 г. по 
количеству мятежников Сибирь выдвинулась в России на первое место. 
На Алтае против коммунистов боролись отряды Г. Рогова и И. 
Новоселова, ранее воевавшие против Колчака. Бывших партизан 
возмутило, что советы, избранные населением, коммунисты разогнали и 
заменили их назначенными сверху ревкомами, состоявшими из 
коммунистов и им сочувствующих. Восставшие выдвигали лозунги: 
«Бей коммунистов и жидов», «За советскую власть без коммунистов», 
«За Учредительное собрание, за буфер от моря до Урала»131. 

В 1920 г. были разрушены организационные и социально-
экономические основы дореволюционной кооперации. Она стала 
частью мобилизационной военно-коммунистической экономики. 
Потребительская кооперация была превращена в аппарат по 
распределению промышленных товаров, продуктов питания и сырья, 
                                           
129 История Сибири с древнейших времен до наших дней: в 5 т. Т.4. С.287. 
130 Там же. Т.4. с.159. 
131 Сибирская Вандея. Т.1. С.342. 
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поступающего по продразверстке от заготовительных организаций. В 
каждом населенном пункте создавалось единое потребительское 
общество (ЕПО) на основе слияния всех существующих кооперативов. 
Сельские потребительские общества в связи с отсутствием товаров 
закрывались или работали только в момент привоза товаров. Продналог 
1921 г. был тяжелым для Сибири. Ставка налога по России в целом 
составляла 12%, а по Сибири – 20%, по Алтаю – 31%132. Летом 
голодного 1921 г. страна дополнительно получила 6,5 млн. пудов 
сибирского хлеба. В 1921/22 хозяйственном году Сибирь дала 28% 
всего продовольствия, заготовленного в стране133. 

Продовольственные разверстки резко ослабили крестьянство 
Сибири, лишили его стимулов к активному труду. Коммунисты 
превратили крестьян в основное податное сословие государства. 
Переход к так называемой новой экономической политике в 1921 г., а в 
1923 г. к единому сельскохозяйственному налогу не уменьшил 
налогового пресса. Коммунисты продолжали притеснять крестьян и 
партию эсеров, пытавшуюся защищать их интересы. В 1922 г. из 
состава потребительской кооперации выделилась сельскохозяйственная. 
Потребительская кооперация сосредоточилась на организации торговли, 
закупке и реализации сельскохозяйственной продукции. С 1923 г. 
потребительская кооперация перешла на добровольное членство. 

Предприятия так называемых нэпманов были малочисленными. В 
Барнауле около половины предприятий были арендованы их бывшими 
владельцами. Аналогичная ситуация была в Томске. В Алтайской 
губернии к лету 1921 было закрыто 30 частных заведений. Высокие 
налоги не способствовали частному бизнесу. 

В 1922 г. глава СНК В. Ульянов организовал первый 
показательный судебный процесс над социалистами-революционерами. 
В Сибири активно выявляли и карали бывших эсеров. Коммунисты 
спешили покончить с преобладанием эсеров и социал-демократов в 
кооперативных структурах. Летом 1922 г. все кооперативы Сибири 
объединили в единый Сельхозсоюз. Было покончено с влиянием 
оппозиционных партий в кооперации, но обороты кооперативной 
торговли сократились. В 1924 г. правительство коммунистов усилило 
репрессии против крестьянской кооперации. Только по Каменскому 
округу лишили избирательных прав 3 тыс. пайщиков – членов 
маслоартелей, располагавших 12 тыс. дойных коров. Власти установили 
слишком низкие цены на молоко. В итоге крестьяне утратили интерес к 
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сдаче этого продукта. В 1930 г. молочная кооперация была 
организационно ликвидирована134. 

В 1922 г. производство сливочного масла в Сибири сократилось в 
13 раз. В 1923 г. экспорт масла стал восстанавливаться. СССР удалось 
продать за рубежом 1,3 млн. пудов масла на сумму 31 млн. рублей 
золотом. Доля сибирского масла в общесоюзном экспорте составляла 
80–90%. Однако преодолеть конкуренцию австралийского, 
новозеландского и аргентинского масла не удалось, несмотря на 
демпинговые цены советского экспорта135. Решающую роль в гибели 
сибирского маслоделия, приносившего доход в валюте, сыграла 
налоговая и административная политика коммунистов. 

В 1924 г. возобновилось снабжение сибирской деревни 
сельскохозяйственными машинами. В 1924–1927 гг. сибирское 
крестьянство заметно сократило продажу хлеба государственным и 
кооперативным заготовителям. Советские лидеры отказались 
поступиться намеченными военно-индустриальными программами и 
повысить закупочные цены. В январе 1928 г. И. Джугашвили 
предпринял поездку по Западной Сибири. Он дал указание местным 
властям понизить закупочные цены и применять репрессии против 
несогласных. Фактически И. Джугашвили отменил и без того слабый 
рынок, и вернулся к ленинской политике продразверстки 1920 года. 
Сталинская политика военно-феодальной эксплуатации крестьянства 
впервые была опробована в Сибири. Она предусматривала ряд жестоких 
мер: публичное объявление зажиточных крестьян врагами Советской 
власти, исключение из кооперации, отказ в продаже товаров в 
кооперативных лавках, в пользовании общественными угодьями, в 
помоле зерна и тому подобное136. 

В январе 1930 г. партия коммунистов приняла решение о 
ликвидации зажиточных крестьян «как класса». Сибирь стала местом 
ссылки так называемых кулаков. Крестьянские семьи переселяли в 
крайне сжатые сроки, в том числе и зимой. Сосланных крестьян стали 
называть специальными переселенцами (спецпереселенцами).  
В 1930–1931 гг. в спецкомендатуры Западной Сибири была выселена 
70781 «кулацкая» семья, из них 52922 местных «кулаков», 17859 – из 
западных районов страны. Основным районом ссылки был Нарымский 
край, где на начало 1931 г. насчитывалось 215,3 тыс. спецпереселенцев.  
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С июля 1931 г. по июль 1932 г. у спецпереселенцев в Нарыме родилось 
3841 детей, а умерло 25213 человек.137.  

Спецпереселенцы и члены их семей лишались прав и находились 
под надзором комендатуры. Чтобы восстановиться в правах, нужно 
было порвать с родителями, проживать отдельно и 5 лет работать на так 
называемом общественно-полезном производстве (в совхозе, на 
государственном предприятии). Сословие лишенцев существовало в 
нашей стране с 1918 по 1956 годы. 

Население Западной Сибири, хотя в меньшей степени, но также 
пострадало от голода. Голод здесь начал развиваться, уже в 1931 г. – 
первой половине 1932 года. Он поразил в основном юго-западные 
районы края. Средняя урожайность по западным районам едва 
достигала 4,5 центнеров с гектара. В Сибири, в 1932–1933 гг., от голода 
пострадали в основном города, в которые стекались разоренные 
коллективизацией люди. В конце 1933 г. Западно-Сибирский край 
занимал первое место по эпидемическим заболеваниям. 

Со второй половины 1929 г. льготное финансирование 
переселенцев-единоличников было прекращено, директивные органы 
взяли курс на преимущественное колхозное переселение. В начале 1930 
г. организовано, целыми колхозами в Сибирь прибыло 14,4 тыс. 
колхозников-переселенцев. Однако начавшееся повсеместно массовое 
колхозное движение резко сократило масштабы переселенческого 
движения. Предпринимаемые в конце 20-х гг. попытки организации 
переселения на восток красноармейских колхозов не получили в 
Сибири широкого распространения138. Сельскохозяйственное 
переселение в Сибирь возобновилось лишь в 1935 году. В 1939–1940 гг. 
масштабы переселения расширялись. Наибольшего размаха переселение 
достигло в 1940 г.: в Западную Сибирь прибыло 46,5 тыс. хозяйств 
(221,4 тыс. человек). Приживаемость переселенцев составляла 79%; из 
числа выбывших более половины обосновалось в индустрии, остальные 
вернулись на места прежнего жительства139. 

