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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 
Скубневский Валерий Анатольевич – доктор исторических наук, 

профессор – родился в 1945 г. в г. Кемерово. В 1966 г. с отличием 
закончил историко-филологический факультет Барнаульского 
Государственного педагогического института. С 1967 по 1969 г. он 
обучался в аспирантуре Томского государственного университета, в 
1969 г. стал научным сотрудником Проблемной научно-
исследовательской лаборатории истории, археологии и этнографии 
Сибири ТГУ, в которой проработал до 1975 г. В 1971 г. под 
руководством профессора А.П. Бородавкина Валерий Анатольевич 
успешно защитил кандидатскую диссертацию «Социально-
экономическое развитие Барнаула в период капитализма. 1861 – 
1914 гг.». 

После образования Алтайского государственного университета 
перешел туда на работу старшим преподавателем (1975 г.). В 1981 г. 
ему было присвоено звание доцента. Все это время Валерий 
Анатольевич продолжал заниматься изучением истории рабочего 
класса Сибири. Результатом многолетней работы стала докторская 
диссертация «Рабочие обрабатывающей промышленности Сибири. 90-
е гг. XIX в. – февраль 1917 г.», успешно защищенная в 1992 г. 
В 1994 г. ему было присвоено звание профессора. В 1989–2009 гг. 
работал заведующим кафедрой отечественной истории АлтГУ. 
В 2003 г. Валерий Анатольевич был награжден знаком «Почетный 
работник высшего профессионального образования Российской 
Федерации». 

К 2020 г. под руководством В.А. Скубневского защитили канди-
датские диссертации 16 учеников. Пять раз Валерий Анатольевич 
выступал научным консультантом докторских диссертаций. Сам он 
является заместителем председателя диссертационного совета по 
историческим наукам в АлтГУ. 

В.А. Скубневский возглавляет научно-педагогическую школу в 
области истории Сибири, которая официально зарегистрирована в 
Министерстве образования. Барнаульская школа сибирского 
исторического городоведения является одной из ведущих в 
отечественной историографии. Авторитет Валерия Анатольевича, как 
главы школы, чрезвычайно высок. Он заслуженно считается 
крупнейшим специалистом в области истории сибирских городов, и, в 
особенности, в истории Барнаула. 
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Огромное значение имеет то, что Валерий Анатольевич воспитал 
целую плеяду учеников – профессиональных историков. Его заслуги, 
как научного руководителя и главы научного направления, получили 
признание в том, что его ученики неоднократно получали гранты (как 
муниципальные гранты и стипендии г. Барнаула, так и национальные, 
в том числе президентские, а также и международные). Среди 
учеников Валерия Анатольевича – лауреаты региональных, 
национальных и международных научных премий, в том числе – 
Государственной премии. 

В 2020 г. Валерию Анатольевичу Скубневскому исполняется 
75 лет. Этому событию и посвящен данный сборник. 

 
Ю.М. Гончаров, В.Н. Шайдуров 
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ИСТОРИЯ КУПЕЧЕСТВА, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА,  

ЭКОНОМИКИ СИБИРИ 
 

Л.М. Дамешек, И.Л. Дамешек 
Иркутский государственный университет 

 
О характере и особенностях  

социально-экономического развития Сибири  
в составе Российской империи 

 
На протяжении всего имперского периода место Сибири в 

экономике России оставалось неизменным, как поставщика сырья. 
Правда, само понятие «сырье» менялось. Если на протяжении XVII и 
первой половины XVIII в. это была пушнина, то затем, в связи с 
истощением пушных запасов, открытием месторождений  золота  
именно оно стало основной статьей сибирского «экспорта» в 
Европейскую Россию. Во второй половине XIX  и начале  XX в. на 
первое место по значимости выходит продукция сельского 
хозяйства -  прежде всего это масло. Именно это агарное сырье 
служило основным источником для работы местной 
перерабатывающей промышленности и основной статей внутреннего 
вывоза и экспорта за границу. Правительственная политика, в том 
числе  и в экономических вопросах, не только учитывала особенности 
хозяйственного развития региона, но в первую очередь отражала 
интересы императорского основными источниками финансовых 
поступлений от эксплуатации сибирских земель. Это находило 
отражение в налоговом законодательстве и практике его реализации 

Ключевые слова: Сибирь, экономика, управление, Российская 
империя, XVII–XIX в. 

 
Присоединение Сибири к России является, бесспорно, одним из 

выдающихся событий отечественной истории XVII в. Дальнейшее 
взаимоотношения центра и вновь присоединенных восточных 
территорий в немалой степени определялось характером 
присоединения этих земель к России. Отечественные и зарубежные 
исследователи  истории России едины в том мнении, что именно 
отмеченное обстоятельство выступало весьма весомым аргументом 
при выстраивании политики центра на окраинах государства [Миронов 
2003, 30]. Разделяя точку зрения датского историка О.Г. Кристенсена о 
том, что в России «в восточном направлении приращение земель 
носило характер колонизации» [Кристенсен 1989, 134], следует в то же 
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время отметить, что применительно к Сибири более обоснованным 
представляется вести речь о сочетании методов колонизации, как 
освоения пустопорожних земель, и прямой экспансии, под которой 
авторы понимает захват чужой территории. Продвигаясь на Восток, 
русское государство решало двуединую задачу: с одной стороны, 
расширение территории, несомненно, способствовало упрочению 
границ на восточном порубежье. С другой – Сибирь манила к себе и 
своими немалыми естественными ресурсами – пушниной, солью, 
рыбой. Отмеченное обстоятельство в сочетании с природно-
географическими и этническими особенностями региона  
предопределили «в известном смысле умеренный», мягкий характер 
колонизации, «мягкое» отношение к местным народностям.  
Последние рассматривались как данники московского царя, т.е. 
подданные государства и, наряду с русскими крестьянами, должны 
были нести определенные податные обязанности на его содержание. 
Это обстоятельство принципиально отличало колонизационную 
политику России в Сибири от политики США по отношению к 
индейцам, которые не платили налоги, и в соответствии с 
конституцией США не считались гражданами государства. Но если 
для московских, а затем и петербургских Романовых Европейская 
часть – а это всего лишь 20% территории страны – была как бы 
прародиной, «отчиной», то Сибирь и в начале XIX в. осталась 
малоизвестной окраиной, которую еще только предстояло 
инкорпорировать в экономическое, административное и 
социокультурное пространство империи. Такой подход был основан на 
признании экономической зависимости окраин от Европейского 
центра, в котором, по меткому замечанию известного мемуариста 
XIX в. Ф.Ф. Вигеля, всегда смотрели на Сибирь, как богатая барыня 
смотрит «на дальнее поместье, случайно ей доставшееся…». Задача 
поместья заключалась, прежде всего в том, чтобы исправно платить 
«оброк золотом, серебром, железом, мехами», а состояние самого 
поместья мало беспокоило госпожу. По мнению Вигеля, из Сибири и 
так все придет само собой, а потому не следовало о ней слишком 
заботиться [Вигель 2000, 191]. 

Это косвенное признание неоднородности империи явственно 
выдвигает перед историописателями требование 
дифференцированного подхода к изучению и оценке окраиной 
политики империи, ее многофакторности и многоплановости, которая 
в последнее время все чаще характеризуется исследователями, как 
политика «имперского регионализма» [И.Л. Дамешек, Л.М. Дамешек, 
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Т.А. Перцева, А.В. Ремнев 2003; Дамешек Л.М., Дамешек И.Л., 
Перцева Т.А. 2017].  Данное  понятие охватывает важные сферы 
региональной политики – от имперской идеологии и практики в 
региональном измерении до установления внутренних и внешних 
границ региона, динамики административного устройства и 
управленческой деятельности внутри конкретного территориального 
пространства. Особенностью государственного строительства России 
являлось постоянное преобладание административно–политических 
целей над экономическими. Россия как империя постоянно 
расширялась, включая в свое государственное пространство все новые 
территории и народы, различные по многим социально–
экономическим и социокультурным параметрам. За решением 
первоначальных военно–политических задач имперской политики 
неизбежно следовали задачи административного обустройства и 
последовательной интеграции региона в имперское пространство. 
Именно территория привязывала к государству человека, а не идея 
гражданства, как в эпоху национальных государств. Кроме 
административных и судебных институтов, во властном освоении и 
присвоении пространства огромную роль играла единая денежная 
система (не случайно фальшивомонетничество считалось 
государственным преступлением), коммуникации, налоги, 
государственный язык, русская православная церковь, а также 
сознание верноподданничества русскому царю, который был 
верховным «хозяином» земли. Особенно это было актуально в Сибири 
и на Дальнем Востоке, где господствовала система государственной 
земельной собственности. Включая в свой состав новые территории на 
востоке, империя начинала его интеграцию именно с военно-
административных и фискальных методов. Этот процесс имел 
длительную временную протяженность. Лишь после наступала эпоха 
экономической интеграции. Включив в себя значительное 
экономическое, социальное и географическое многообразие, империя в 
течение длительного времени сумела обеспечить свою стабильность и 
развитие, равно как и безопасность населения. В значительной степени 
это стало возможным благодаря экономическому и военному 
потенциалам, которыми обладала Россия. Основываясь на своем 
культурном, духовном и этническом разнообразии, она создала особый 
мир, не принадлежащий ни к Европе, ни к Азии.  

Начавшаяся одновременно с этим промысловая и земледельческая 
колонизация Сибири своим важнейшим следствием имела 
инкорпорацию Зауралья в систему экономических, административных 
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и социокультурных связей империи. В этом сложном и, подчас, 
противоречивом процессе немаловажная роль принадлежала 
экономической политике правительства, в изучение которой немалый 
вклад внес доктор исторических наук, профессор Алтайского 
государственного университета Валерий Анатольевич Скубневский.  

Изучение вопросов хозяйственного развития любой территории, 
экономической политики и ее результатов немыслимо без привлечения 
большого фактического материала. Однако применительно к Сибири  
эта проблема неминуемо сталкивается с отсутствием обобщающих 
материалов земской статистики, на материалах которых выпаяются 
исследования, посвящённые европейской части империи. В Сибири не 
было земства, следовательно, и не было земской статистики. 
Исследователь-сибиревед, рискнувший заниматься изучением 
сюжетов хозяйственного, экономического развития этого 
макрорегиона, заранее обрекает себя на длительное архивное 
«заточение», скрупулёзные поиски разбросанного по разным 
архивным хранилищам и опубликованным сборниками 
статистического материала. Тем не менее, на новом этапе 
отечественного сибиреведения, В.А. Скубневский продолжил и развил 
идеи своего учителя А.П. Бородавкина, дополнив их новыми 
методологическими подходами, архивными находками, выводами и 
обобщениями в своих многочисленных публикациях и трудах теперь 
уже своих учеников. 

Историю хозяйственного освоения огромной сибирской 
территории можно проследить по датам основания сибирских городов: 
Тюмень (1586), Тобольск (1587), Томск (1604), Кузнецк (1618), 
Енисейск (1619), Красноярск (1628), Якутск (1630), Илимск (1630), 
Верхоленск (1632), Иркутск (1661), Верхнеудинск (1666), Чита (1653) 
и т.д.  

Принципиально важным моментом в ходе хозяйственного 
освоения, наряду со строительством острогов и крепостей, стало 
возникновение земледельческих центров, превращение земледелия из 
сопутствующего промысла в самостоятельную отрасль хозяйства 
[Шерстобоев 2001]. Строительство Московского почтового тракта 
позволило установить регулярные, по тем временам, отношения с 
центром, усилило поток новых переселенцев в лесостепные районы, 
способствовало укреплению безопасности проживающего населения.  

В организации административно-территориального устройства 
восточных территорий московские, а затем и петербургские власти 
использовали схемы, уже апробированные в центре страны. В XVIII в. 
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управление Сибири при некоторой специфике приобрело формы и 
содержание, характерные для централизованного государства. В 
XIX в. Сибирь вступила как неразрывная составная часть России. В 
административном отношении она составляла единое генерал-
губернаторство, однако в 1822 г. в результате преобразований 
М.М.Сперанского была разделена на Западно-Сибирское и Восточно-
Сибирское с административными центрами соответственно в 
Тобольске (с 1839 г. в Омске) и Иркутске. Западно-Сибирское генерал-
губернаторство включало в себя Тобольскую и Томскую губернии, 
Восточно-Сибирское – Енисейскую и Иркутскую губернии и 
Якутскую область [ПСЗ-1. Т.38. № 29125]. Небезынтересно отметить, 
что границы вновь образованной Енисейской губернии и Якутской 
области практически совпадали с границами современных 
Красноярского края и республики Саха (Якутия), а вот территория 
Иркутской губернии простиралась от границ нынешнего 
Красноярского края до побережья Тихого океана на Востоке. В 
территориальном отношении это была одна из самых больших 
административных единиц империи. 

Дальнейший процесс властного освоения сибирских территорий  
империей сопровождался существенными изменениями в 
административно-территориальном устройстве азиатских окраин. В 
этом смысле пик нововведений приходится на середину XIX в. В 
период пребывания Н.Н.Муравьева (в последствии графа Амурского–
авт.) на посту генерал-губернатора (1847–1861 гг.) из восточных 
округов Иркутской губернии – Вехнеудинского и Нерчинского в 
1851 г. была образована самостоятельная Забайкальская область с 
центром в Чите [ПСЗ -2. Т. 26. № 25394]. В этом же году Камчатское 
приморское управление получило статус области [ПСЗ -2. Т. 26. 
№ 24811], а в 1858 было образована новая административная 
единица – Амурская область, в состав которой вошли все земли по 
левому берегу Амура [ПСЗ-2. Т. 33 № 33862]. Все три области 
Дальневосточного региона в управленческом отношении были 
подчинены генерал-губернатору Восточной Сибири. Таким образом, 
накануне эпохи «великих реформ» территория азиатской России в 
административном отношении делилась на 4 губернии: Тобольскую, 
Томскую, Енисейскую, Иркутскую и четыре области: Якутскую, 
Забайкальскую, Амурскую и Приморскую. 

Однако на этом административное переустройство Зауральского 
края не закончилось. Активизация дальневосточной и среднеазиатской 
политики России отчетливо показала, что существующее 
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административно территориальное устройство не отвечает новым 
политическим и экономическим реалиям, стратегическим  интересам 
государства. Фактор отдаленности, наряду с необходимостью 
усиления экономического присутствия, настоятельно диктовал 
потребность усиления административной власти на местах. Именно 
поэтому в 1882 г было учреждено Степное генерал-губернаторство с 
центром в Омске и объединяющее Акмолинскую, Семипалатинскую и 
Тургайскую области. Одновременно с этим было упразднено генерал-
губернаторство Западной Сибири, а губернии Тобольская и Томская 
подчинены Министерству внутренних дел на «общем основании» 
[ПСЗ- III  Т. 2. № 886, Дамешек Л.М., Дамешек И.Л., Матханова Н.П. 
2020].  

Спустя два года, в 1884 г., было учреждено Приамурское генерал-
губернаторство с центром в Хабаровске в составе Забайкальской, 
Амурской и Приморской областей [ПСЗ-  III. Т. 4. № 2524] . Таким 
образом, произошло конституирование административно-
территориального отделения Дальнего Востока от собственно Сибири. 
Нерешенным вплоть до начала XX в. оставался лишь вопрос о 
Забайкальской области, которая неоднократно «передавалась» из 
одного генерал-губернаторства в другое, но в конечном итоге, 
вернулась «на круги своя» - в Иркутское генерал-губернаторство.  

Таким образом, территориальные границы  исследуемого авторами 
региона в основном сформировались во второй половине XIX  в. Это 
была историко-географическая и политико-административная 
реальность Российской империи рассматриваемого периода. Не 
случайно авторы юбилейного официального издания «Азиатская 
Россия», посвященного 300-летнему юбилею Дома Романовых, под 
понятием «Сибирь» подразумевали территорию названных четырех 
губерний и двух областей [Азиатская Россия 1914 Т. 1., 44]. 
Разумеется, внутри единого имперского пространства границы были 
весьма условными, а российский имперский проект в конечном итоге 
предусматривал поглощение имперским ядром окраин государства, в 
том числе и превращение сибирских и административно-
территориальных границах реализовывалась имперская идеология и 
практика, имевшая конечной целью упрочение единства Российской 
империи. Расширение империи на восток сопровождалось активной 
колонизационной политикой на вновь присоединенных землях. Россия 
как бы росла, крепла за счет новых территорий, а русское 
государственное ядро поглощало имперские окраины [Ремнев 1997, 
31]. Важная роль в этом процессе отводилась русским православным 
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переселенцем, которые должны были не только «приохотить» местные  
народы к занятию земледелием, научить их строительству крепостей и 
городов, но прежде всего, духовно сплотить империю, в том числе и 
при помощи православия. Вот почему переселенческая политика 
являлась важной составной частью колонизационного процесса, и,  
несмотря на определенные временные колебания, всегда привлекала к 
себе правительственное внимание.  

В нашу задачу не входит специальное изучение переселенческой 
политики. Такой анализ является темой самостоятельной работы.  
Кроме того, предшествующие исследователи вопроса внесли немалый 
вклад в теоретическое осмысление и фактологическое насыщение 
проблемы [Зябловский 1808; Бакаревич 1810; Гагемейстер 1854; 
Тюкавкин 1966]. Задача авторов в данном случае видится в ином: 
опираясь на уже опубликованные результаты и привлекая новые 
материалы показать динамику народонаселения региона и влияние 
этого процесса на хозяйственное развитие края.  

Чтобы объективно оценить демографические процессы, 
протекавшие в Сибири, необходимо определить общую численность 
русского и коренного населения на протяжении всего изучаемого 
периода. Для этого сопоставим данные 7-ой ревизии (1816 г.) и  
материалы Первой всеобщей переписи населения 1897 г. В итоге 
получается, что за 81 год с 1816 по 1897 гг. численность пришлого, 
главным образом русского населения, возросла с 651 тыс. душ м.п. до 
2310 тыс. душ м.п., или на 354,8%. За этот же отрезок времени 
численность коренного населения увеличилась с 220 тыс. душ м.п. до 
413 тыс. душ м.п., или на 87,7%. Получается, что темпы прироста 
пришлого населения в 3,5 раза превышала темпы роста коренных 
жителей. Отмеченное обстоятельство приводило к снижению 
удельного веса аборигенов в общей массе народонаселения региона с 
25% в 1816 г. до 15%  в 1897 г. Большая часть переселенцев оседала в 
районах Западной Сибири. Например, в период с 1816 по 1854 гг. в 
Сибирь (в границах начала XIX в.)  переселилось около 119 тыс. душ 
м.п. (58,87%), в Томской – 40760 душ м.п. (34,з%), а на долю 
Иркутской губернии пришлось лишь  8093 души (6,81%) [Кабузан, 
Троицкий 1973, 265, 269]. 

Подобная же ситуация наблюдается и пореформенные десятилетия. 
В период с 1861 по 1891 гг. в Сибири водворилось примерно 450 тыс. 
переселенцев, в том числе в Западной Сибири 350 тыс., а в Восточной 
Сибири – около 100 тыс. Объясняется это рядом обстоятельств. 
Западная Сибирь была расположена ближе к Европейская части 
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страны. К тому же здесь находились наиболее плодородные земли. В 
Восточной Сибири активно заселялась Енисейская губерния, особенно 
Минусинска котловина. Иркутская губерния и Забайкалье в силу 
отдаленности от «коренных» губерний империи, сложности природно-
климатических условий, мало пригодных для земледелия, в меньшей 
степени  привлекали внимание переселенцев. Как к концу XIX в. 
выглядела этнографическая картина Сибири представлено в таблице 1. 

Таким образом, на протяжении всего XIX в. Этническая граница 
проживания русского населения в Сибири постоянно расширялась. 
Этот процесс особенно усилился в начале XX  столетия  после 
строительства транссибирской железнодорожной магистрали и 
провозглашения новой переселенческой политики. Если с 1896 г., по 
1906 г. в Сибирь переселилось 1,1 млн. человек, то за 1906-1914 – 3 
млн. человек, или в 2,7 раза больше. Даже с учетом «обратничества» 
(обратное переселение - авт.) в восточных районах осталось 2510998 
переселенцев, 235039 ходоков, или 2745537 человек [История Сибири 
1968, Т.3. 307]. Как и в дореформенный период, основная масса 
переселенцев (68%) оседала в Западной Сибири, на долю Восточной 
Сибири приходилось 32 %.  

Таблица 1 
Динамика русского и коренного населения 

Сибири в XIX в. (тыс. душ м. п.) 

Год 
Русское Коренное Всего 

Чел. % Рост, 
% Чел. % Рост,  

% Чел. % Рост, 
% 

1816 651 74,74 100 220 25,26 100 871 100 100 

1858 1041 786,77 159,9 315 23,23 143,1 1356 100 155,6 

1897 2310 84,87 354,8 413 15,13 187,2 2723 100 312,6 
Источники: таблица составлена по материалам: Кабузан В.М., 

Троицкой С.М. Численность и состав населения Сибири в первой половине 
XIX в. // Русское население Поморья и Сибири (период феодализма). М., 1973. 
С. 265; Патканов С. Статические данные, показывающие племенной состав 
населения Сибири, язык и роды инородцев. СПб., 1912. Т. 1. С. 3. %%  
подсчитаны авторами. 

 
Отличительной чертой демографической картины Сибири на 

протяжении всего изучаемого столетия является крайняя 
неравномерность распределения населения. Если в губерниях 
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Западной Сибири, составляющих 26% территории региона, 
разместилось 8,8 млн. чел., то в Восточной Сибири на 74% территории 
проживало лишь 30% населения. В 1912 г. средняя плотность 
населения составила 2,5 человек на 1 кв.км. в Западной Сибири и 0,4 
человека на 1 кв. км в Восточной Сибири. Для сравнения укажем, что в 
1913 г. в Англии приходилось 130 жителей на 1 кв. км., Германии – 
102, США – 8, России - 6 [Винокуров, Суходолов 1996, 67].  

Еще одной особенностью демографических процессов в Сибири 
было явное преобладание сельского населения над городским. 
Думается, что она отражала характер развития экономических 
отношений в регионе. Сибирские города, первоначально возникшие 
как военные и административные центра, к началу XIX в. утратили эти 
функции и все больше превращались в места сосредоточении 
промышленности и торговли. В предреформенные годы в Азиатской 
России насчитывалось около четырех десятков городов, однако все 
они находились на разных ступенях развития. Лишь в шести их них 
население превышало 10 тыс. чел. В Западной Сибири это Тобольск – 
16 тыс., Омск -18 тыс., Томск-15 тыс., Барнаул-12 тыс.; в Восточной 
Сибири – Иркутск – 28 тыс., Красноярск – 10 тыс. Такие города, как 
Тобольск и Иркутск стали уже настоящими торгово-промышленными 
центрами. В то же время в Сибири было немало и «сельских» городов, 
население которых не превышало 1-3 тыс. чел. Это Ишим, Ялуторовск, 
Кузнецк в Западной Сибири, Киренск в Иркутской губернии и др. 
Некоторые города выполняли функции пограничных форпостов на 
юго-востоке Азии. В целом же удельный вес городского населения в 
пореформенной Сибири был вполне сопоставим с Европейской 
Россией и находился на уровне 10%. К концу XIX - началу XX в. в 
результате интенсивного притока переселенцев в Сибирь, оседавших 
преимущественно в сельской местности, это соотношение изменилось. 
Если в Европейской России в 1900 г. удельный вес горожан вырос до 
12%, то в Сибири, наоборот снизился до 8%. Накануне первой 
мировой войны эти показатели составляли соответственно 27 и 13%. 
[Винокуров, Суходолов 1996, 67, 69]. 

Таким образом, независимо от мотивов и побудительных причин 
самого переселения, крестьянское движение на Восток объективно 
приводило к изменению этнической картины Азиатской периферии, 
которая в этом отношении  все больше напоминала Европейскую 
метрополию. Хотя коренное население традиционно проживало на 
«своих породных» землях, однако эти лакуны все больше попадали в 
окружение русских сел и деревень. Дальнейшее нарастание потока 
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переселенцев в начале XX в. породило острый спрос на удобные для 
занятия сельским хозяйством земли, образовался дефицит пригодных 
для заселения земель. В этих условиях правительство приступило к 
землеустройству аборигенов на принципиально новых основаниях. 
Тем самым был провозглашен курс на ликвидацию сословия 
«инородцев», слияния их с русским крестьянским населением 
[Дамешек Л.М 2018, Т. I, 223–225].  

Реализация этой идеи, по замыслу ее петербургских творцов, не 
ограничивалась одной Сибирь. Воплощение на практике проекта 
«большой русской нации», о котором пишет Л.И. Горизонтов 
[Горизонтов 2001, 129-150], предусматривало постоянное расширение 
имперского ядра за счет поглощения окраин. Вариации этой политики 
можно проследить на примере других окраин империи.  Таким 
образом, задача хозяйственного освоения Сибири посредством 
переселений дополнялась и коррелировалась идей интеграции окраин 
в единое экономическое и социокультурное пространство. Тем самым, 
по замыслу правительства,  решалась стратегическая задача окраиной 
политики - усиление политического единства империи. 

Перераспределение трудовых ресурсов между районами старого и 
нового заселения, несомненно, оказывало плодотворное влияние на 
хозяйственное освоение новых земель. Прежде всего, создавался 
широкий рынок рабочей силы, резко возрастал спрос на 
сельскохозяйственную продукцию, активизировались 
социокультурные процессы. Все это в период перехода от аграрного к 
индустриальному обществу имело немаловажное влияние на характер 
развития экономики  региона. Представляется так же, что сам факт 
опережающих темпов роста сельского населения Сибири по 
сравнению с Европейской Россией, свидетельствует о том, что темпы 
агарной колонизации существенно опережали индустриальную 
[Зиновьев 2003, 185-193].  