В 1920 г. промышленное производство в Сибири составляло 
четверть довоенного уровня. Добыча угля сократилась в два раза. 
Количество скота в Сибири (без Дальнего Востока) сократилось на 2 
млн. голов (на 10 %). Разрушено 167 железнодорожных мостов. В 
Омске насчитывалось 12 тыс. больных тифом140. 
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С конца 1921 г. в крае упразднялись трудовые армии. Началась 
новая экономическая политика. В 1921 г. из 1640 государственных 
предприятий закрыли 1341. Восстановление промышленности шло 
крайне медленно, локально. В октябре 1921 г. состоялось 
торжественное открытие обувной фабрики в Омске. Были 
восстановлены Николаевский и Лучихинский металлургические заводы 
в Приангарье. Однако через год их пришлось закрыть. Весной 1922 г. 
начала работать на древесном угле домна Гурьевского завода. Однако 
через два месяца пришлось закрыть и ее. С трудом восстанавливался 
Кузбасс. В 1921–1922 гг. завершили строительство Кольчугинской 
железной дороги, соединившей южные районы Кузбасса с 
Транссибирской магистралью. В 1922 г. Кольчугино переименовали в 
Ленино. С 1925 г. поселок стал называться Ленинск-Кузнецкий. В 1924 
г. правительство установило для кузнецкого угля льготный 
железнодорожный тариф. В 1923 г. уголь Кузбасса стала получать 
Самаро-Златоустовская железная дорога, а с 1929 г. – Балтийский флот. 
Страна отказалась от импортного английского угля для флота. Только в 
1926 г. в Кузбассе был превзойден уровень добычи угля 1917 года.  
К концу 1926 г. на коксе Кемеровского КХЗ работало 8 домен Урала.  

Весомый вклад в развитие Кузбасса внесла Автономная 
индустриальная колония Кузбасс (АИК-Кузбасс), созданная в 1922 г. 
при активном содействии В. Ульянова и Л. Бронштейна. Ее основу 
составили американцы из организации Индустриальные рабочие мира. 
Помимо американцев в колонии трудились финны, немцы и другие. 
Среди колонистов были коммунисты, синдикалисты, религиозные 
диссиденты. Советское правительство выделило для АИК Кемеровский 
рудник. В 1922 г. туда прибыло 555 мужчин, 103 женщины и 102 
ребенка141. Американцы построили  первый в Сибири коксохимический 
завод, существенно повысили производительность труда в добыче угля, 
подготовили к пуску новую электростанцию, создали 
сельскохозяйственное предприятие. 

Взаимоотношения АИК и местных властей были конфликтными. 
Покровители колонии В. Ульянов и Л. Троцкий уже не имели твердой 
власти. Неудачей закончились попытки воспитания иностранных 
рабочих в духе ленинских и сталинских установок. В декабре 1926 г. 
советское правительство расторгло договор с АИК. 

В 1925–26 гг. восстановление сибирской промышленности в 
основном завершилось. В 1926–27 гг. на шахтах Кузбасса появились 
первые врубовые машины для добычи угля. На следующий год их число 
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увеличилось до 26. В 1926 г. был введен в эксплуатацию Спасский 
цементный завод, находившейся на консервации. В 1927 г. завершили 
переоборудование Омского завода «Красный пахарь» для массового 
производства плугов и борон. В 1928 г. началось строительство 
Беловского цинкового завода мощностью 12 тыс. т. 

В 1926 г. в состав Сиблестреста вошел вновь построенный 
Чулымский лесозавод (Томский округ). В 1928 г. вступил в действие 
трехрамный142 Бирюсинский завод (Тулунский округ). Строились 
Енисейский шестирамный и Каннский трехрамный лесопильные 
заводы.  

В 1925 г. был заключен договор с компанией «Лена-Голдфилдс». 
В концессию были переданы золотопромышленный район Ленно-
Витимского горного округа, районы полиметаллических руд 
Змеиногорского и Зыряновского горных округов в южном Алтае с 
действующими предприятиями. Если в первые три года существования 
концессии ежегодно добывалось свыше 500 пудов золота, то в               
1928–29 гг. добыча сократилась до 203 пудов. В 1930 г. советское 
правительство ликвидировало концессию. Вместо оговоренных семи 
лет она просуществовала пять143. 

Вторым крупным концессионным предприятием была концессия 
английской компании на месторождениях свинцовых и медных руд в 
бассейне реки Тетюхе (Приморье). На 1 октября 1928 г. здесь было 
добыто около 100 тыс. т руды и получено 11,3 тыс. свинцовых и 27,9 
тыс. т цинковых концентратов. Концессия оборудовала первую в 
Советском Союзе обогатительную фабрику по переработке 120 тыс. т 
руды и построила свинцово-плавильный завод. На 1 октября 1929 г.  на 
предприятиях концессии было занято 2208 рабочих. В марте 1931 г. 
концессия прекратила существование144. 

СССР закупал скот в Монголии. Основными скотоперегонными 
трассами являлись Чуйский, Уймонский и Катон-Карагаевский тракты. 
Импортный скот принимали Семипалатинский и Бийский 
мясокомбинаты. С 1931 г. Чуйский тракт стал военизированным. 
Фактически построили новый тракт под автомобильную дорогу. При 
этом использовались тракторы, закупленные в Германии.  На 
строительстве тракта работали заключенные. 

Весной 1929 г. в районе Кузнецка появились первые строители 
гиганта сибирской металлургии – Кузнецкого металлургического 
завода. Они поселились в палатках и землянках и начали строить 
                                           
142 Рама – станок для распиловки бревен. 
143 История Сибири. Т.4. С.224-225. 
144 Там же. С.225. 
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склады, временное жилье. В 1932 г. Кузнецкий металлургический завод 
превратился из строящегося предприятия в действующее с полным 
металлургическим циклом. Таким образом, за три года была сооружена 
первая очередь металлургического комбината. 

В годы первой пятилетки было положено начало созданию 
нефтяной промышленности на Дальнем Востоке. Добыча нефти 
возросла с 296 т в 1928 г. до 189 тыс. т в 1932 г. За годы пятилетки 
расширился Кемеровский коксохимический завод: в конце 1929 г. 
вошла в строй третья коксохимическая батарея. В Кемерово 
развернулось строительство коксохимического  и азотнотукового 
комбинатов, завода пластмасс. За 1931–1933 гг. в Сибири было 
построено и введено в строй 19 золотоизвлекающих заводов, 4 фабрики 
по переработке руды, первая в СССР обогатительная фабрика. Добыча 
золота за годы пятилетки возросла в Сибири в 2–3,5 раза145. За 1929–32 
гг. валовая продукция крупной деревообрабатывающей 
промышленности увеличилась более чем в 3 раза146. 

В годы первой пятилетки были построены новые 
железнодорожные линии: Кузнецк-Мундыбаш, Новокузнецк-
Кольчугино, окончено строительство первой линии Ленинск-
Новосибирск, завершены земляные работы на лесовозной линии Томск-
Асино. Было завершено строительство Туркестано-Сибирской 
магистрали. Строились линии Кемерово-Барзас и Рубцовка – Риддер, 
укладывались вторые пути на участках Усяты-Кузнецк, Усяты-
Полысаево, Петропавловск-Куломзино. Вошли в строй новые 
железнодорожные мосты через Иртыш у Омска и через Обь у 
Новосибирска147. В 1933 г. в Западной Сибири насчитывалось уже 2,5 
тыс. автомашин148.  

В 1929 г. СССР продал КВЖД. В 1931 г. правительство приняло 
решение о строительстве судостроительного и авиационного заводов на 
Дальнем Востоке. Так возник Комсомольск-на-Амуре. Строительство 
города началось в мае 1932 года. При этом широко использовался труд 
заключенных. Город расположен в 348 км. от Хабаровска. В 1931 г. в 
Новосибирске началось строительство завода горного оборудования. С 
1934 г. завод назывался «Сибмашстрой», а через два года был 
перепрофилирован на выпуск военных самолетов и получил имя 
Валерия Чкалова. В 1932 г. в Томске построили швейную фабрику и 
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146 Там же. С. 325. 
147 История Сибири. Т.4. С.326. Новый мост в Новосибирске использовался как грузовой для обхода 
города. Мост XIX века использовался как пассажирский. 
148 История Сибири. Т.4. С.327. 
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фабрику карандашной дощечки. В 1934 г. началось строительство 
Барнаульского меланжевого комбината, призванного обеспечить тканью 
жителей Урала, Сибири и Дальнего Востока. В 1940 г. в строй вступила 
только первая очередь комбината. 