Изучение экономического развития Сибири свидетельствует о том, 
что со времени присоединения ее к России и вплоть до начала XX в. 
основные отрасли производства - сельское хозяйство, 
промышленность, промыслы – развивались весьма однобоко, выступая 
в качестве поставщиков сырья для Европейского центра. Интересы 
последнего в лице императорского Кабинета, Казны, помещиков и 
фабрикантов защищала экономическая стратегия правительства в 
регионе, находившая свое выражение в разработке и практическом 
осуществлении законодательства, в финансовой, в том числе 
налоговой политике, во внешнеэкономической деятельности. Такой 
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подход был основан на признании экономической зависимости окраин 
от Европейского центра, в котором, по меткому замечанию известного 
мемуариста XIX в. Ф.Ф. Вигеля, всегда смотрели на Сибирь, как 
богатая барыня смотрит «на дольнее поместье, случайно ей 
доставшееся…». Задача поместья заключалась, прежде всего, в том, 
чтобы исправно платить «оброк золотом, серебром, железом,  
мехами», а состояние самого поместья мало беспокоило госпожу. По 
мнению Вигеля, из Сибири и так все придет само собой, а потому не 
следовало о ней слишком заботиться [Вигель 2000, 191]. 

Именно такого рода воззрения определяли статус и место Сибири в 
составе империи. Небезынтересно отметить, что Ф.Ф. Вигель в своих 
высказываниях довольно точно очертил ориентацию 
правительственных интересов в Сибири. Для московских, а затем и 
петербургских царей и императоров Сибирь  на протяжении XVII  и 
XVIII столетий оставалась неисчерпаемым  поставщиком столь 
необходимой государству  пушнины. После того, как соболь – 
наиболее ценный объект пушного промысла – был почти повсеместно 
выбит, на смену пушнины пришли драгоценные металлы. 

Начавшаяся сибирская золотодобыча к середине XIX в. выдвинула 
Россию в число ведущих золотодобывающих государств мира. Этот 
процесс шел весьма интенсивно. Если в 1831-1835 гг. из 378 пуд. 
золота, добытого в России, доля Сибири составляла 45 пуд. (11,9%), то 
к 1856-1860 гг. эти показатели составляли уже соответственно 1343 и 
1048 пуд. Иными словам, доля сибирской золотодобычи в масштабах 
государства составляла 78%. Характерно, что основным районами 
добычи и выплавки цветных металлов были Алтайский и Нерчинский 
горные округа, принадлежащие императорскому Кабинету. Накануне 
отмены крепостного права  на заводах этих округов выплавлялось 
свыше 95% общероссийского производства серебра, свинца и меди 
[Хроленок 1990, 27]. В пореформенный период в связи с отменой 
подневольного труда и примитивной технологией производство 
цветных металлов резко сократилось – свинца в 4 раза, меди – в 2 раза. 
Из горнодобывающей отрасли, получившей сравнительно быстрое 
развитие в начале XX в., следует отметить соледобывающую и 
каменноугольную, доля которых в общероссийском производстве 
составляла соответственно 12 и 14,5%. Остальные отрасли 
горнодобывающей промышленности, например, добыча слюды, 
развивались слабо и неритмично. Другим примером может быть 
черная металлургия, не выдержавшая конкуренции с 
капиталистическим производством Центра. 
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В конце XIX - начале XX в. из этой плоскости выходит 
обрабатывающая промышленность, особенно те ее отрасли, которые 
были связаны с обработкой местного сырья. В.А. Скубневский, 
внимательно изучавший данный процесс, пришел к обоснованному 
выводу о том, что «наиболее значительный отряд рабочих 
обрабатывающей промышленности был сосредоточен в пищевом и 
овчинно-шубном производствах». Сопоставляя показатели о числе 
занятых рабочих в обрабатывающей промышленности Сибири с 
«ведущими промышленными районами страны», историк 
характеризует их как «мизерное», но в то же время «вполне 
сопоставимое» с аналогичными показателями других окраин 
государства, например, Средней Азии, Кавказа, Закавказья, Дальнего 
Востока [Скубневский 1991]. Думается, что такое совпадение не 
случайно. Оно было порождено основными принципами 
экономической политики империи в отношении Азиатских окраин 
государства, которое рассматривало эти территории как сырьевой 
придаток промышленно развитого центра. В качестве примера 
сошлемся на исследование З.Д. Кастельской, пришедшей к 
аналогичному выводу на основе изучения экономической политики 
империи на другой Азиатской окраине - Туркестане. «Царизм, 
проникнув в Туркестан и захватив в свои руки все политические и 
экономические командные высоты, быстро превратил страну в 
аграрно-сырьевой придаток метрополии», - отмечает автор 
[Кастельская 1980, 62].  

Во второй половине XIX - начале XX в. с особой силой проявилась 
связь между переселением и уровнем развития сельскохозяйственного 
производства, основной отраслью которого становится земледелие. 
Хотя последнее по-прежнему сохраняло экстенсивный характер, волна 
переселенцев стала мощным импульсом его развития. Переселенцы 
принесли в Сибирь собственную земледельческую культуру, новые 
приемы агротехники и массовое кустарное производство. 

В конце XIX – начала XX в. происходит резкое возрастание  
товарности земледелия. Это выразилось в общем увеличении посевных 
площадей, преимущественном росте посевов пшеницы и овса в 
частности. За период с 1901 по 1913 гг. размер посевных площадей в 
Сибири вырос с 3,6 до 7,1 млн. дес., т.е. почти на 170 %.  
Преимущественный рост посевов пшеницы за эти же годы составил от 
1,4 до 3,5 млн. дес. Иными словами, в структуре посевных площадей 
около половины приходилось на пшеницу, что свидетельствовало о 
развитии товарного производства.  
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Рост посевных площадей приводил к увеличению валовых сборов 
зерна. В Акмолинской, Тобольской, Томской, Енисейской, Иркутской 
губерниях валовые сборы составили: в 1901-1905 гг. – 158 млн. пуд., в 
1906-1910 гг. – 204 млн. пуд., в 1913- 305 млн. пуд. Увеличение 
валовых сборов пшеницы за соответствующие годы выразилось в 
следующих  показателях – 64, 89, 148 млн. пуд [История Сибири. Т. 3 
1968, 312-313]. Сибирский хлеб, особенно после завершения 
строительства Транссиба, буквально хлынул на российский рынок, что 
составило серьезную конкуренцию помещичьим хозяйствам 
Европейской России. Однако тарифная политика правительства 
(челябинский тарифный перелом 1896-1911 гг.), искусственное 
завышение цен на ввозимый в европейскую Россию сибирских хлеб, 
снижала конкурентоспособность последнего и, таким образом,  
сдерживала экспорт. Сохранение помещичьего землевладения в 
Европейской России накладывало существенный отпечаток на 
экономическую политику правительства в Сибири. Лишь в 1913 г. 
тарифный перелом был полностью отменен.  

Тенденции, связанные с ростом товарности, происходили и в 
мясомолочном скотоводстве. Сибирское маслоделие росло стол 
стремительно, что за короткий срок обогнало многие известные 
маслодельческие центры страны. В отличие от хлеба, ввоз масла на 
территорию Европейской России  не облагался пошлинами. В 
результате прибыли от ввоза масла были столь значительными, что в 
Сибири началась «масляная лихорадка». Бурными темпами шел 
процесс перегруппировки стад, приобреталось оборудование для 
переработки молока, создавались частные и кооперативные 
маслодельческие заводы. За два неполных десятилетия XX в. экспорт 
масла из Сибири вырос  до 4,5 млн. пуд., что в стоимостном 
выражении составило 68 млн. руб. Соответственно рос и вывоз самого 
масла. За период с 1900 по 1907 г. он составил соответственно 16 и 48 
тыс. тон. Значительная часть масла шла на внешний рынок. Например, 
только в одном 1913 г. за границу было отправлено 4448,7 тыс. пуд., 
или 74,1 % произведенного в Сибири масла. [Горюшкин 1967, 158-
159].  

Отмеченные явления, связанные с развитием различных отраслей 
сибирской экономики, были невозможны без создания устойчивой 
системы коммуникаций, связывающими Сибирь с основными 
промышленными и финансовыми центрами империи. В этом смысле 
существенную роль сыграло установление почтовой и телеграфной 
связи региона с Европейской Россией. Первой по времени была 
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установлена почтовая связь. Еще в 1800 г. Павел I учредил особый 
сибирский почтамт в Тобольске, а в 1804 г. в Иркутске открывается 
экспедиция почтовых сообщений. В 1830 г. в России были образованы 
почтовые округа, в том числе и сибирский. В 1862 г. решением 
правительства округ разделили на Западно-Сибирский и Восточно-
Сибирский, а несколько позже, в 1880 г. постановлением начальника 
Главного управления почт и телеграфов империи, был образован 
Иркутский почтово-телеграфный округ, компетенция которого 
распространялась на все административные образования Восточной 
Сибири,  [Гольдфарб 1998, 264-267]. Однако гораздо более значимым 
стало установление телеграфного сообщения Сибири с губерниями 
Европейской России. В 1863 г. была установлена телеграфная связь 
между Екатеринбургом и Омском, спустя два года телеграф появился в 
Томске, в следующем - в Иркутске, в 1866 г. телеграф связал Тюмень с 
Тобольском. Отмечая это событие, автор известной сибирской 
хроники И.В. Щеглов писал, что «ныне телеграфные сообщения 
имеются между многими городами Сибири» [Щеглов 1993]. Развитие 
средств связи оказывало несомненное влияние на тепы и масштабы 
инкорпорации Сибири в общероссийские экономические процессы. 
Тем не менее, увеличение товарности хозяйства и тесно связанный с 
ней рост оборотов  внутренней и внешней торговли в большей степени 
определялись не развитием средств связи, а прежде всего путями 
сообщения. Не случайно в литературе вопроса отмечается, что 
«возможности и характер торговли в значительной степени 
определялись состоянием транспорта» [Очерки истории Алтайского 
края 1987, 147]. 

Главной экономической артерией, связывающей Сибирь с 
промышленно развитиями районами Европейской России, оставался 
Московский тракт. По нему шел основной поток грузов внутренней и 
внешней торговли. Однако скорость движения была невысокой – от 30 
до 55 верст в день в зависимости от качества дороги. При слабой 
развитости гужевого транспорта стоимость перевозок зачастую 
превышала стоимость самого товара. Поэтому исключительно важным 
стало начало технического переворота на транспорте, связанного в 
первую очередь со строительством сети железных дорог в крае. 
Основным инвестором в данном случае выступала казна. 

Первой из сибирских железных дорог стала Екатеринбург - 
Тюменская, сданная в эксплуатацию в 1885 г. Однако в последующие 
годы строительство железных дорог в Сибири велось очень быстрыми 
темпами. К 1913 г. в Азиатской России функционировали Амурская, 
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Уссурийская, Китайско-Восточная, Забайкальская, Сибирская, 
Алтайская и ряд других железных дорог. В этом же году была сдана в 
эксплуатацию железнодорожная ветка Тюмень - Омск, проходившая 
по густонаселенным уездам с развитым маслоделием и излишками 
товарного хлеба, строились Алтайская, Кальчугинская, Кулундинская 
и Минусинская железные дороги. Всего в 1915-1917 гг. на территории 
Сибири функционировали Омская (2318 км), Томская (1815 км.), 
Забайкальская (1720 км.) железные дороги, принадлежащие казне и 
являющиеся составными частями Транссибирской железнодорожной 
магистрали. Кроме того, четыре дороги принадлежали частным 
акционерным обществам: Алтайская (750 км), Кальчугинская (245 км), 
Минусинская (454 км.) [Рабочий класс Сибири в дооктябрьский 
период 1982, 365]. Эти железные дороги соединяли важные 
экономические районы с транссибирской магистралью. Таким 
образом, в начале XX в. в Сибири было построено около 6 тыс. км. 
железных дорог, или около 700 км. в год, и 45 крупных мостов через 
такие к реки, как Иртыш, Обь, Енисей. 

Транссибирская магистраль прочно связывала Сибирь с центром 
страны. Она являлась основной артерией, по которой в обоих 
направлениях непрерывно перемещались потоки грузов. Стремительно 
растущий водный транспорт уступал ей по грузообороту и в основном 
обслуживал внутренние потребности. К 1917 г. общее число 
транспортных рабочих Сибири достигло 160 тыс. человек. Из этого 
числа железнодорожники составляли 118,5 тыс., водники – примерно 
40-45 тыс. чел. [Мухин 1966, 148].   

Проделанное рассмотрение основных отраслей хозяйства позволяет 
заключить, что на протяжении всего имперского периода место 
Сибири в экономике России оставалось неизменным, как поставщика 
сырья. Правда, само понятие «сырье» менялось. Если на протяжении 
XVII и первой половины XVIII в. это была пушнина, то затем, в связи 
с истощением пушных запасов, открытием месторождений золота  
именно оно стало основной статьей сибирского «экспорта» в 
Европейскую Россию. Во второй половине XIX - начале XX в. на 
первое место по значимости выходит продукция сельского хозяйства - 
масло. Именно это агарное сырье служило основным источником для 
работы местной перерабатывающей промышленности и основной 
статей внутреннего вывоза и экспорта за границу. Правительственная 
политика, в том числе и в экономических вопросах, не только 
учитывала особенности хозяйственного развития региона, но в первую 
очередь отражала интересы императорского основными источниками 
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финансовых поступлений от эксплуатации сибирских земель. Это 
находило отражение в налоговом законодательстве и практике его 
реализации [Дамешек И.Л. 2003, 2004 и др.].  