За годы второй пятилетки построили более 30 новых шахт, 20 из 
них в Кузбассе. Были освоены новые угольные районы: Киселевский и 
Араличевский в Западной Сибири, Букачачинский в Забайкалье, 
Райчихинский и Кивдинский на Дальнем Востоке, началось шахтное 
строительство в Бурятском районе. В отдельных районах 
механизированная добыча угля достигала 80–90 %, однако погрузка 
осуществлялась вручную. За вторую пятилетку добыча угля в Сибири 
увеличилась в 2,5 раза. В 1937 г. почти 40 % всей добычи Кузбасса 
составляли коксующиеся угли149. Во второй пятилетке в основном 
завершилось строительство Кузнецкого завода. В 1939 г. начал 
действовать первенец кузбасской химической промышленности – 
азотно-туковый завод и завод по производству пороха. Затем вступили в 
строй завод ферросплавов, алюминиевый и другие. За 1926–1939 гг. 
население Кемеровской области увеличилось в 4 с лишним раза. В 1930 
г. на одного жителя Прокопьевска приходилось всего 1,7 квадратных 
метров жилой площади, а Сталинска – (1932 г.) 1, 2 метра150. В 1938 г. 
начал выпускать спирт Мариинский завод. 

В 30-е годы развитие Северного морского пути (СМП) было 
связано с лесоразработками Коми-Печерского края, угледобычи в 
Воркуте и Норильского промышленного узла. В навигацию 1932 г. 
ледокол «Сибиряков» прошел по Северному морскому пути из 
Архангельска в Берингов пролив. Переход продолжался 66 суток. В 
1933 г. последовала новая экспедиция О. Шмидта на пароходе 
«Челюскин». Корабль затерло во льдах Чукотского моря 13 февраля 
1934 года. Людей эвакуировали на американских самолетах. 

В 1935 г. четыре парохода – два из Ленинграда и два из 
Владивостока – совершили первые грузовые сквозные рейсы по 
Северному морскому пути. Это был большой успех советских 
полярников. С 1935 г. арктические навигации осуществлялись 
ежегодно. На Енисейском севере строился пот Диксон. С 1933 г. он 
начал принимать суда. На побережье Моря Лаптевых создавался 
крупнейший порт Тикси. С 1935 г. началось строительство 
одноколейной железной дороги от Дудинки к Норильску, завершенное в 
мае 1937 года. В 1937 г. на первой в мире арктической железной дороге 
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работало уже 14 паровозов. Норильский комбинат превратился в 
крупное процветающее предприятие с помощью порта Дудинка, через 
который вывозится его продукция. 

В годы предвоенных пятилеток широко использовался труд 
заключенных. Главное управление лагерей (ГУЛАГ) располагало густой 
сетью своих учреждений в Сибири. Заключенные мыли золото, пилили 
лес, добывали полезные ископаемые, строили дороги. Наиболее густо 
лагеря размещались в Кузбассе, в Норильске, на Колыме. Перед 
началом Великой Отечественной войны в регионе проживало более 9 
млн. человек, из них почти 3 млн. в городских поселениях. Наиболее 
урбанизированными районами Западной Сибири были Кемеровская и 
Новосибирская области. 

Так называемая культурная революция Ленина оказалась крайне 
губительной кампанией. Его попытка разрушить русскую 
национальную культуру как, якобы, буржуазную, очень дорого 
обошлась стране. Гражданская война и некомпетентное руководство 
коммунистов резко ослабили высшую школу Сибири. Профессура 
лишилась прежней зарплаты, сибирской надбавки, уважения властей. В 
итоге многие ученые уехали в Европейскую Россию. Вузы лишились 
автономии и были поставлены под контроль партийных органов. На 
Дальнем Востоке было всего 4 вуза: три во Владивостоке и один в Чите. 
Их объединили в один Государственный Дальневосточный университет 
(ДГУ) в составе четырех факультетов: политехнического, восточного, 
общественных наук и педагогического. Политические чистки ослабляли 
университет. В 1923 г. из ДГУ уволили как неблагонадежных 11 
профессоров. В 1927–28 учебном году ДГУ имел всего 29 профессоров 

151. Преимуществами при поступлении в вузы обладали рабочие и 
крестьяне. К концу 1928 г. на рабфаках Сибири обучалось 2265 
человек152. Резко сократилось число техникумов. До 1917 г. на Дальнем 
Востоке их было 26, а в 1928 г. – только 19153. В двадцатые годы 
коммунисты ликвидировали преподавание неугодной им истории. 
Только в 1940 г. после создания сталинских фальсифицированных 
учебников начали восстанавливать историческое образование. В 1940 г. 
было восстановлено историческое образование в Томском 
университете. 

Глубокий кризис переживало школьное образование. Недостаток 
учителей усугублялся их некомпетентностью. В 1921 г. в Сибири более 
                                           
151 М.С. Кузнецов. Борьба партийных организаций Дальнего Востока за становление советской 
культуры (1922-1927 гг.).- Томск,1978. С.96,109. 
152 История Сибири. Т.4. С.263. 
153 М.С. Кузнецов. Указ соч. С.83. 
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половины учителей имели так называемое низшее образование154. К 
июню 1923 г. на Дальнем Востоке насчитывалось 109507 учеников в 
школах 1 ступени и только 13525 – во второй155. 

Всероссийская кампания по изъятию церковных ценностей 
захватила и Сибирь. В Томских церквях было конфисковано новой 
властью около килограмма золота и свыше 34 пудов серебра156. 
Коммунисты обрушили репрессии не только на РПЦ, но и на другие 
религиозные организации. Исламское духовенство также лишалось 
избирательных прав и переводилось в категорию «лишенцев»157. 
Государство конфисковало церковные здания. Красную мечеть в 
Томске приспособили под ликеро-водочный завод, а синагогу – под 
судебное учреждение. Закон 1929 г. существенно ужесточал порядок 
регистрации религиозных обществ. Непрошедшие регистрацию, 
вынуждены были самороспуститься чтобы избежать обвинения в 
нелегальной деятельности. 

В 1925 г. из Томска уехал В.М. Кожевников, известный автор 
романа «Щит и меч». Он родился в Нарыме. Писатель тщательно 
скрывал принадлежность отца к партии социал-демократов 
(меньшевиков) и его службу в колчаковской армии158. 

Всеобщее начальное обучение в Сибири было в основном 
осуществлено к концу первой пятилетки. Охват детей 8–10 лет школой 
в 1927–28 учебном году в Западной Сибири составлял около 62 %, а в 
1932–33 – почти 95 %159. В начале 30-х годов средние школы были 
почти полностью упразднены в связи с преобразованием их в 
техникумы. В августе 1932 г. средние школы были восстановлены. С 
осени 1930 г. началось прикрепление школ на договорных началах к 
фабрикам и заводам, совхозам, колхозам, МТС. Предприятия и колхозы 
помогали школам в создании рабочих комнат и мастерских. В 1934–35 
учебном году в Западной Сибири половина семилетних и почти все 
средние школы имели свои мастерские160. В 1930 г. правительство ввело 
единоначалие в вузах. Советы, президиумы, деканаты упразднялись. 
Система факультетов заменялась системой отделений. Руководитель 
вуза стал называться «директор». Он назначался Наркомпросом. 
                                           
154 История Сибири. Т.4. С.257. 
155 М.С. Кузнецов. Указ. соч. С.75. Школ первой ступени было 1759, а второй – всего 89. 
156 Н.М. Дмитриенко. «Дело томских церковников» 1922 г. // Социально-политическое развитие 
развитие Сибири (XIX – XX вв.). – Томск, 1993, С.76. 
157 То есть лишенных избирательных и гражданских прав. 
158 Г.И. Кан. Не упоминая о Родине (документы к биографии писателя В.М. Кожевникова) // 
Проблемы истории государственного управления и местного самоуправления Сибири XVI-XXI 
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Руководители вузов часто менялись, репрессировались. С 1931 по 1948 
гг. сменилось 6 директоров Томского политехнического института161.  

В 1929 г. в Омске открылся автодорожный институт, а в 
Новосибирске и Хабаровске институты народного хозяйства. В 1932 г. 
были ликвидированы нежизнеспособные вузы: Омский институт 
коммунального строительства, Томский институт водного транспорта. 
Три вуза Томска (горный, машиностроительный и химико-
технологический) объединились в Томский индустриальный институт. 
К 1931 г. в самостоятельный вуз выделился Томский медицинский 
институт. Только в конце 1931 г. в восточные районы страны поехали 
работать 150 научных работников из Москвы и 50 из Ленинграда. За 
годы первой пятилетки в Западной Сибири число техникумов 
увеличилось почти в 4 раза. В 1934 г. на территории Сибири в 233 
техникумах обучалось около 50 тыс. человек. Техникумы, как и вузы, 
были переданы в ведение хозяйственных объединений и ведомств. На 
Дальнем Востоке университеты были  расформированы, превращены в 
отдельные отраслевые институты. В 1931 г. Дальневосточный 
университет был восстановлен.  