Уровень развития региона и его место в экономике государства 
принято оценивать в цифрах. Поскольку в сибиреведческой литературе 
уже имеется такого рода анализ, основанный на весьма солидной 
источниковой базе и грамотной методологии подсчетов, отметим 
следующее: ко времени крушения монархии население Сибири 
составляло примерно 7% от общей массы народонаселения империи.  
При этом Сибирь давала около шестой части валового производства 
хлеба и около 2% стоимости промышленного производства. На долю 
Сибири приходилось 8,3% длины железных дорог, 6,5% числе 
перевозок, 5,5% торговых заведений, 4% наемных рабочих России. В 
городах проживало 12 % населения. Таким образом, Сибирь имела 
относительно развитое сельское хозяйство, средний по уровню 
развития транспорт и весьма слабую промышленность [Зиновьев 1979, 
5-7]. 
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Роль местного купечества в социально-экономическом развитии 

города Канска в XVIII – начале XX в.1 
 

Рассматривается история формирования одного из городов 
Красноярского края – Канска в XVIII – начале XX в., который входил 
сначала в состав Иркутского наместничества, а с 1822 г. становится 
окружным  центом Енисейской губ. Огромную роль в становлении и 
развитии здесь экономики, общественной жизни и культуры сыграло 
местное купечество. Исследована история возникновения и развития  
Канска как экономического и общественного центра Восточной 
Сибири, показана, роль купечества в возникновении здесь торговли и 
промышленности, самоуправления, образования и культуры. 

                                                 
1 Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ, проект №19-
49-700003 «Формирование архитектурного облика сибирских городов и 
местное купечество в XVII – начале XX в. (Томск, Енисейск, Красноярск, 
Минусинск, Ачинск, Канск, Туруханск, Колпашево. 
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Как отмечали в своем популярном исследовании Д.Я. Резун и 
Р.С. Васильевский «Летопись сибирских городов», история основания 
Каннского острога в XVII – XVIII в. сложна и до конца не изучена. 
Закладка его на р. Кане связано с именем красноярского атамана 
Ермака Астафьева, который в 1628 г. прошел вверх по Кану до 
Алексеевского порога и у «Братцкого перевоза» в октябре-ноябре 
этого года поставил зимовье с палисадом. Оставив в построенном 
зимовье 17 казаков, он ушел в Красноярск, а казаки перезимовав. 
После вскрытия рек казаки отправились вслед за ним, а опустевший 
острог был сожжен бурятами. Такая история с зимовьем, а потом и 
острогом, повторялась несколько раз, пока один из атаманов 
Кольцовых (их было несколько в Канске) в конце XVII в. не отстроил 
его со сторожевой башнею и церковью посередине. Именно такой 
острог выдержал нападение местных племен, хотя и сильно пострадал. 
Первое постоянное русское поселение появилось здесь в 1717 г. и 
состояло из 22 семей местных казаков. В 1736 г. в остроге была 
построена деревянная Спасская церковь, а вокруг располагалось 40 
крестьянских дворов, канцелярия, дом приказчика и ясачные амбары. 
В 1749 г. здесь проживало 112 разночинцев и крестьян. Канск в это 
время играл важную роль в продвижении русских землепроходцев на 
юго-восток, а позднее стал важным транзитным пунктом Московского 
тракта на участке Красноярск – Иркутск [Резун и др. 1989, 173–175]. С 
1782 г. Канск считался волостным центром Нижнеудинского уезда 
Иркутского наместничества (с 1798 – Иркутской губ.), а с 1822 г. он 
стал городом окружным, с 1897 г. – уездным центром Енисейской 
губернии. Вместе с административным авторитетом Канска менялась и 
его численность (в тыс. чел.): 1724 г. – 0,3; 1782 – 0,6; 1823 – 1,1; 
1842 – 1,6; 1863 – 2,3; 1897 – 7,5; 1917 – 15,0 [Историческая 
энциклопедия Сибири, Т. 2 2009, 30–31]. В 1899 г. в Канске 
насчитывалось 3 училища, дававших начальное образование, 
богадельня, общественная читальня. В начале XX в. здесь открылись 
дополнительно мужское и женское училища и 2 больницы. В 1912 г. 
инспектором городского училища Д.С. Каргополовым основан 
краеведческий музей. Еще раньше, в 1855 г., был утвержден герб 
Канска: щит пересечен, в верхней части герб Енисейской губернии, в 
нижнем зеленом поле золотой ржаной сноп. Щит увенчан золотой 

29



СОВРЕМЕННОЕ ИСТОРИЧЕСКОЕ СИБИРЕВЕДЕНИЕ XVIII – НАЧАЛА XX В. 
 

 
 

башенной короной о трех зубцах [Историческая энциклопедия Сибири  
Т. 2 2009, С. 31]. 

В XIX в. Канск служил местом ссылки. Там отбывали ссылку 
декабристы А.Е. Мозалевский, В.Н. Соловьев, Д.А. Щепин-
Ростовский. К.Г. Игельстром, П.Н. Фаленберг. Вот любопытные 
характеристики некоторых из них. Соловьев Вениамин Николаевич, 
барон (1798–1871), штабс-капитан Черниговского пехотного полка, 
командир 2-й мушкетерской роты. Из дворян Рязанской губернии. 
Отец – гвардии прапорщик Николай Николаевич Соловьев, мать – 
Мария Ивановна. В службу вступил из «императорского военного 
дома» (по протекции лиц царской семьи) прапорщиком в 
Черниговский пехотный полк в апреле 1817 г. и быстро сделал здесь 
себе карьеру. 

Член Общества соединенных славян, участник восстания 
Черниговского полка. Сначала был приговорен военным судом к 
сметной казни четвертованием, затем – к расстрелу, но после 
конфирмации назначено лишить его чинов и дворянства и в ссылку на 
каторжные работы навечно. Как и всем декабристам, осужденным по 
первой, самой тяжелой по наказанию категории, срок каторги 
сократили до 13 лет. По окончанию срока отправлен на поселение в с. 
Устьянское Канского округа Енисейской губ. В декабре 1850 г. в честь 
25-летия царствования Николая I В.Н. Соловьеву было разрешено 
жить везде в Сибири, но под строжайшим надзором. По манифесту об 
амнистии 1856 г. ему и детям, рожденным после приговора, 
возвращены права потомственного дворянства и титул, но без права на 
прежнее имущество и разрешено жить, где пожелает в России, кроме 
столиц. В 1859 г. жил в Скопинском уезде Рязанской губернии у брата 
барона Михаила Николаевича Соловьева. По своему ходатайству, 
поданному через рязанского губернатора, назначено ежегодное 
пособие в 100 руб. в год. Умер и похоронен в Рязани [Бойко 2013, 243–
244].  

Щепин-Ростовский Дмитрий Александрович (1798 – 22.10.1858) 
князь, штабс-капитан лейб-гвардии Московского полка. Происходил 
из древнего, но разорившегося рода бывших удельных князей 
Ростовских. Воспитывался в Морском кадетском корпусе, куда 
потупил в 1810 г., в 1813 г. – гардемарин, через три года – мичман. 
Участвовал в плавании от Кронштадта до Кадикса в Испании на 
корабле «Нептунус», переведен в Гвардейский экипаж, где получил 
звание лейтенанта, а через год уволился в звании капитан-лейтенанта. 
Еще через год, в декабре 1823 г. вновь определен на службу в 
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Московский полк в звании штабс-капитана, командира 6 фузилерной 
роты. В 1826 г. за ним числилось 114 душ, «из коих 35 душ в 24-
летнем банке и уже описаны к продаже». Следствием установлено, что 
членом тайных обществ декабристов не был, присутствовал на 
совещаниях членов общества накануне восстания, активный участник 
восстания на Сенатской площади. Арестован был Щепин-Ростовский в 
доме Кусовниковой на Сенатской площади 14 декабря 1825 г., и уже в 
10 часов вечера оказался в камере № 6 Алексеевского равелина 
Петропавловской крепости. 

Д.А. Щепин-Ростовский осужден по 1 разряду и отправлен в 
Сибирь со следующими незамысловатыми приметами: рост 2 аршина 6 
вершков (169 см) «лицом бел, сухощав, глаза карие, нос продолговат, 
прямой, волосы на голове и бровях темнорусые». Только в 1839 г. он 
освободился от каторги, и, пробыв год на поселении в Восточной 
Сибири, в 1840 г. по ходатайству матери был отправлен в Западную 
Сибирь, и поселился в Кургане. Материально был неплохо обеспечен, 
и за 14 лет пребывания в Кургане  ничем особо не занимался. По 
убеждениям он был старый холостяк, нрав имел вспыльчивый, 
вследствие чего довольно часто сталкивался с местной полицией и 
властями. В архивах осталось немало доносов на него, которые, 
конечно, не подтверждались, так как в противном случае меры бы 
были предприняты самые строгие. Лично был известен императору 
Николаю I, который не забыл столкновения со Щепиным и его ротой, 
спешившего присоединиться к восставшим, и в руках которого была 
его жизнь. В случае боевого столкновения и гибели будущего царя, 
история России, возможно, имела бы другое продолжение. А так все 
было, как было – император царствовал в Зимнем дворце, вершил 
судьбами мира, наслаждался обществом прекрасных дам, а его 
противник доживал последние дни в Кургане, причем последние годы 
сильно болел («нервный удар»), психика была расстроена столь 
бурными событиями в жизни князя, принадлежавшего, кстати, к 
одному из древнейших родов России. Д.А. Щепин-Ростовский 
воспользовался амнистией и с января 1857 г. жил в с. Иваньково 
Ростовского уезда Ярославской губернии. Ввиду испытываемых им 
материальных трудностей Высочайше было повелено выплачивать ему 
ежегодно 114 руб. 28 коп. сер., которые он прежде получал на 
поселении. Умер в г. Шуе Владимирской губернии. [Бойко 2013, 262–
263]. 

На фоне таких героических биографий биографии каннских купцов 
выглядят прозаическими и скучноватыми, но были и среди них свои 
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герои, получившие общесибирскую славу. Одним из них был Гавриил 
(Гаврило) Федорович Машаров (1802 – 1861), получивший за смелость 
и удачливость в поисках и добыче золота прозвище «Таежный 
Наполеон». Он был одним из трех братьев Машаровых, прибывших в 
начале периода «золотой лихорадки» в Канск из Екатеринбурга, 
крупнейшем горнопромышленном центре Урала. Вероятно, Г.Ф. 
Машаров имел начальные специальные сведения о методах разведки и 
добычи золота, которые позволили ему найти и начать разработку 
золотоносных пластов в 1836 г. в системе реки Бирюса. Для их 
разработки он привлек капиталы крупнейших уральских 
золотопромышленников из старообрядцев Акима и Аникея Рязановых. 
Их компания успешно начала разработку открытых Г.Ф. Машаровым 
приисков, и уже в 1845 г. было добыто 53 пуда золота. В Канском 
округе он имел в собственности или арендовал большие площади 
лугов и лесов для своего обширного хозяйства, а в самом Канске 
построил «великолепно устроенный дом». Жена Авдотья Ивановна 
была на 10 лет младше мужа, но была в курсе его дел и, оставшись 
вдовой, в 1862 г. выбрала купеческое свидетельство 2-й гильдии г. 
Канска, чтобы продолжить семейные коммерческие дела, которые к 
тому времени уже основательно расстроились. Детей в семье не было, 
иначе в документах той поры они были бы указаны [Быконя и др. 
2012, 205]. 

Широкую известность в Енисейской губернии имели канские и 
красноярские купцы Прейны, которые прибыли сюда из Иркутской 
губернии. Иван Федорович Прейн (1806 – после 1863) записался в 
купцы 2-й гильдии Иркутска из местных мещан в 1841 г. и в том же 
году переписался в купцы 2-й гильдии Канска. В 1845 г. перешел в 1.ю 
гильдию канских купцов, т.к. занялся оптовой торговлей и 
золотопромышленностью. В 1861 г. ему принадлежал в каннском 
округе Иннокентие-Ивановский прииск, на котором 20 рабочих 
промыли 105 тыс. пуд. золотоносного песка и добыли более 16-ти 
фунтов золота (около 6,5 кг – В.Б.). Вместе со своим родственником 
Никифором Яковлевичем Прейном (1812 – после 1864) владел 10 
из100 паев компании Малявинского. Семейная резиденция Прейнов 
находилась в селе Торбышенском Енисейского округа, где имелся 
просторный деревянный дом с двумя флигелями, хозяйственными 
постройками и службами, мастерской, огородом и выгоном для скота. 
И.Ф. Прейн дважды был женат. Первым браком на Анне Алексеевне 
(1809 – начало 1850-х) и детей в этом браке не было. Вторым браком 
вдовец Прейн женился на вдове учителя Иркутского Преображенского 
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училища – Алевтине Михайловне Суровцевой, которая почти на 30 лет 
была моложе мужа, и в этом браке родилось три сына: Александр, 
Василий и Иннокентий. Однако главным наследником семейного дела 
стал приемный сын И.Ф. Прейна – Павел Яковлевич Прейн (1812 – 
после 1896), который происходил из мещан г. Илимск Иркутской 
губернии. Он получил неплохое образование в Иркутской гимназии и 
постоянно занимался самообразованием, имел хорошую личную 
библиотеку. Основное его занятие – разведка и добыча золота, хотя 
особых успехов здесь не имел. Тем не менее, постоянно проживая в 
Красноярске, он занимал там ключевые для городского 
самоуправления должности, был деятельным сторонником открытия в 
1868 г. мужской гимназии и в 1869 г. женской гимназии. Имел ряд 
наград и поощрений со стороны властей, но газета «Восточное 
обозрение отмечала и его грешки. Будучи городским головой в 1879 – 
1883 годах он распродал все ценные городские земли и по итогам его 
правления  образовался долг в 24 тыс. руб. В докладе главы 
жандармского управления отмечалось, что ввиду бесчестных 
поступков П.Я. Прейна, его вновь избрали городским головою только 
потому, что на эту должность «никто не желает баллотироваться» 
[Быконя и др. 2012, 230]. Тем не менее, он был обласкан местным и 
столичным начальством, был счастлив в семейной жизни, т.к. с женой 
Сусанной Ивановной имел 9 сыновей и 3-х  дочерей, дожил до 
глубокой старости и умер в почете и уважении.  

Крупным торговцем и владельцем транспортной конторы являлся 
Ксенофонт Михайлович Чевелев. По сведениям омского историка 
А.А. Киселева даты его жизни точно не определены: родился или в 
1820 или в 1834 годах, а умер в 1905 г. Историк томского купечества 
Н.М. Дмитриенко более определенно говорит о годе рождения 
К.М. Чевелева – 1827, но приблизительно определяет дату его 
смерти – не ранее 1901 г. [Дмитриенко 2014, 302]. В 1878 г. К.М. 
Чевелев основал торговый дом «Чевелев К.М. и сыновья», в котором 
занимались широкой торговлей мануфактурными, галантерейными и 
бакалейными товарами. Транспортная контора перевозила товары 
гужом, т.е. на лошадях и постоянно в ней работало 30–40 ямщиков. 
Торговый оборот этой фирмы достигал 200 тыс. руб., а средняя 
прибыль в этой отрасли была выше 5–7% ежегодно. На Московско-
Сибирском тракте среди транспортников была в те времена довольно 
жесткая конкуренция, в которой побеждала фирма «Евграф Кухтерин 
и сыновья» за счет проникновения в другие отрасли экономики. 
Однако и другим фирмам и частным лицам хватало работы у местных 
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и российских заказчиков. У К.М. Чевелева было три сына: Тимофей, 
Иван, Петр, которые продолжили дело отца, но без особого успеха. 

Тимофей Ксенофонтович Чевелев (1855–1910) – старший сын 
К.М. Чевелева от его первого брака, возглавил фирму после смерти 
отца, но жил в основном в Иркутске, тогда как конторы торгового 
дома находились в Томске и Канске. В результате «недосмотра 
хозяев» дела пришли в упадок, чему активно «помогали» 
конкуренты – Гадаловы и Кухтерины. Братья съехались в Канск «для 
совместного ведения дел и распродажи торговых заведений в других 
городах». Братья Т.К. Чевелева числились в начале XX в. канскими 
купцами 2-й гильдии, были церковными старостами своих приходов. 
Младший из них, Петр, в 1930-х гг. работал продавцом комиссионного 
магазина в Томске, но был арестован и расстрелян органами НКВД в 
1937 г. в преклонном возрасте. 

Видным канским купцом, избиравшимся на пост городского 
головы, был Алексей Михайлович Шарапов (1826 – после 1902 г.). 
Главным его занятием была золотопромышленность, и полученные 
доходы он использовал, в частности, на строительство каменной 
церкви на Каннском городском кладбище. С позволения светских и 
церковных властей храм был посвящен памяти чудесного спасения 
царской семьи при крушении поезда 17 октября 1888 г. Закладка храма 
произошла в 1890 г. и на следующий год она должна была построена 
для встречи цесаревича Николая Александровича 29 июня 1891 г. 
Однако сложность проекта не позволила это сделать в срок, о чем 
городской голова А.М. Шарапов, по словам епископа енисейского 
Тихона, «скорбит и сомневается в сочувствии начальства его 
патриотическому чувству». Наконец, 27 октября 1894 г. состоялось 
освящение храма во имя иконы Божией Матери «Всех скорбящих 
радость», которая обошлась А.М. Шарапову в 29 тыс. руб. и это 
событие было доведено до сведения Николая II [Дмитриенко 2014, 
281].  

Другой городской голова, занимавший этот пост на десятилетие 
раньше А.М. Шарапова, был, судя по всему, не так благочестив и щедр 
на пожертвования. В 1870-е годы Петр Васильевич Попов был 
владельцем самого большого в городе кабака и крупным 
домовладельцем. Занимался он и ростовщичеством: за долги ему были 
проданы дома с землей мещанина А. Булгакова (1873) и мещанина А. 
Назарова (1876). Однако дела его шли не так блестяще, как следовало, 
и в 1884 г. был возбужден иск к нему в размере 1213 руб. за 
неоплаченную расписку [Быконя и др. 2012, 224]. В 1860-е годы 
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состоял во 2-й гильдии каннского купечества Петров Иван Иванович. 
В 1863 г. он купил дом в с. Критское и при доме содержал питейное 
заведение 4х3 сажени, что для подобного заведения было типично. 
Большую часть комнаты занимала стойка и прилавок, где находился 
содержатель заведения или его приказчик с бочками спиртных 
напитков, а для посетителей была предназначена оставшаяся 
площадка. Такого рода заведений в Сибири было гораздо больше, чем 
школ и церквей, о чем не раз писали в газетах просвещенные деятели 
того времени. 

Главными источниками первоначального накопления капитала 
канского купца Игнатия Никитича Некрасова (1826 – ?) были 
виноторговля и винокурение. Он окончил Канское приходское 
училище и с детства был в профессии – сначала «мальчиком», потом 
приказчиком, управляющим и, наконец, хозяином обширного дела. 
Сеть его торговых заведений состояла из трех оптовых винных 
складов в Канске, с. Рыбинское, с. Ирбейское Тасеевской волости и 60 
питейных заведений в Каннском и Енисейском округах. Снабжались 
они продукцией с Ивановского винокуренного завода, который в 1890-
е годы выдавал до 30 тыс. ведер спирта в год при 50 трудившихся там 
рабочих. С еще большей производительностью работал Мариинский 
завод. Кроме этого, И.Н. Некрасов держал в Енисейске соляной склад, 
в котором приказчик 1-го класса В.Т. Тарасов вел торговлю солью 
оптом «раздробительно». Такая торговля давал хозяину около 6 тыс. 
руб. прибыли ежегодно, что вместе с доходами от виноторговли 
вкладывалось в более «благородную» отрасль – добычу золота. 
И.Н. Некрасов владел крупным прииском на р. Осиновка: там работало 
125 рабочих и добывалось по 2 – 3 пуд. золота ежегодно. За 
пожертвования в пользу Красноярской женской гимназии купец И.Н. 
Некрасов получил звание потомственного почетного гражданина. Дело 
вполне успешно продолжил его сын – Иван Игнатьевич Некрасов 
(1851 – ?), который сосредоточился на добыче золота в Томском, 
Енисейском и Ачинском округах. Имел 15 приисков, но в связи с 
истощением золотоносных песков в этом крае, добычу драгоценного 
металла ему не удалось увеличить: она осталась на прежнем уровне – 
около 3 пуд. золота в год. Одним из первых начал добычу золота из 
рудных пород, что требовало новых технологий и больших капиталов. 
Для знакомства с ними И.И Некрасов переехал в Томск, где ему 
принадлежал большой дом на ул. Почтатской, 1. комфортабельный с 
электрическим освещением пароход «Николай», который летом 1891 
был предоставлен наследнику престола для путешествия из Томска в 
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Тобольск. Однако награды и благоволение будущего императора 
Николая II миновали купца Некрасова и достались П.В. Михайлову и 
другим томским купцам. Тогда-то он продал пароход колыванскому 
купцу Е.А. Жернакову, дом сдал в аренду страховому обществу 
«Россия», а сам уехал в Москву на постоянное место жительства 
[Дмитриенко 2014, 184]. 

Были в Канске и свои чудаки и оригиналы. Одним из них был 
Прокопий Васильевич Васильев, который родился в 1810 г. и был 
крепостным графа Воронцова. В конце XVIII в. в России возникло 
довольно массовое скопческое движение, вызванное отчасти 
несправедливым и унизительным крепостным правом, 
господствовавшим в стране, отчасти развратом в верхних эшелонах 
власти, среди элиты общества. Идеологи скопчества предлагали 
лишить себя возможности грешить кардинально – большое и малое 
усекновение плоти. За такое действие и воздержание от других грехов, 
в основном пьянства, будет вознаграждение свыше в виде богатства и 
благодати. Сначала правительство не особо обращало внимания на эту 
пассивную форму протеста, но когда скопчество проникло в армию и 
зараженные этой ересью офицеры стали проводить такую акцию со 
своими подчиненными, то началась активная борьба со скопцами. Их 
секты запрещались, а члены этих сект отправлялись в изолированное 
строгое заключение в монастыри и ссылку. Потомок крупного 
томского купца Мефодий Шумилов, например, был заключен в 
Соловецкий монастырь, где и скончался не раскаявшись, а его 
потомственный капитал рассеялся [Бойко 1996, 236–237]. Менее 
строгое наказание было у П.В. Васильева: его отправили на поселение 
в Зеледеевскую волость Красноярского округа Енисейской губернии. 
Мягкость  ссылки объяснялась тем, что это был не закоренелый 
идеолог скопчества, а 17-летний юноша, жертва обстоятельств. В 19 
лет, будучи уже в звании «крестьянина» П.В. Васильев добился 
перевода сначала в каннские, а затем и в томские мещане. В 1836 г. он 
становится купцом 3-й гильдии г. Канска, а в 1842 г. перечисляется в 
томское купечество. Только в Томске выяснилось, что он скопец и в 
купцах состоять не может в силу закона о ссыльных, но Сенат оставил 
его в этом звании в силу 9-летнего пребывания П.В. Васильева в 
купечестве. Торговал он различными товарами: тканями, платками, 
посудой, сельскохозяйственными товарами и орудиями. Быстрый 
успех и благополучие его коммерческих начинаний был связан с 
помощью соратников по несчастью, хотя таковым они себя не считали 
и аскетическим образом жизни. Скопчество по своей сути было 
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жестоким оправданием накопления ради накопления, т.к. по 
наследству свое богатство не передашь, т.к. родных детей не могло 
быть, и все принадлежало скопческой общине. 

К числу канских оригиналов следует отнести и француза Дроссера 
Франца Осиповича, родившегося в 1815 г. и неведомо каким ветром 
занесенного в Сибирь. В 1849 г. он был причислен в 3-ю гильдию 
купечества Красноярска из числа иностранцев, принявших российское 
подданство, а в 1850-е годы перешел в купечество Канска. Занимался 
торговлей разными товарами, имел жену Авдотью Никитичну, которая 
была на 15 лет младше Ф.О. Дроссера и дочь Лидию. В архивах 
осталось наблюдение, что по-русски мог только говорить, письмом не 
владел и ни в чем предосудительном замечен не был [Быконя и др. 
2012, 145]. 