В 1926 г. Советская власть на Алтае стала создавать 
национальные сельские советы, а впоследствии – национальные 
колхозы. В 1938 г. власть ликвидировала национальные советы и 
закрыла все национальные школы малых народов. Национальные 
сельские советы сознательно передавались соседним 
административным единицам с преобладанием русского населения. 

Коммунисты фальсифицировали материалы переписи 1939 года. 
Они явно занизили численность населения в Новосибирской области и в 
Кузбассе с целью уменьшить число заключенных. В Сибири система 
загсов действовала с 1925 года. Только с конца 1939 г. смертность 
заключенных стала учитываться общегражданскими загсами162. Все это 
затрудняет изучение демографических процессов в Сибири. 

В 1939 г. состоялся 18-й съезд партии коммунистов. Сибирь 
представляли 121 делегат. Общее число коммунистов края составляло 
190 тыс. человек. В 1938 г. в Новосибирской области коммунисты были 
заняты: в учреждениях – 23,2 %, в промышленности – 20,9 %, на 
транспорте – 12, 3 %, в сельском хозяйстве – 14, 9 %.163. Наметилась 
тенденция бегства коммунистов с производства в учреждения. 

В 1939 г. на Дальний Восток впервые не завозили картофель и 
овощи из Западной Сибири. В 1940 г. в Сибири насчитывалось 973 
                                           
161 Судьба регионального центра России. - Томск,2005.С.182. 
162 Население Западной Сибири в XX веке. - Новосибирск, 1997. С.13, 16. 
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Машино-тракторных станций (МТС). Проводилось плановое 
переселение на Дальний Восток колхозников из малоземельных 
районов СССР. Колхозы готовили дома для переселенцев. В 1940 г. 
восточные районы страны приняли свыше 135 тыс. хозяйств 
переселенцев с общим количеством 500 тыс. человек. В том числе в 
колхозы Западной Сибири переселилось более 45 тыс. семей164. Урожая 
1940 г. хватило Хабаровскому краю на 8,5 месяцев. Преодолеть 
отставание животноводства в предвоенные годы не удалось. Прирост 
поголовья и продуктивности скота происходил медленнее, чем 
предусматривалось государственным планом. В 1940 г. в Сибири 10 
тыс. женщин водили тракторы, 2,8 тыс. – комбайны165.  

Система государственных трудовых резервов начала создаваться в 
1940 году. Это система двухгодичных ремесленных и железнодорожных 
училищ и шестимесячных школ фабрично-заводского обучения. 
Выпускники этих училищ не могли поступать в техникумы. Контингент 
первого набора для Сибири был определен в 34660 человек166. В январе 
1939 г. для рабочих и служащих вводилась единая трудовая книжка. 
Строгий учет и борьба с текучестью рабочей силы. В 1938 г. угольщики 
Кузбасса не выполнили план. Возникло напряженное положение с 
топливом. В первые годы третьей пятилетки не выполнялся план 
капитального строительства. Не выполнялись планы по направлению в 
Сибирь большого количества рабочих. Среднемесячный заработок 
забойщика в Кузбассе в 1940 г. составлял 443 рубля, а  стахановца – 
600–1000 рублей167.  

В 1938 г. в начальных классах сибирских школ работало 58 % 
учителей без законченного среднего образования, а некоторая часть – 
даже без семилетнего. На 1 июня 1938 г. в Красноярске работало всего 
лишь 170 врачей вместо 315. В 1940/41 учебном году численность вузов 
увеличилась до 61, а контингент студентов в них вырос до 40,2 тыс. 
человек, в средних специальных заведениях – 80,5 тыс. человек. В 1939 
г. в Сибири действовало уже 83 научно-исследовательских института. В 
начале 1940 г. число радиоточек в Сибири достигло 380 тыс. На одну 
душу приходилось по пять посещений кино в год168. 

Тысячи сибиряков с оружием в руках защищали родину. 
Мужчины сибирских сел призывались в армию и гибли больше в 
сравнении с квалифицированными рабочими промышленных центров. 

                                           
164 Там же. Т.5. С.42. 
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Труженики сибирского тыла внесли весомый вклад в победу над 
врагом. В чрезвычайных условиях войны более быстрыми темпами 
протекал процесс индустриализации Сибири. Новосибирский завод 
имени В.П. Чкалова принял пять авиационных заводов. Осенью 1941 г. 
и в начале 1942 г. несколькими эшелонами в Томск прибыло 130 семей 
(1050 человек) с Первого московского подшипникового завода. Всего в 
Томск прибыло 38 промышленных предприятий. Население города 
удвоилось169. Завод пластических масс «Карболит», эвакуированный в 
Кемерово, расположили в здании городского театра, а цехи 
анилинокрасочного завода – в пяти помещениях в разных концах 
города170. В Сибирь эвакуировались не только промышленные 
предприятия, но и различные учреждения. В Омск прибыло 30 вагонов 
документов из Ростовской области, в Тюмень тайно привезли 
забальзамированное тело В. Ульянова. 

Прибывшим организациям требовались помещения. Только за 
первые три месяца войны на территории Сибири закрылось 738 школ, 
из них 259 семилетних и средних. В следующем году школьная сеть 
была восстановлена за счет бараков и им подобных помещений. 
Учителя ушли на фронт. За первые три года войны количество детей, 
обучавшихся в сибирских школах сократилось на 1130 тыс. человек. 
Дети работали на заводах, в совхозах. 

В начальный период войны резко возросла смертность населения, 
особенно детей. Максимального пика детская смертность достигла 
летом 1942 г., когда ее показатели превышали 600%. Это значит, что из 
общего числа родившихся младенцев умерли, не дожив до 1 года, более 
половины171. Сверхсмертность в Западной Сибири стала следствием 
резкого ухудшения качества жизни. Желудочно-кишечные болезни 
стали массовым явлением. Правительство ужесточило санитарный 
контроль. В 1942 г. были созданы чрезвычайные противоэпидемические 
комиссии, организована охрана водоисточников, хлорирование воды. В 
военные годы Сибирь значительно увеличила производство соды и 
соли. На Алтае, на базе семи озер Танатар, был построен мощный 
Михайловский содовый комбинат. В 1942 г. введен в действие 
Новосибирский химико-фармацевтический завод, аналогичные заводы 
построили в Кемерово, Анжеро-Судженске172. К 1943 г. удалось почти 
полностью восстановить производство медикаментов. 
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Уже в 1942 г. в Восточной Сибири добывалась одна треть 
общесоюзной добычи марганца. В 1942 г. начал давать продукцию 
Кузнецкий ферросплавный завод. Шло форсированное строительство 
первенца черной металлургии на Дальнем Востоке – завода 
«Амурсталь». До войны здесь были возведены лишь каркасы 
мартеновского цеха. В 1942 г. вошел в строй оловозавод в 
Новосибирске. Завершилось строительство Новокузнецкого 
алюминиевого завода. В апреле 1942 г. Норильский медно-никелевый 
комбинат дал большой никель. Летом 1942 г. запустили Алтайский 
тракторный завод в Рубцовске173. В годы войны в Кузбассе были 
построены новые шахты: «Физкультурник», «Абашевская-1» и другие. 

Во второй половине 1941 г. в колхозы Западной Сибири из 
городов было командировано 2800 коммунистов и сотни комсомольцев. 
В ноябре 1941 г. созданы политотделы МТС.  

Зимой 1941/42 г. железнодорожный  транспорт не справлялся, так 
как на него возложили перевозки в Европейскую Россию части 
карагандинского и кузнецкого угля. Не прекращались изыскательные 
работы на трассе Абакан-Тайшет. Там погиб инженер А.М. 
Кошурников. Был реконструирован Владивостокский порт для 
ускоренной перевалки грузов. В 1942 г. японская подлодка потопила 
теплоход «Майкоп», шедший из порта Сурабая (Индонезия). Японские 
самолеты потопили также наш пароход «Перекоп». В августе 1942 г. 
немецкий крейсер «Адмирал Шеер» в Карском море потопил 
«Сибирякова», обстрелял корабли у причала Диксона174. К осени 1941 г. 
на Чуйском тракте осталось всего 8 водителей. Перевозки 
осуществлялись шестью верблюжьими караванами175. На 1942 г. 
пришелся пик в импорте скота из Монголии по Чуйскому тракту.   
В 1943 г. военное ведомство перегнало вдвое больше лошадей, чем в 
1942 году. 