Известна в Канске была и редкая для купцов фамилия – 
Иорданские. Ее происхождение связано с традицией давать ученикам 
духовных семинарий красивые фамилии, связанные с профессией, 
церковными праздниками и библейскими текстами. Отсюда обилие 
среди русских фамилий Поповых, Попковых и Попцовых, Дьяконовых 
и Дьячковых, Вознесенских и Рождественских, Троицких и 
Иорданских и многих других фамилий, придуманных учеными 
бурсаками и их учителями. Например, фамилия Велосипедов возникла 
задолго до появления велосипедов и означала Быстроногов, 
Генералов – Великодушный. Гиляровский – Веселый и т.д. [Грушко и 
др. 1997, 89]. Одна из распространенных наших фамилий Поповы 
входит в первую десятку и с ней связаны многие производные 
фамилии – Попадейкины, Поповские. Попадьины, Распоповы и др. 
Гораздо меньше русских фамилий связано с предпринимательством: 
Барышников (мелкий торговец, торговец лошадьми); Железняков – 
торговец железом; Коробейников – мелкий торговец, разносивший 
свой товар в коробе; Лавочников, Магазинщиков. Прасолов (торговец 
скотом) и др. Процент выхода в купцы из священнослужителей и 
причта был невелик, однако некоторые вышедшие из духовного 
сословия люди пробовали себя в бизнесе. Одним из них был 
Александр Иванович Иорданский, родившийся в 1834 г. и в 1861 г. 
вступивший в 3-ю гильдию купечества г. Канска. Торговал в основном 
в с. Новоселковское Минусинского округа, где был попечителем 
местной школы. Вероятно, из добрых побуждений взял на содержание 
в свой дом пятерых мальчиков, снабдив их одеждой и пропитанием. 
Однако вскоре по невыясненным причинам отказался от попечения 
над школой, а призреваемых мальчиков оставил на произвол судьбы. У 
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него была жена Аграфена Перфилиевна (1842 г.р.), дети: Петр 
(1867 г.р.), Николай (1869 г.р.). Агния (1864 г.р.). Одновременно с 
А.И. Иорданским были причислены к купцам г. Канска его братья 
Михаил Иванович и Федор Иванович Иорданские, но их дети уже 
переселились в губернский город Красноярск и занялись там, правда, 
без особого успеха, разведкой и добычей золота и финансовыми 
операциями [Быконя и др. 2012, 157] 

Таким образом, Канск в XIX в. был самым маленьким из окружных 
городов Енисейской губернии. Это касалось не только численности 
населения, но и занимаемой площади, количеством каменных домов и 
практически полным отсутствием благоустройства. Здесь не было 
мощеных улиц и фонарей. Только заштатный город Туруханск являлся 
еще более запущенным и жалким [Комлева. 2006. С. 162]. Однако 
Канск имел перспективы развития, и местное купечество активно 
участвовало в процессе модернизации социально-экономической 
жизни региона. 
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Хорошо известно, что купцы приняли деятельное участие в 

освоении северо-восточных пространств Российской империи. Не 
только специалистам, но и самому широкому кругу читателей знакомы 
имена Г.И. Шелихова, М.К. Сидорова, А.М. Сибирякова, снаряжавших 
за свой счет промысловые и научно-исследовательские экспедиции в 
труднодоступные районы. Было немало и других, хотя, возможно, и не 
столь ярких, представителей купечества, без которых, тем не менее, 
трудно представить процесс инкорпорации Сибири в Российское 
государство. Одной из купеческих династий, проявивших себя на этом 
поприще, стали енисейские купцы Фунтосовы (Фунтасовы, 
Фунтусовы), упоминания о которых можно неоднократно встретить в 
таком важнейшем источнике по истории Енисейска XVII–XIX вв., как 
знаменитая Кытмановская летопись [Кытманов 2016], что, конечно, 
указывает на их видное положение в местном обществе. Имя одного из 
них – Павла Егоровича Фунтосова – даже увековечено на лоцманской 
карте Енисея, на которой можно увидеть протоку Фунтусова. Однако 
про эту енисейскую купеческую династию до сих пор известно не так 
уж много: как правило, в литературе фигурируют лишь отдельные 
факты из жизни П.Е. Фунтосова – инициатора строительства Обь-
Енисейского канала, а также краткие сведения, приведенные в научно-
справочных изданиях [Быконя и др. 2012, 269; Комлева 2013, 366]. 
Наиболее подробная публикация о П.Е. Фунтосове, подготовленная на 
основе автобиографических материалов самого Павла Егоровича, 
сделана сотрудником Енисейского краеведческого музея Ю.В. 
Ромашковым [Ромашков 2019, 2]. В данной статье сведена воедино и 
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систематизирована разбросанная по разным источникам информация о 
происхождении и жизнедеятельности рода Фунтосовых, дана 
характеристика представителей нескольких его поколений. 

То, что фамилия Фунтосовых не встречается среди 
многочисленного служилого населения Сибири конца XVI – начала 
XVIII в. [Служилые люди 2020], дает основания предполагать, что ее 
обладатели появились в регионе довольно поздно – не ранее второй 
половины XVIII в. В исповедных росписях Енисейска за 1789–1793 гг. 
указаны четыре семьи Фунтосовых (Фунтасовых), две из которых 
входили в состав купечества, насчитывая 7 душ муж. пола [Буланков, 
Шумов 1999, 122, 125]. Родоначальником купеческой династии, о 
которой пойдет речь, стал Николай Алексеевич Фунтосов – выходец 
из мещан Туруханского уезда. В 1780-х гг. он перебрался в Енисейск и 
вошел в купечество (в 1793 г. объявлял капитал в 1025 руб. по 3-й 
гильдии). Основу его благосостояния составляла коммерция в 
Туруханском крае, которой он продолжал заниматься и в самом начале 
XIX в. [Буланков, Шумов 1999, 132]. А.И. Кытманов сообщает также, 
что в 1798 г. гласным в городской думе служил Алексей Фунтосов 
(вероятно, отец Николая) [Кытманов 2016, 144], про которого больше 
ничего не известно. 

Сын Николая Алексеевича – Иван Николаевич – также самым 
тесным образом был связан с торговлей в низовьях Енисея: он 
постоянно проживал в Хантайском селении Туруханского края, скупая 
меха у аборигенных северных народов и поставляя сюда 
сельскохозяйственную продукцию и промышленные изделия. Однако, 
по свидетельству его внука, в 1787 г. И.Н. Фунтосову пришлось 
покинуть насиженное место «не по желанию своему, а почти 
вынужденно, потому что было распоряжение начальства, кто желает 
жить там постоянно, должен был записываться… в крестьяне, а в 
Туруханске – в купцы или в мещане. В следствие такого 
[распоряжения] и выехал он в Енисейск, как он в тогдашнее время 
славился своей торговлей и ярмаркой» [цит. по: Буланков, Шумов 
1999, 31]. В 1811 г. Иван Николаевич числился енисейским купцом и 
служил гласным в местной городской думе. После переезда в Енисейск 
«сношения с Туруханским краем» продолжались: туда «ежегодно 
плавали на судне», в том числе доставляя хлеб по подрядам в казенные 
запасные хлебные магазины [Кытманов 2016, 174, 196, 481]. 

Третье поколение купцов Фунтосовых представлено сыном Ивана 
Николаевича – Егором (Георгием) Ивановичем (ум. 21.04.1821). Как 
и отец, Е.И. Фунтосов занимался скупкой пушнины в Туруханском 
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крае, до самой смерти поставлял хлеб «в магазины ниже Туруханска» 
[Кытманов 2016, 482]. Благодаря сохранившимся спискам 
жертвователей на нужды русской армии в период Отечественной 
войны 1812 г. известно, что в то время он состоял в 3-й гильдии и внес 
на борьбу с французами 25 руб. [ГИАОО, ф. 2, оп. 1, д. 253, л. 17–18]. 

А.И. Кытманов приводит следующий рассказ о Егоре Ивановиче со 
слов его сына: «В 1815 г. было большое требование на песцов, и цена 
дошла в Енисейске до 8 рублей ассигнациями за песца. Все торопились 
плыть, чтобы ранее закупить песцов. Фунтосов-отец отправился на 
судне с пятью рабочими и благополучно приплыл в Игарское первым 
из всех торговцев. Вследствие предупреждения жителей станка, что 
близко лед, Фунтосов согласился было остановиться, но, когда увидал 
судно Хорошева, уплывшее по Енисею, забыл все и отправился 
дальше. Проплыли версты 3, показался лед, стоявший “на запоре”, 
“запор” сорвало, и судно быстрым течением увлекло в средину льда. 
Видя опасность, грозившую жизни, Фунтосов и рабочие решили 
оставить судно и по льду идти к берегу. Торосы встретились высокие, 
но все согласились взбираться на них, кроме бывшего на судне 
мальчика, который пошел обратно на судно, несмотря на все увещания 
спутников. Последние спаслись, а судно с товарами и мальчик погибли 
бесследно. Фунтосов и рабочие захворали и были вывезены в 
Енисейск» [Кытманов 2016, 481–482]. 

С именем Егора Ивановича связан и еще один трагический случай, 
вероятно, в какой-то степени отразившийся на всей его дальнейшей 
жизни: в марте 1812 г. (в другом месте своей «Летописи» этот эпизод 
А.И. Кытманов относит к 1818 г.) он, проезжая по Енисейску, при 
повороте на Еврейскую улицу неосторожно ударил упряжью (в другом 
месте сказано – «задавил», по словам же сына Е.И. Фунтосова Павла, 
«лошадь была подкована и подковой ударила в грудь») престарелую 
крестьянскую вдову Бабикову, которая от этого скончалась. Разбор 
этого происшествия затянулся: «дело тянулось два года, стоило 500 
рубл[ей] ассигнац[иями]» [Кытманов 2016, 177, 482; Ромашков 
2019, 2]. 

Супругой Егора Ивановича была Матрена Васильевна (р. 1785), в 
браке с которой родились дети: Елизавета (р. 1814) и Павел (р. 1817). 
Похоже, что Елизавета Егоровна вышла замуж довольно поздно: после 
смерти отца она долгое время (еще в начале 1860-х гг.) проживала в 
доме брата [ГАКК, ф. 160, оп. 1, д. 257, л. 2 об. – 3]. 

Как видно из приведенных выше сведений о представителях 
первых трех поколений купеческой династии Фунтосовых, их 
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финансовое положение и социальный статус не были устойчивы: 
несмотря на торговлю в Туруханском крае, благодаря которой многим 
их современникам удавалось составить неплохие состояния, 
Фунтосовы не сумели в полной мере реализовать эту возможность: 
они никогда не поднимались выше 3-й купеческой гильдии, а 
временами, по всей видимости, переходили из-за «необъявления 
капитала» в мещанство. По крайней мере их фамилия не встречается в 
списках енисейских купцов за 1827 и 1838 гг. [РГИА, ф. 18, оп. 4, д. 
336, л. 153–154 об.; д. 589, л. 168–168 об.]. Шагнуть вверх по 
социальной лестнице удалось лишь самому известному и наиболее 
удачливому из Фунтосовых – Павлу Егоровичу, активная 
деятельность которого пришлась на 1840–1880-е гг. 

Сын Егора Ивановича, Павел Егорович Фунтосов (9.02.1817–
3.04.1890) воплотил в себе лучшие черты, присущие поколению 
купцов, чьи детство и юность пришлись на вторую четверть XIX в. 
Один из основных источников, позволяющих познакомиться с жизнью 
и деятельностью этого человека, – уже не раз упоминавшаяся 
«Летопись» А.И. Кытманова. Ее автор ссылается на «Записки» П.Е. 
Фунтосова [Кытманов 2016, 482], которые, вероятно, по крайней мере 
отчасти совпадали с хранящимися в Енисейском городском 
краеведческом музее автобиографическими материалами Павла 
Егоровича [Енисейский краеведческий, оф, д. 3092]. Как уже 
говорилось, эти уникальные автобиографические тексты 
охарактеризованы и частично опубликованы Ю.В. Ромашковым 
[Ромашков, 2019]. Тот факт, что П.Е. Фунтосов обращался к перу, 
размышляя о своей жизни и анализируя свои поступки, хранил 
деловые бумаги, письма, подчеркивает уровень его культуры, широту 
кругозора и интересов. Попытаемся систематизировать доступные 
сведения, акцентируя внимание не только на конкретных фактах 
биографии П.Е. Фунтосова, но и на событиях, косвенно 
свидетельствующих о его характере и внутреннем мире. 

Рано осиротев (в год смерти отца ему исполнилось лишь 4 года), 
Павел Егорович познал многие тяготы жизни: оставшийся после отца 
капитал составлял 4 тыс. руб. ассигнациями, находившиеся в ведении 
назначенных Сиротским судом опекунов (одним из них был его дядя 
Иван Иванович Фунтосов). Позднее Павел Егорович вспоминал: «Из 
этого капитала надо было платить податей 40 р. за “мертвую душу” 
отца, отводить квартирную повинность и проч[ее]» [Кытманов 
2016, 482]. 

42



СОВРЕМЕННОЕ ИСТОРИЧЕСКОЕ СИБИРЕВЕДЕНИЕ XVIII – НАЧАЛА XX В. 
 

 
 

В возрасте 7 лет П.Е. Фунтосов поступил на обучение в Енисейское 
окружное училище – очевидно, его мать хорошо понимала, что 
владение грамотой может помочь сыну в последующей жизни, какой 
бы путь он ни избрал. В 1829 г., когда ему было 12 лет, Павел 
поступил в городскую думу писарем. Приобретенные навыки, а также 
аттестат об окончании училища, полученный в 1830 г., позволили ему 
устроиться в питейную контору откупщика, где он проработал до 
1832 г., а затем перешел на службу к купцу Ф.И. Патракееву 
(последний в конце 1820-х – 1830-х гг. состоял в 3-й гильдии [РГИА, 
ф. 18, оп. 4, д. 336, л. 154; д. 589, л. 168]). В 1834 г. Павел Егорович 
занялся собственным делом: «…покупал зимой товары в Томске и 
продавал в Енисейске, а летом плавал в Туруханский край для засолки 
рыбы» [Кытманов 2016, 481]. Окончательно укрепить финансовое 
положение ему помогла начавшаяся золотая лихорадка, когда не 
только непосредственная добыча золота, но и снабжение приисковых 
рабочих продовольствием приносили большие барыши. В 1842 г. П.Е. 
Фунтосов доставил на прииски 240 голов скота по 13 руб. 80 коп. 
ассигнациями за пуд мяса, заработав таким образом около 8 тыс. руб. 
ассигнациями; в 1843 г. его выручка составила уже 15 тыс. руб. 
[Кытманов 2016, 481]. В 1846 г. Павел Егорович вошел сначала в 3-ю, 
а затем, в том же году, и во 2-ю гильдию Енисейска [ГАКК, ф. 160, оп. 
2, д. 19, л. 3–4]. В 1850-х – начале 1860-х гг. он по-прежнему числился 
во 2-й гильдии [ГАКК, ф. 160, оп. 3, д. 670, л. 4 об.; 24, с. 49]. В 1862 г. 
объявляемый им капитал составлял 6 тыс. руб. [ГАКК, ф. 160, оп. 1, д. 
257, л. 2 об. – 3]. В  1867 г. он стал потомственным почетным 
гражданином [Ромашков 2019, 2]. 

В первые годы пребывания в составе купечества важнейшее 
направление деятельности П.Е. Фунтосова по сложившейся семейной 
традиции составляла коммерция в низовьях Енисея, однако «в 1850 г. 
он продал свое судно Ерлыковым и прекратил дело в Туруханском 
крае» [Кытманов 2016, 481]. Очевидно, большую выгоду 
предоставляли возможности, связанные с поставками продовольствия 
на золотые прииски. Успешно развивалась и начатая до 1850 г. 
торговля хлебом и скотом в компании с красноярским купцом 
А.А. Ильиным [Кытманов 2016, 481; Ромашков 2019, 2]. В 1858 г. 
П.Е. Фунтосов упомянут в «Иркутских губернских ведомостях» в 
числе крупнейших енисейских скупщиков хлеба, делавших в разных 
округах «закупы» до 500 тыс. пуд. хлеба [Иркутские губернские 
1858, 1]. Торговал он и стройматериалами (его доверенным в этом деле 
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был мещанин, а впоследствии купец С.В. Телегин) [Аксенова, Гонина 
2017, 97]. 

Постепенно именно торговля продовольствием и разными 
товарами стала основной сферой приложения капитала 
П.Е. Фунтосова. Об успехе его коммерческих операций 
свидетельствуют следующие фрагменты из «Летописи» 
А.И. Кытманова: в 1870 г. среди владельцев 31 мануфактурной лавки в 
Енисейске упоминался и Фунтосов, в 1874 г. он торговал «лучше 
всех… благодаря широкому кредиту, открытому им 
золотопромышленникам», в 1876 г. ему принадлежал один из 
крупнейших мануфактурных магазинов города, располагавшийся на 
первом этаже собственного каменного дома, в 1882 г. магазин 
П.Е. Фунтосова по годовому обороту, составлявшему 70 тыс. руб., 
занимал третье место в городе [Кытманов 2016, 460, 502, 521, 567]. 
Ему же принадлежал «железный склад», где в начале 1880-х гг. 
ежегодно продавалось закупленного на Абаканском 
железоделательном заводе и на Ирбитской ярмарке железа на 25 тыс. 
руб. [Ромашков 2019, 2]. 

Коммерция была связана с большим риском: только летом 1883 г. в 
Западной Сибири произошло два крупных крушения речных судов, 
приведших к пропаже товаров и гибели людей [Бойко 2007, 261–262]. 
Несколько ранее, в 1876 г. на Иртыше затонула баржа тюменского 
пароходовладельца Тюфина, груженая закупленными енисейскими 
товарами на Ирбитской ярмарке товарами, от чего больше других 
пострадали Кузьминых и Фунтосов [Кытманов 2016, 521–522]. В том 
же году обанкротилась компания Родственной, которой, в числе 
прочих, одалживал деньги (37 308 руб.) и П.Е. Фунтосов [Кытманов 
2016, 529]. 

Кроме торговли мануфактурой П.Е. Фунтосов занимался доставкой 
хлеба в Енисейск из Минусинского и Красноярского округов: в 1859 г. 
он был «одним из главных сплавщиков хлеба», имевшим в 
распоряжении четыре барки [Кытманов 2016, 368]. Здесь также можно 
было потерпеть существенный убыток. В 1858 г. он купил хлеб «не 
дешевле» 1 руб. 5 коп., а продать его пришлось всего лишь по 80 коп.» 
[Кытманов 2016, 353]. Енисейский корреспондент «Томских 
губернских ведомостей» в 1883 г., описывая ситуацию с торговлей 
хлебом в городе, отмечал «явление… крайне ненормальное и 
своеобразное», когда хороший урожай и низкие цены на хлеб 
приводили не к оживлению торговли, а, напротив, к ее застою и 
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слабости платежей [Енисейские губернские 1883, № 5 (3 февр.), часть 
неофициальная, с. 108–109]. 

В 1860-х гг. П.Е. Фунтосов наконец решил попробовать себя в 
золотопромышленности. Долгое время ни он, ни другие занимавшиеся 
поставками на золотые прииски и хорошо осведомленные енисейские 
купцы не осмеливались сами заняться золотодобычей, хотя имели 
возможность, например, скупить паи у компаний с расстроенными 
делами. В 1861 г. совместно с купчихой А.С. Ильиной П.Е. Фунтосов 
владел Александро-Невским прииском в Минусинском округе. В 
1865–1870 гг. вместе со своим другом, енисейским купцом Игнатием 
Кытмановым, П.Е. Фунтосов разрабатывал (правда, не особенно 
успешно, иногда даже себе в убыток) два купленных у купца Чечурова 
прииска в Енисейском округе: Воскресенский на р. Гаревке и 
Святодуховский на р. Енашимо. В 1875 г. он снаряжал поисковые 
партии для разведки золотоносных россыпей в Красноярском округе; 
однако поиск не увенчался успехом. Более удачливым оказался отряд, 
отправленный Павлом Егоровичем в том же году на р. Подкаменную 
Тунгузку и обнаруживший золотоносный пласт «в одном ключе, 
впадающем в Тунгузку» [Кытманов 2016, 325, 427, 441, 446, 516–517]. 

В начале 1860-х гг., после упразднения откупа на занятие 
винокурением, Павлу Егоровичу представилась возможность заняться 
таким выгодным делом, как виноторговля: в 1862 г. енисейский купец 
И.М. Хейсин, служивший ранее поверенным при откупе, предложил 
ему совместно наладить продажу горячительных напитков. Поначалу 
П.Е. Фунтосов, очевидно, не будучи уверен в успехе и не желая 
рисковать, отказался, Хейсин же быстро стал крупным виноторговцем 
и винопромышленником. Однако, скоро поняв все плюсы торговли 
вином, П.Е. Фунтосов решил вложить в нее средства. В 1868 г. ему 
принадлежали оптовые винные склады в городе и округе [Кытманов 
2016, 395, 445; Ромашков 2019, 2]. 

Почувствовать атмосферу, царившую в то время в Енисейске – 
средоточии «золота, ярого поклонения мамоне» [АГЕ, ф. 6, оп. 1, д. 65, 
л. 84 об.], крупнейшем городе Енисейской губернии, входившем в 
десятку самых благоустроенных уездных центров страны и 
считавшимся «одним из красивейших городов Сибири» [Шильдина 
2019, 22–23], – позволяют слова А.И. Кытманова: в те годы город «жил 
еще весело. В богатых домах золотопромышленников устраивались 
вечера и балы, на которых собиралось более ста гостей. Каждый 
зажиточный обыватель считал своим долгом праздновать свои 
именины обеденным пирогом, привлекавшим многочисленную 
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компанию. Собрания не было, и общество веселилось по домам. 
Танцевальные вечера были очень оживленны, когда выезжали с 
промыслов золотопромышленники, доверенные и служащие, между 
которыми было много поляков» [Кытманов 2016, 445]. Правда, это 
оживление довольно быстро закончилось. По свидетельству другого 
известного жителя Енисейска – Н.В. Скорнякова, уже в начале 1880-х 
гг. город, «где сосредоточены все капиталы золотопромышленности, 
за малым исключением, похож не на город, а на большое 
промышленное село». Называя Енисейск медвежьим углом, он 
сетовал, что «торговля его вся основана на золотопромышленности: 
последняя идет хорошо и торговля благоденствует; сократились 
размеры золотопромышленности, и все приходит в застой…» [Томские 
губернские, 1882, № 35 (2 сент.), часть неофициальная, с. 389]. 

Накопленный капитал позволил П.Е. Фунтосову в 1861 г. переехать 
в новый каменный дом на ул. Большой. Впоследствии, спустя полтора 
месяца после смерти Павла Егоровича, «тревожной весной» 1890 г. 
построенная им усадьба сильно пострадала: 22 мая начавшийся по 
соседству пожар не пощадил и ее [Кытманов 2016, 481, 644] (для 
Енисейска 1890-х гг. были характерны «хронические периоды краж, 
пожаров и грабежей» [Енисейск 2019, 54], шантаж крупных 
домовладельцев злоумышленниками, грозившими поджогами 
[Кискидосова 2012, 116]).  

Будучи человеком состоятельным и авторитетным, Павел Егорович 
неоднократно исполнял службы по выбору в органах городского 
самоуправления: в 1840 г. он был сборщиком податей, в 1846–
1849 гг. – гласным в думе, в 1852–1855 гг. – кандидатом (т.е. 
помощником, заместителем) городского головы А.А. Кобычева, в 
1863 г. – директором окружного отделения Попечительного общества 
о тюрьмах. 18 сентября 1872 г. П.Е. Фунтосов был выбран на первое 
четырехлетие (1873–1877 гг.) гласным думы, учрежденной согласно 
новому городовому положению, а 27 сентября того же года – 
городским головой (его заместителем стал Е.А. Грязнов); при этом 
городской голова и члены управы согласились служить безвозмездно. 
П.Е. Фунтосов входил в число гласных думы и при выборах в 1876, 
1880, 1884 и 1888 гг. [Кытманов 2016, 319, 480, 482, 527, 552, 591–592; 
Ромашков 2019, 2]. 

Хорошо известно, что служба на ключевых постах в органах 
городского самоуправления была связана с немалыми материальными 
затратами, поскольку зачастую приходилось добавлять из 
собственного кармана недостающие в городском бюджете средства на 
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тот или иной проект. Фунтосов также несколько раз направлял свои 
деньги на общественные нужды, правда, не безвозмездно, а одалживая 
их городу в кредит. Так, в 1873 г. он предоставил беспроцентную 
ссуду более чем на 5 тыс. руб. (больше всех из местных купцов) для 
ремонта гостиного двора, лавок мещанского ряда и бывшего дома 
Цыхилевых [Кытманов 2016, 485, 490; Ромашков 2019, 2]. Городскому 
голове и членам думы приходилось заботиться о чистоте и 
благоустройстве города, бороться с пожарами, наблюдать за ходом 
торговли съестными припасами; крайне важно было обеспечить 
горожан хлебом. Наконец, немалых усилий, хлопот и переживаний 
требовало подчас рассмотрение различных частных случаев. О том, 
что стиль руководства городом Павла Егоровича был скорее 
авторитарным, можно заключить по возникшему в 1874 г. конфликту 
между ним и некоторыми членами думы о перерасходе средств 
городской управой без соответствующих постановлений как думы, так 
и самой управы. Недовольство П.Е. Фунтосова, от которого требовали 
соответствующих отчетов, было настолько велико, что он вышел из 
управы [Кытманов 2016, 482–484, 504]. 

В городе не было практически ни одного заметного начинания, в 
котором бы П.Е. Фунтосов не принимал участия. Когда в 1872–1873 гг. 
возобновило свою деятельность благородное собрание, 
разместившееся в доме И. Хейсина, Павел Егорович был выбран 
одним из первых его старшин (вместе с И. Хейсиным, Александром и 
Игнатием Кытмановыми, А. Вицыным) [Кытманов 2016, 493]. В 
1873 г. П.Е. Фунтосов, который был тогда городским головой, вместе с 
И.П. Кытмановым, И.Н. Гундобиным и А.К. Матониным отправился в 
Красноярск для встречи проезжавшего по Сибири Великого князя 
Алексея Александровича [Кытманов 2016, 493, 497]. В 1870–1876 гг. 
он вместе с другими купцами участвовал в финансировании ремонта 
Воскресенской церкви после пожара: в частности, на его средства был 
сделан иконостас для Благовещенского придела храма, освященного в 
1873 г. [Аксенова, Гонина 2017, 109; Кытманов 2016, 461]. В 1875 г. 
Павел Егорович стал одним из тех, кто поднял в думе вопрос об 
открытии в Енисейске театра, для чего требовалось либо построить 
новое здание, либо отремонтировать уже существовавшее (тогда из-за 
нехватки средств решение так и не было принято) [Кытманов 2016, 
515]. В 1883 г. он вошел в учрежденный тогда учетный комитет 
городского банка, где состоял до 1887 г. [Енисейские губернские 1887, 
№ 41 (10 окт.), с. 11; Кытманов 2016, 577]. В 1883 г. в ознаменование 
коронации Александра III П.Е. Фунтосов «предложил образовать 
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капитал на покупку хлеба для продажи жителям города по 
удешевленной цене во время дороговизны», пожертвовав на это 1500 
руб. [Кытманов 2016, 578]. Упоминался он и среди жертвователей на 
нужды открывшегося тогда же городского музея [Ромашков 2019, 2]. 