С октября 1942 г. начала функционировать трасса «Аляска-
Сибирь» (АлСиб), по которой американские самолеты перегонялись в 
СССР. По территории СССР самолеты перегонялись нашими 
летчиками. Однако американским пилотам разрешалась сопровождать 
наших летчиков. Была укреплена инфраструктура сибирских 
аэродромов. С октября 1942 до начала 1943 г. по АлСибу перегоняли в 
среднем по 132 самолета в месяц176. В 1943 г. резкое увеличение 
поставок из США увеличило пробки на сибирском транспорте. По 
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тихоокеанскому маршруту было вывезено в 2 раза меньше грузов, чем 
планировалось. 

Согласно указу от 13 февраля 1942 г. «О мобилизации на период 
военного времени трудоспособного городского населения для работы на 
производстве и в строительстве», мобилизовывались мужчины, 
негодные к военной службе. Мобилизации подлежала также и сельская 
молодежь. К началу 1942 г. в Сибири на централизованное карточное 
снабжение было принято 6,7 млн. человек, в том числе свыше 2 млн. по 
высшей рабочей группе. Занятые на тяжелых работах металлурги, 
горняки, химики имели дополнительные карточки177. В 1944 г. из 
Новосибирска на фронт уходило ежесуточно 17 истребителей. За годы 
войны Кузнецкий металлургический комбинат выпустил металла на 50 
тыс. танков. В Новосибирской области за годы войны продукция 
машиностроения и металлообработки увеличилась в 16,6 раза, а в 
Омской области – в 9,1 раза, в Кемеровской – в 7,3 раза178. 

С большим напряжением трудились в деревнях. В 1943 г. 
хлебозаготовки по колхозам Сибири вместе с натуроплатой за работу 
МТС и сдачей в хлебный фонд армии составляли более половины 
валового сбора зерновых, в то время как до войны, они были на 10-20% 
ниже179. К концу 1945 г. удалось приостановить сокращение поголовья 
скота. 

Вузы Сибири переживали тяжелый кризис. Они лишились 
учебных корпусов, топлива, нормального снабжения. Голодные 
студенты учились и работали. В 1942 г. был открыт Омский 
машиностроительный институт сельскохозяйственного 
машиностроения, Красноярский медицинский и Хакасский 
педагогические институты. В 1942 г. вузы испытали недобор; 
принимали даже девятиклассников. 

В 1945 г. для войны с Японией железнодорожников обязали 
пропускать к  маю на Владивосток 24 пары поездов в сутки, а к  августу 
– 30 пар. Паровозный парк увеличили до 3 тыс. паровозов. В Сибирь 
направили 3,5 тыс. машинистов и помощников, 3100 паровозных 
слесарей180. За полгода к линии фронта доставили 811 тяжелых поездов. 
Квантунская армия насчитывала 1,1 млн человек, 1115 танков, 1800 
самолетов. Япония сковывала 40 советских дивизий.181. 
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В 1945–1946 гг. из армии демобилизовались в Кемеровскую 
область 52047 человек, в Тюменскую – 44187. В Новосибирск прибыло 
25 тыс. мужчин из армии182. Это несколько ослабило дефицит трудовых 
ресурсов. Однако рабочей силы в регионе явно не хватало. К концу 
войны не осталось свободных трудовых ресурсов ни в городах, ни в 
селах Сибири. В конце войны в Сибирь стали поступать 
военнопленные.  Первый эшелон прибыл в Новосибирск в 1944 году. 
Зимой 1944–1945 гг. в лагере умерло 1662 человека или 20 %. В 21 
сибирский лагерь и в 16 отдельных рабочих батальонов с 1943 по 1948 
г. было направлено 235 тыс. военнопленных и интернированных183. По 
существу военнопленные пришли на смену мобилизованным, в том 
числе находившимся в составе трудовых колон. Численность советских 
заключенных росла. Своего пика она достигла к началу 1950 г., когда 
превысила 2 млн. человек184. Только в Кузбассе действовало 8 лагерей с 
общим числом заключенных 160 тыс. человек. Они трудились 
практически во всех городах Кемеровской области. Все крупные 
новостройки начинались с обустройства лагерных зон. Заключенные 
строили Новосибирскую и Иркутскую гидростанции, железные дороги 
(Тайшет-Лена, Вокрута-Салехард-Игарка-Норильск)185. 

Война разрушила Донбасс, поэтому возросла потребность у угле 
Кузбасса. Были построены дополнительные железнодорожные  
магистрали для вывоза сибирского угля в европейскую часть страны: 
Алтайская-Омск, Алтайская-Сталинск (Новокузнецк). 

Война способствовала укреплению государственной вертикали. 
Распоряжения И. Джугашвили выполнялись местной администрацией 
как военные приказы. Первый секретарь областного комитета  
Всесоюзной коммунистической партии большевиков (ВКП(б)) по 
своему статусу был сопоставим с прежним губернатором. Судьба 
вверенной ему области полностью зависела от взаимоотношений с 
центром. Первые секретари персонально отвечали за выполнение 
областью плановых заданий. Поэтому они стремились получить в 
столице дополнительные ресурсы для реализации государственных 
планов. Областные секретари ВКП(б) считали строительство новых 
промышленных объектов на своей территории факторами 
благоприятствующими их карьерному росту. 
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В 1945 г. секретарь Новосибирского обкома ВКП(б) М. Кулагин 
просил у И. Джугашвили автомобильный завод. В 1946 и 1949 гг. 
новосибирцы просили у центра средства на постройку автомобильного 
моста через Обь. Кулагин просил Москву освободить область от вывоза 
рабочей силы. Михаил Васильевич ходатайствовал о направлении в 
область репатриированных граждан и военнопленных японцев в 
количестве 20 тыс. человек. Тюменский секретарь был недоволен 
отъездом молодежи в ремесленные училища других областей. 
Алтайский секретарь просил привлечь 5 тыс. человек для строительства 
тракторного завода в Рубцовске и обеспечения его работы186. Первый 
секретарь Кемеровского обкома ВКП(б) С. Задионченко просил центр о 
дополнительном выделении заключенных для предприятий Кузбасса. В 
1952 г. первый секретарь Новосибирского обкома партии просил ЦК 
запретить вывоз заключенных из области187. Большинство этих просьб 
осталось без ответа. 

Во второй половине 50-х годов лидеры обкомов боролись за право 
построить у себя металлургический завод. Томский секретарь В. 
Москвин ссылался на наличие больших запасов железной руды в 
Бакчаре. В феврале 1948 г. М. Кулагин направил обстоятельную записку 
И. Джугашвили о программе усиленного дорожного строительства в 
Западной Сибири на 10–15 лет. М. Кулагин предлагал начать 
строительство сибирской части автомагистрали Москва-Хабаровск с 
веткой на Кузбасс188. 

Война доказала огромную роль науки в укреплении военной мощи 
страны. В 1957 г. правительство СССР поддержало проект молодых 
ученых о строительстве Академгородка в Новосибирске. Важную роль в 
этом проекте сыграл Михаил Лаврентьев – «отец» противотанковых 
кумулятивных снарядов. 

По сравнению с промышленностью, сельское хозяйство края 
существенно отставало. В 1951–1953 гг. государственные закупки зерна 
не достигли уровня 1940 г. Н. Хрущев решил увеличить производство 
зерна за счет расширения новых площадей. Осенью 1953 г. первый 
секретарь Алтайского крайкома КПСС Н. Беляев предложил Н. 
Хрущеву приступить к массовому подъему сибирской целины. 
Аналогичные записки направляли в ЦК и другие руководители. Н. 
Хрущев поддержал идею освоения целины и придал ей статус 
государственной программы. Линию Н. Хрущева активно проводил 
                                           
186 А.Б. Коновалов. Партийная номенклатура Сибири в системе региональной власти (1945-1991). – 
Кемерово, 2006. С.369, 370, 179. 
187 А.Б. Коновалов. Указ. соч. С.177, 179. 
188 А.Б. Коновалов. Указ. соч. С.362. 
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глава Новосибирского обкома КПСС Б. Кобелев. Он сместил ряд 
районных руководителей и санкционировал приписки. В 1959 г. 
Кобелева сняли с должности. Подобные обвинения были предъявлены 
первым секретарям Омской и Томской областей189. Распашка целины 
негативно сказалась на животноводстве. Внедрение кукурузы позволило 
улучшить кормовую базу животноводства. Отставка Н. Хрущева не 
привела к исчезновению посевов кукурузы в Сибири. 

Сельские жители не были заинтересованы активно трудиться в 
колхозах и совхозах. Их низкий заработок компенсировался малым 
доходом с приусадебного участка. Ослабление репрессий 
сопровождалось расширением личного хозяйства и игнорированием 
общественного. Люди, прикрепленные к колхозам и совхозам, стали 
применять тактику скрытой забастовки: сокращать рабочий день,  
несколько дней отмечать каждый праздник. В итоге часть урожая 
регулярно уходила под снег, пропадала при перевозке и хранении. 
Недостаток кормов приводил к падежу скота и дефициту мясных 
продуктов. 

Вместо того чтобы заинтересовать селян, администрация  
Н. Хрущева пошла по пути мобилизации горожан, особенно студентов, 
на уборку урожая. В 1954–1958 гг. на работах в сельском хозяйстве 
Сибири участвовали свыше 3,8 млн. человек из городов и рабочих 
поселков190. Отказ от развития паро-травопольной системы привел к 
сильной засоренности полей. Зерно с примесью овсюга и полыни 
составляло 57 % всего зерна, заготовленного в 1958 году.191 

По сравнению с центральными районами, химическая 
промышленность Сибири оставалась слабой. В 1950 г. началось 
строительство Омского НПЗ. Сырьем для него стала нефть Башкирии и 
Татарии. Завод построили быстрее, чем нефтепровод Туймазы-Омск. В 
1955 г. нефть возили на Омский НПЗ по железной дороге. 

В 1956 г. XX съезд КПСС дал директиву форсированного 
развития черной металлургии в Сибири и на Дальнем Востоке. 
Ставилась задача в течение ближайших двух-трех пятилеток создать в 
районах Сибири третью мощную металлургическую базу нашей страны 
с производством 15–20 миллионов тонн чугуна в год. Иначе говоря, 
правительство планировало ввести новые мощности, равные трем 
Кузнецким металлургическим комбинатам. Таким гигантом стал 
Западно-Сибирский металлургический комбинат (Запсиб). В 1961 г. на 
его строительстве трудилось 10 тыс. человек, а в 1963 г. – уже свыше 26 
                                           
189 Актуальные вопросы истории Сибири. Ч.2. - Барнаул,2007. С.156. 
190 История Сибири. Т.5. С.255. 
191 Актуальные вопросы истории Сибири. - Барнаул, 2005. С.111. 
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тыс. С 1964 г. Запсиб стал выплавлять чугун, а с 1968 г. – сталь. С 1969 
г. на комбинате начал действовать мощный блюминг. В 1965 г. в 
Иркутской области была построена первая очередь Коршуновского 
горнообогатительного комбината. С завершением строительства 
железной дороги Абакан-Тайшет железный концентрат Коршуновского 
комбината получил прямой выход к Новокузнецку. 

В годы семилетки (1959–1965 гг.) были построены крупнейший 
нефтеперерабатывающий завод в Ангарске, Новокемеровский 
химкомбинат в Кузбассе, Барнаульский комбинат химических волокон, 
Амурский целлюлозно-картонный комбинат. В годы семилетки 
химический комплекс Омска включал в себя пять крупных 
предприятий: нефтеперерабатывающий завод, завод синтетического 
каучука, сажевый и шинный заводы, кордовую фабрику. Основным 
исходным сырьем служила башкирская и сибирская нефть. Рядом с 
Омским НПЗ на той же площадке вырос другой гигант химической 
индустрии – завод синтетического каучука. В октябре 1962 г. он 
выпустил первую партию продукции. 

В 1960 г. на Ново-Кемеровском химкомбинате освоили 
аммиачное производство. С 1960 г. химические предприятия Кузбасса 
стали выпускать минеральные удобрения для Сибири и Казахстана, 
капролоктам, пластические массы, каустическую соду, серную кислоту, 
красители и так далее. В 1960 г. на Барнаульском комбинате 
химических волокон начато производство капроновой нити, а из нее – 
шелковой ткани и капронового корда. Рядом с этим комбинатом 
построили завод по производству резино-асбестовых изделий192. 
Производство химической продукции на Алтае в 1965 г., по сравнению 
с 1958 г. выросло более чем в 5 раз. Всего в годы семилетки химическая 
промышленность Западной Сибири насчитывала более 300 
предприятий193. Это негативно сказалось на экологии края. 

Первое месторождение нефти, обнаруженное в Западной Сибири 
в 1961 г., названо Шаимским. Оно находилось в 350 км. от Тюмени. В 
1964 г. тюменскую нефть танкерами стали возить по Туре, Тоболу и 
Иртышу, Конде и Оби. В 1965 г. был проложен нефтепровод Шаим-
Тюмень. В этом же году началось строительство нефтепровода Усть-
Балык – Омск с диаметром трубы 1 метр. 21 июня 1966 г. теплоход 
доставил баржу с первой томской нефтью к Новосибирску. 

Война обнаружила большой дефицит энергетических мощностей 
в Сибири. В 50–60-е гг. были введены тепловые станции: 
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Новосибирская, Томская, Барнаульская, Каннская, Томь-Усинская. 
Однако электроэнергии по-прежнему не хватало. Правительство 
обратилось к рекомендациям отдельных ученых об использовании 
энергетического потенциала рек Восточной Сибири. За 20 лет молодые 
строители возвели ряд гидростанций: Иркутская (1958 г.), Братская 
(1967 г.), Красноярская (1972 г.), Усть-Илимская (1974 г.), Саяно-
Шушенская (1978 г.). Рядом развернулось строительство мощных 
алюминиевых заводов в Красноярске, Братске, Шелехове и 
Саяногорске. Строился крупный глиноземный комбинат в Ачинске. В 
1980 г. началось строительство Богучанской ГЭС с расчетом на 
развитие новых предприятий, в первую очередь металлургических 
заводов. 

К сожалению, строительство плотин на реках имело и негативные 
последствия. Заливные луга или лучшие сенокосы навсегда ушли под 
воду. Водохранилища заполнялись поспешно и деловой лес не успевали 
пилить и вывозить. Водохранилище Братской ГЭС затопило 130 тысяч 
гектаров земли, 238 населенных пунктов, в том числе 7 городов. Из 
зоны затопления пришлось переносить 57 % промышленных 
предприятий и мост через Ангару. Под водой осталось 40 млн. 
кубометров древесины194. Сибирь потеряла возможность выращивания 
порядка 6 млн. тонн зерна. Тува с постройкой Саяно-Шушенской ГЭС 
лишилась почти всех своих сельскохозяйственных угодий. 
Водохранилища продолжают размывать берега. Утрата плодородных 
земель продолжается из года в год. 

Период правления Л. Брежнева для Сибири – это, прежде всего, 
дальнейшее развитие нефтегазового комплекса, ВПК и строительства 
БАМА. В 1976 г. был построен газопровод Нижневартовск-Томск-
Кемерово. Газ поступал только на промышленное производство. Томску 
не разрешили использовать газ как топливо  для ГРЭС-2. В 1981 г. в 
Томске завершилось строительство первой очереди завода по 
производству полипропилена. 

Развитие транспорта в Сибири существенно отставало от центра 
страны. С 1960 г. на трассе Северного  морского пути стал работать 
ледокол «Ленин» с ядерной установкой. Это позволило увеличить 
грузопоток из Сибири в Мурманск. Основным видом транспорта в 
Сибири, по-прежнему, оставался железнодорожный. В начале 60-х 
годов железные дороги края переходили на электрическую тягу. В 1959 
г. завершилась электрификация по главному ходу Транссиба до 
Мариинска, а в 1961 г. – до Зимы. В 1963–1966 гг. был 
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электрифицирован участок Междуреченск-Абакан. Пассажирские 
поезда двигались «по остаточному принципу»; приоритетными 
считались грузовые составы. Паровозы стали историческими 
экспонатами, например, на станции Тайга. В 1964 г. построена железная 
дорога от Среднесибирской до Камня на Оби. Транссибирская 
магистраль была перегружена. Рудники только южного Кузбасса 
ежесуточно отправляли к перевозке более 4000 вагонов с разнообразной 
продукцией195 

Самой известной стройкой конца XX века стала Байкало-
Амурская магистраль (БАМ). Проект строительства железной дороги 
через северную оконечность Байкала обсуждали с конца XIX века. В 
1904–1908 гг. американская компания лоббировала проект железной 
дороги с выходом на Берингов пролив. Российское правительство 
отклонило этот проект. Война с Японией показала, насколько важна 
дорога на восток. Идея рокадной196 дороги возникла в 1906 г. но средств 
для ее осуществления не было. В 1924 г. уже советское правительство 
приняло решение о строительстве северной железной дороги, 
параллельной Транссибу. Однако средств опять не было. В 1933 г. 
заключенные начали строить отдельные участки дороги. В 1937 г. 
рельсы дотянулись до Тынды. Война положила конец «старому БАМу». 
Рельсы демонтировали и отправили в Сталинград. В 1943–1945 гг. 
построили участок Комсомольск-на-Амуре – Советская Гавань, а в 
1950–1959 гг. – Тайшет-Лена (Усть-Кут). К началу 1960-х годов было 
построено около четверти будущей магистрали (БАМа). 

В марте 1974 г. Генеральный секретарь ЦК КПСС Л.И. Брежнев 
назвал БАМ «важнейшей стройкой IX пятилетки». БАМ был объявлен  
всесоюзной ударной комсомольской стройкой. БАМ строили силами 
всех союзных республик СССР. Строители использовали зарубежную 
технику. В октябре 1984 г. было уложено «золотое звено» магистрали 
на станции Кунда. Только через 4 года магистраль полностью ввели в 
эксплуатацию. Спешно возводились станции, многочисленные 
технические объекты дороги. БАМ начинается в Тайшете, обходит 
Байкал с севера и заканчивается на Тихом океане (Советская Гавань). 
Магистраль пересекает Ангару в Братске, Лену близь Усть-Кута, 
огибает Байкал, проходит через Тынду, пересекает Амур в 
Комсомольске-на-Амуре. Протяженность БАМа более 4 тыс. км. Из 
восьми тоннелей, пробитых на трассе, самый протяженный в России – 
Северо-Муйский. Его долго не могли пробить. Пришлось соорудить 
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обходную дорогу. Строительство тоннеля шло 26 лет, с мая 1977 г. по 
декабрь 2003 года. Это самый крупный в России тоннель 
протяженностью более 15 км. 

Строительство магистрали обошлось значительно дороже, чем 
планировали. Затраты на БАМ превысили 20 млрд. рублей в ценах 1991 
года. При учете утерянной выгоды магистраль обошлась 
налогоплательщикам в 55 млрд. рублей. Например, лес, вырубленный 
на месте трассы, долго не могли вывезти. В итоге древесина 
испортилась и стала рассадником вредителей, подтачивавших живой 
лес. Зараженную древесину пришлось сжечь. Страна понесла большие 
убытки. 

В «тени» БАМа оказались многие другие железнодорожные 
стройки. В 1972 г. сдали в эксплуатацию ветку Тюмень-Тобольск, а в 
1978 г. – Тюмень-Сургут. В 1984 г. была построена железная дорога 
Сургут-Уренгой. В 1987 г. были сданы в эксплуатацию третьи и 
четвертые пути Алтайская-Барнаул с новым железнодорожным  мостом 
через Обь. В 1984 г. в Новосибирске на опорах железнодорожного  
моста XIX построили новый. В 1999 г. открыто движение по новому 
хабаровскому мосту197. В результате реконструкции был ликвидирован 
последний однопутный участок Транссиба. Вторая очередь моста 
открылась в 2009 году. Хабаровский мост изображен на банковском 
пятитысячном билете. В этом же году открыт новый мост в Камне-на-
Оби. 

Сеть автомобильных дорог оставалась слабой. В 1961 г. в 
Восточной Сибири дороги с твердым покрытием составляли менее               
10 %198. До конца XX века не было завершено строительство 
федеральной трассы с твердым покрытием от Москвы до Хабаровска. 

Период правления Л.И. Брежнева отмечен достижениями в 
гражданской авиации. В 1964 г. Новосибирский аэропорт Толмачево 
стал крупнейшим аэровокзалом на востоке страны. Областные центры 
Сибири получили прямое сообщение с Москвой. Большой объем 
авиаперевозок выполнялся на внутренних линиях. Например, из Томска 
в Новосибирск ежедневно выполнялось 10–12 рейсов. 

Сталинская система с ее приоритетом группе «А» сознательно 
культивировала низкий жизненный уровень населения. Жертвенный 
аскетизм коммунисты провозгласили государственной политикой. 
Удаленность от культурных центров, суровый климат, экологические 
проблемы усугублялись недостатком жилья, плохим снабжением и 
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медицинским обслуживанием. Угольные комбинаты Кузбасса частично 
смогли ликвидировать жилищный кризис за счет закупки готовых 
финских и немецких домов. В 1949 г. прирост жилья составил до 60 
тыс. квадратных метров. Дом на одного хозяина из бруса площадью 36 
квадратных метров возводился в течение 2–3 недель. Система 
центрального отопления заменялась печным. Дом стоил  10 тыс. рублей. 
Кредит выдавался на 10 лет199. 

В 1950 г. томский секретарь А. Семин уведомлял Г. Маленкова: 
«Город до настоящего времени не имеет канализации. Водопровод не 
обеспечивает сильно возросшие потребности промышленных 
предприятий и населения и подает в сеть воду без предварительной 
очистки. Трамвайное сообщение действует только в одной части города, 
автобусное движение поддерживается лишь несколькими устаревшими 
автобусами»200. В 1960 г. кемеровские лидеры признавали, что 
«коммунальные водопроводы имеются только в 5 городах из 16, причем 
фактическое потребление воды составляет менее 50 литров на человека 
в сутки при норме 150–160 литров»201. 

Советские города строились как промышленные зоны вперемешку 
с жилыми кварталами. Например, в Красноярске в городской черте 
размещались: деревообрабатывающий комбинат, Красноярский завод 
химпрепаратов, узел предприятий Красноярской ГРЭС-2, Химико-
металлургический завод, цементный завод, Судоремонтный и 
Судостроительные заводы, «Сибсталь», «Красмаш», КрасТЭЦ, 
химкомбинат «Енисей», Красноярский шинный завод, Красноярский 
завод резинотехнических изделий202. Экологическая обстановка в 
Кузбассе была угрожающей. Отходы вредных производств 
сбрасывались в Томь. 

Только в годы правления Н. Хрущева удалось улучшить 
«квартирный вопрос». Крупнопанельное домостроение успешно 
развивалось в Сибири. В 1959 г. на пути из США в Москву, Н. Хрущев 
посетил Владивосток. Он выдвинул задачу сделать город лучше, чем 
Сан-Франциско. Однако средств на это не хватало. 

В 1958 г. в расчете на душу населения в Сибири производилось 
меньше, чем по России: тканей, чулочно-носочных изделий, трикотажа, 
кожаной обуви, товаров хозяйственного назначения203. Стоимость 
жизни в Сибири была на треть, а в северных районах вдвое выше, чем в 

                                           
199 Актуальные вопросы истории Сибири. Пятые. - Барнаул,2005,С.104. 
200 Коновалов А.Б. Указ. соч. С.435. 
201 Там же. С.457. 
202 Д.Н. Верхотуров. Указ. соч. С.108. 
203 История Сибири. Т.5. С.231. 
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европейской части страны. Молодые рабочие Рубцовска критиковали 
местных  начальников, писали письма в Москву, в американское 
посольство, отрекались от советского гражданства204. Закрытые 
административно-территориальные образования205 (ЗАТО) и 
новостройки были оазисами в море всеобщего дефицита206. 

В январе 1958 г. на XXI съезде КПСС Н. Хрущев говорил, что 
всего за 6–8 часов можно долететь из Москвы до Дальнего Востока. Там 
растет виноград, на Енисее люди выздоравливают. Поэтому никаких 
надбавок не надо207. Н.С. Хрущев явно приукрасил сибирскую картину. 
Тем не менее, в начале 60-х годов многие северные льготы были 
отменены, что привело к оттоку населения за Урал. Надбавка в 20-30% 
не компенсировала даже разницы в ценах208. 

В 1970 г. первый секретарь Томского обкома КПСС Е. Лигачев 
добился в Москве выделения дополнительных средств и ресурсов для 
области. В 1975 г. в городе построили подземный водозабор и 
ограничили подачу воды из Томи. В 1981 г. Е. Лигачев добился 
строительства птицефабрик, а позднее свинокомплекса под Томском. 
Эти предприятия работали в основном на привозном сырье. В 1969 г. 
Алтайский лидер писал в центр: «В текущем году сложилось крайне 
тяжелое положение с обеспечением населения городов края мебелью, 
спичками, посудой, холодильниками, мотоциклами и другими 
товарами… Потребность этого года на мебель удовлетворена только на 
60 %, в эмалированной и оцинкованной посуде на 43 %, фарфоровой и 
сортовой посуде на 50 %, холодильникам на 24 %, мотоциклам на                 
25 %»209. При этом дефицитная продукция продолжала вывозиться из 
Сибири. 

В 1975 г. Лигачев обратился к секретарю ЦК А.П. Кириенко. Он 
негативно оценил практику направления в Томскую область ссыльных и 
открытие колонии строгого режима для наркоманов. Аналогичную 
бумагу направил  первый секретарь Кемеровского обкома Л.А. Горшков 
главе МВД Н.А. Щелокову. В годы «застоя», по данным В.П. Андреева, 
существовала перенасыщенность Кузбасса исправительно-трудовыми 
учреждениями. Ежегодно 10 тыс. освобожденных из мест заключения 
оседали в Кузбассе. 

                                           
204 Экономическая история Сибири в XX веке. Ч.3. - Барнаул, 2006. С.93-95. 
205 Например, Северск под Томском. Дефицитные продукты распределялись в ЗАТО по талонам. 
206 Актуальные вопросы истории Сибири. - Барнаул,2005. С.108. 
207 Внеочередной XXI съезд Коммунистической партии Советского Союза. Стенографический отчет. 
Т.1. - М.,1959. С.474-475. 
208 Актуальные вопросы истории Сибири. - Барнаул,2005. С.108. 
209 А.Б. Коновалов. Указ соч. С. 491. 
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В 1975 г. Министерство торговли РСФСР в директивном порядке 
выдавало наряды на отгрузку мяса за пределы Сибири. В регионе 
возник дефицит мяса. Первый секретарь Омского обкома С. И. Манякин 
просил организовать выпуск холодильников на заводе транспортного 
машиностроения в Омске. Завод производил товаров народного 
потребления всего на один процент. С. Манякину отказали. 
Предприятие продолжал выпускать танки. 

С 1970 г. в Томске начали использовать для отопления жилья 
мощности атомной станции. В результате удалось закрыть 52 угольных 
котельных. Аварии на нефтепроводах, напротив, ухудшали 
экологическую обстановку. В навигацию 1977 г. было зарегистрировано 
15 случаев слива нефтепродуктов в воды обского бассейна210. 
Загрязнение Оби привело к падению вылова осетровых за последние 15 
лет в 10 раз. Среди населения Сибири заметен рост маргинальных 
групп, утративших интерес к труду. 

Новосибирск стал первым городом за Уралом, где в 1982 г. 
началось строительство метро. 

Последним коммунистическим проектом стала переброска части 
стока сибирских рек в Среднюю Азию. Планировали повернуть Тобол 
вспять путем перекачки воды на высоту 110 метров. Далее 
планировалось построить канал Обь-Арал длиной 2500 км. и шириной 
200 метров. Для перекачки такого объема воды необходима мощность 
Куйбышевской ГЭС. Реализация этого проекта грозила экологической 
катастрофой: наступлением тундры на севере, засолением плодородной 
земли в Средней Азии, развитием невиданных ранее инфекций, 
глобальными изменениями климата. Гласность, провозглашенная М. 
Горбачевым, подвергла этот проект резкой критике. В 1986 г. проект 
закрыли, однако Ю. Лужков продолжал его лоббировать и в начале XXI 
века. 

В 1988 г. Кузбасс достиг наивысшего объема добычи угля за XX 
век – 159,4 млн т. 

 
Вопросы 

1. Каковы итоги выборов в Учредительное собрание в крае? 
2. В каком городе было самое кровопролитное установление Советской 
власти? 

3. Каковы причины поражения «белых» в Сибири? 
4. Сравните статус Сиббюро ЦК РКП(б) и Сибревкома. 

                                           
210 В.А. Черный. Органы народного контроля нефтегазового комплекса Западной Сибири – Томск, 
2002, С. 169. 
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5. Какова судьба АИК-Кузбасс? 
6. Назовите крупнейшие стройки советского периода. 
 

11. Сибирь посткоммунистическая 
К началу XXI века в Сибири проживает более 32 млн. человек. По 

численности населения Сибирь вполне сопоставима с Испанией, 
Польшей и Румынией. Наиболее густонаселенная область Кемеровская 
имеет плотность более 31 человека на квадратный километр и лишь 
немного уступает Волго-Вятскому району и Уралу. 

До 1992 г. Сибирь была глубокой провинцией России, наглухо 
отрезанной от границ и какого-либо сообщения с другими 
государствами. Теперь Сибирь превратилась в приграничную 
территорию. С 1992 г. сибирский алюминий стал поступать на мировой 
рынок. Экспорт черных и цветных металлов является главной 
составляющей сибирского экспорта. Сибирский металл выдерживает 
конкуренцию внешнего рынка. 

Огромным богатством Сибири остается нефть. Ее добывают по 13 
долларов за тонну, а продают – за 50. В пластах остается до 20-30% 
трудно извлекаемой нефти. Разведка новых месторождений 
существенно отстает от добычи. Почти 70% магистральных 
трубопроводов работают более 20 лет. 

В 1997 г. между Россией и Китаем было подписано соглашение о 
строительстве нефтепровода из Сибири через Монголию до Тихого 
океана. 

В 1993 г. приняты Основы лесного законодательства РФ. Вопрос 
об изъятии лесов из собственности государства не поднимался. В 1997 
г. принят Лесной кодекс РФ. Допускается передача части лесного фонда 
в собственность субъектов РФ. Пока за гражданами признается только 
право на пользование «древестно-кустарниковой растительностью»211. 

Лесоматериалы вывозятся из Сибири в 64 страны дальнего и 
ближнего зарубежья. Запасы леса огромны, но не безграничны. В 
Иркутской области сконцентрирована половина всех хвойных лесов 
России. Один кубометр необработанного леса на экспорт стоит 180 
долларов. Одна треть лесного экспорта уходит в страны АТР. 
Традиционно большое количество лесоматериалов закупает Япония и в 
последнее время Китай. 

В 2002 г. российское правительство утвердило стратегию 
экономического развития Сибири до 2015 г. По-прежнему приоритет 

                                           
211 Экономическая история Сибири XX века. Ч.3. - Барнаул, 2006. С.263. 
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отдается сырьевым отраслям. Наукоемкие производства пока 
недостаточно развиты. 

Положение дел в сельском хозяйстве остается сложным. До сих  
пор не решены вопросы собственности на землю. В 2003 г. на Алтае 
приняли закон, согласно которому, продажа земель 
сельскохозяйственного назначения гражданам в собственность может 
быть начата только через 49 лет, то есть в 2052 году. В том же году  в 
Новосибирской области продажу земли отложили на 10 лет. 
Максимальный размер земельного надела частника на Алтае 
определили в 15 тысяч гектар, а в Новосибирской области – 200 га212. 

Развитию внешнеторговых связей Сибири мешают постоянные 
изменения таможенного законодательства. С 1992 г. была упразднена 
часть льгот для иностранных инвесторов. В 1993 г. был принят новый 
таможенный кодекс РФ, который отменил все таможенные льготы и 
установил единые правила ввоза и вывоза товаров с территорий 
свободных экономических зон. Из-за отмены таможенных льгот были 
потеряны многие инвесторы. До 1990 г. совместные предприятия 
выплачивали два вида налога, а к середине 1990-х годов – 9213. В 1997 г. 
на долю Алтайского края приходилось всего 0,1% от валютных 
инвестиций в российскую экономику. В 1997 г. был принят закон 
Алтайского края «О свободной экономической зоне «Алтай». Однако 
уже в 2001 г. зону закрыли.  

Государство в настоящее время перестало справляться с дорогими 
проектами освоения Сибири. В качестве основных стратегов региона 
сегодня выступают лишь крупные горнодобывающие сырьевые и 
металлургические кампании («ЛУКойл», «Сибнефть», «Сибирский 
алюминий», «Газпром». В 2006 г. инвестиции на душу населения в 
Сибири почти в два раза меньше, чем в среднем по России. Огромный 
потенциал Сибири использован далеко не полностью. Региону 
предстоит сыграть важную роль в возрождении России. 

 
Вопросы 

1. Какова численность населения в крае в начале XXI века. 
2. Какая область является наиболее густонаселенной? 
3. Что экспортирует Сибирь? 
4. Назовите крупнейшие компании, работающие на территории региона. 

 

                                           
212 Там же. С.170. 
213 Там же. С.215.  
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