Одним из самых крупных и общественно значимых 
филантропических деяний П.Е. Фунтосова можно считать поддержку 
им енисейской женской прогимназии, открытой 19 марта 1872 г., а 
также других образовательных учреждений города. Еще в 1864 г. 
Павел Егорович откликнулся на призыв губернатора П.Н. Замятнина и 
пожертвовал по инициированной тем подписке несколько сот рублей 
на учреждение казенного учебного заведения для девочек. Когда 
прогимназия наконец открылась, приняв 25 учениц в первый класс и 
9 – во второй, П.Е. Фунтосов вошел в ее попечительный совет, 
выбиравшийся городской думой. В 1876 г. вместе с другими крупными 
купцами он состоял в строительном комитете, занимавшимся 
постройкой здания прогимназии. В 1878 г. П.Е. Фунтосова 
благодарили за предоставление девочкам учебных книг на 225 руб. В 
1879 г., когда встал вопрос об открытии в прогимназии 6 и 7 классов, 
он пожертвовал в ее пользу 100 руб. [Кытманов 2016, 420, 523, 539, 
547]. В 1887 г. в «Енисейских губернских ведомостях» сообщалось о 
принятом городской думой 27 апреля решении принять 
пожертвованный П.Е. Фунтосовым каменный дом «для учебных 
заведений» [Енисейские губернские, 1887, № 22 (30 мая), с. 6]. В этом 
двухэтажном строении «против Воскресенской церкви» разместились 
второе приходское и женское училища. Учитывая столь значительный 
вклад в развитие народного просвещения в Енисейске местное 
Общество попечения о начальном образовании в 1889 г. утвердило 
Павла Егоровича своим почетным членом [Кытманов 2016, 617]. 

Проявляя настойчивость на пути к намеченной цели, а также, по 
всей вероятности, обладая вспыльчивым характером, Павел Егорович 
требовал ответственного отношения к делу и от окружающих. Выше 
уже упоминалось о его конфликте с гласными городской думы. В 
1878 г. он несколько раз порывался оставить пост председателя 
попечительного совета женской прогимназии из-за того, что постоянно 
сталкивался с нежеланием работать других членов совета, 
уклонявшихся от обсуждения самых насущных вопросов, связанных с 
финансированием и существованием учебного заведения. В 1879 г. он 
все же настоял на своем решении и покинул пост председателя совета 
(заметим, что сменивший его купец Игнатий Кытманов исполнял эту 

48



СОВРЕМЕННОЕ ИСТОРИЧЕСКОЕ СИБИРЕВЕДЕНИЕ XVIII – НАЧАЛА XX В. 
 

 
 

обязанность вплоть до своей смерти в 1895 г., очевидно, умея лучше 
налаживать контакты с окружающими) [Кытманов 2016, 539, 547]. 

Об отношении к П.Е. Фунтосову горожан в какой-то мере может 
свидетельствовать следующий случай, связанный с попыткой 
отравления в 1876 г. начальницы женской прогимназии Томашинской. 
Последняя обвинила в доведении ее «до нервного состояния» 
председателем попечительного совета Баландиным и смотрителем 
уездного училища Корсаковым (что, впрочем, при расследовании не 
подтвердилось). Пакет с соответствующими разъяснениями для 
передачи в полицию она сочла возможным передать в руки Фунтосова, 
очевидно, испытывая к нему доверие [Кытманов 2016, 524]. О том, что 
П.Е. Фунтосов пользовался уважением среди сограждан, говорит и тот 
факт, что в 1862 г. его назначили быть «общим посредником» при 
рассмотрении в уездном суде дела о неразработке приисков компании 
Архипа Толкачева, начатое компаньонами последнего [Кытманов 
2016, 397–398]. 

Рассказ о Павле Егоровиче Фунтосове был бы неполным без 
рассмотрения его деятельности по хозяйственному освоению и 
изучению региона. Одно из главных препятствий для успешного 
экономического развития Сибири заключалось в отсутствии дешевых 
транспортных коммуникаций. Причем, по мнению многих сибиряков, 
прямое речное сообщение, соединившее бы системы крупнейших 
сибирских рек, было гораздо важнее, чем открытие Северного 
морского пути. Последний настойчиво стремились использовать 
европейцы, старания которых имели «одну и ту же главную и притом 
открыто заявляемую цель – вывозить из Сибири сырье и снабжать ее 
европейскими мануфактурными товарами». Однако, по замечанию 
одного из современников, «неизбежные результаты этого, явно 
невыгодные для России вообще, едва ли будут выгодны и для 
Сибири… не мешало бы, прежде чем открывать иностранцам новые 
двери в Сибирь, улучшить сначала сообщения России с Сибирью и 
внутренние сообщения в самой Сибири… Улучшение внутренних 
путей сообщения в Сибири – самый существенный вопрос для местной 
торговли и промышленности» [Томские губернские, 1883, № 33 (25 
авг.), часть неофициальная, с. 594]. Соединение Западной и Восточной 
Сибири было важно не только как стимул для развития экономики 
региона, но и с точки зрения укрепления обороноспособности 
восточных рубежей страны, которые могли получить связь «верным и 
дешевым путем с Россией» [Томские губернские, 1882, № 15 (17 апр.), 
часть неофициальная, с 28]. Такая точка зрения разделялась многими 

49



СОВРЕМЕННОЕ ИСТОРИЧЕСКОЕ СИБИРЕВЕДЕНИЕ XVIII – НАЧАЛА XX В. 
 

 
 

патриотами края, одним из которых был, бесспорно, и Павел Егорович 
Фунтосов. 

Конечно, осваивая регион, купцы далеко не в последнюю очередь 
преследовали и свои корыстные интересы. Получение привилегии на 
пароходство по сибирским рекам сулило огромную прибыль из-за 
высокой платы за перевозку грузов, которая, например, в бассейне Оби 
была в 5 раз выше, чем на Волге [Бойко 2007, 261]. По поводу 
стремления сибирских купцов, в том числе и таких широко известных 
благотворителей как «просвещенный» и «почтенный» 
А.М. Сибиряков, один из корреспондентов «Томских губернских 
ведомостей» замечал, что «привилегия – это, кажется, общая слабость 
сибирских капиталистов… наши богачи, почуяв добычу, обратились 
уже с просьбою о привилегии, и если бы не отказ генерал-губернатора 
Восточной Сибири, сибирские реки были бы уделом присных, а 
остальные, стоящие не у дел, остались бы ни при чем» [Томские 
губернские, 1883, № 16 (28 апр), часть неофициальная, с. 331]. Что 
касается П.Е. Фунтосова, то автор книги про Обь-Енисейский водный 
путь В.Л. Михайловский, основываясь на некоторых деловых бумагах 
и письмах Павла Егоровича, считает, что тем двигали 
преимущественно патриотические соображения [Михайловский 2012, 
173]. Так или иначе, но деятельность как Фунтосова, так и многих 
других частных лиц, выделявших средства на исследование и 
хозяйственное освоение различных районов Сибири, вела к 
инкорпорации региона в Российское государство. 

П.Е. Фунтосов обратился к зародившейся еще в конце XVIII в. 
мысли об установлении прямого сообщения между Обью и Енисеем 
путем устройства канала [Щеглов 1993, 207], несколько проектов 
реализации которой так и не были воплощены в жизнь [Сутягина 2010, 
188–189]. Основываясь на словах остяков, проходивших во время 
половодья из притока Оби р. Кеть в приток Енисея р. Кас, он в 1872 и 
1873 гг. на свои средства снарядил экспедиции для выяснения 
возможности соединения бассейнов двух полноводных артерий. 
Руководившие исследованиями А.К. Сиденснер и Н.В. Мошков, 
проплыв по рекам Кети, Озерной, Ломоватой, Язевой, озеру Большому 
и далее по рекам Малому и Большому Касу, «нашли местность весьма 
удобною для водного сообщения, могущего осуществиться без 
больших затрат капитала» [Сибирь, 1875, № 18 (26 окт.), с. 3]. Тогда 
же Фунтосов назначил награду в 10 тыс. руб. [Кытманов 2016, 541] 
(Ю.В. Ромашков пишет о тысяче рублей [Ромашков 2019, 2]) тому, кто 
первый сумеет пройти по этому пути на пароходе, и направил в 
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Министерство путей сообщения проект предполагаемого канала. 
Реалистичность предложенного плана и настойчивость самого Павла 
Егоровича, который обращался с соответствующими письмами и 
обоснованиями не только в Министерство путей сообщения, но и в 
другие инстанции, привели к тому, что в 1875 и 1878 гг. по поручению 
правительства были проведены дополнительные изыскательные 
работы. В 1878 г. Фунтосов передал на эти цели вышеупомянутые 10 
тыс. руб., 2 тыс. руб. пожертвовал также А.М. Сибиряков [Агеев 2010, 
14; Кытманов 2016, 511, 541]. В 1883 г., с ассигнованием необходимых 
средств из государственной казны, начались работы по устройству 
канала между Кетью и Касом согласно рекомендации А.К. 
Сиденснера, руководившего экспедицией в 1875 г. и считавшего, что 
строительство этого соединительного пути не представляло «ни 
технических, ни финансовых затруднений», потребовало бы всего 680 
тыс. руб., а по времени заняло бы 2 года [Томские губернские, 1882, № 
15 (17 апр.), часть неофициальная, с. 28]. 

При этом в глазах общественности (как в Сибири, так и в 
Европейской России) основные расходы по претворению этих идей в 
жизнь должно было нести богатое сибирское купечество. В 
перепечатке из «Московских ведомостей», помещенной в «Томских 
губернских ведомостях», прямо заявлялось, что «в Восточной Сибири 
имеются огромные капиталисты», которые не знают, «куда употребить 
свои постоянно возрастающие капиталы» [Томские губернские, 1882, 
№ 50 (16 дек.), часть неофициальная, с. 1049]. 

Общественный деятель Енисейска и мемуарист 
М.П. Миндаровский утверждает, что и сам П.Е. Фунтосов к началу 
1880-х гг. отказался от мысли о строительстве Обь-Енисейского 
канала, признав более выгодным проведение железной дороги между 
Енисейском и Ачинском [Енисейск в записках 2019, 222]. В 1882 г. по 
предложению местных купцов Енисейская городская дума выступила 
с ходайством о проведении за 3 года вместо канала «конно-железной 
или узкоколейной дороги (Енисейск – с. Мелецкое – на Чулым) без 
затрат со стороны государства» [Аксенова, Гонина 2017, 133]. 
А.И. Кытманов ничего не пишет о столь значительной перемене 
настроений П.Е. Фунтосова, которого правительство по-прежнему 
считало главным инициатором устройства Обь-Енисейского канала и 
продолжало действовать, опираясь на его помощь.  

В прессе начала 1880-х гг. можно встретить как сообщения о 
сочувственном отношении сибирского общества к строительству 
канала с пожеланием «успеха предприятию, дорогому для всей 
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Сибири» [Сибирь 1875, № 18 (26 окт.), с. 3], и о том, что «находятся 
частные предприниматели, которые предлагают свои деньги, чтобы 
провести этот соединительный путь и потом пользоваться сбором с 
него для погашения капитала» [Томские губернские, 1882, № 15 (17 
апр.), часть неофициальная, с. 28], так и совершенно противоположные 
высказывания.  

Умер П.Е. Фунтосов, не дожив до открытия канала, который, 
впрочем, оказался гораздо менее удобен, чем предполагалось, и, не 
оправдав возлагавшихся на него надежд, впоследствии был заброшен. 
Красноярский протоиерей Василий Касьянов, который до 1857 г. 
около двадцати лет служил в Енисейске и хорошо знал местных 
жителей, 3 апреля 1890 г. отметил в своем дневнике: «Весть о смерти 
Павла Егоровича Фунтосова» [Касьянов 2012, 512]. Об их знакомстве 
и встречах свидетельствует запись о. Василия от 24 июня 1883 г.: «У 
меня Фунтосов». Разговор, по всей вероятности, среди прочего шел и о 
двух кораблях – датском и голландском, которые «в прошлом году 
ушли к устью Енисея и разыскиваются» [Касьянов 2012, 318].  

Про личную жизнь Павла Егоровича известно очень немного: жена 
его Марфа Гавриловна (1831–1860) происходила из семьи 
священнослужителя и была младше супруга на 14 лет; в браке, 
который длился всего 10 лет до смерти Марфы Гавриловны, родились 
три сына и три дочери, однако все они умерли, не достигнув и года 
(один из них – Александр – скончался в 1861 г.) [ГААК, ф. 160, оп. 1, 
д. 257, л. 2 об. – 3; оп. 2, д. 19, л. 3–4; Кытманов 2016, 482]. Из 
потомков П.Е. Фунтосова А.И. Кытманов упоминает лишь его 
племянника Константина Захарова [Кытманов 2016, 487]. 

Таким образом, воссозданная на протяжении четырех поколений 
история династии енисейских купцов Фунтосовых подчеркивает 
важную роль, которую представители этого рода играли как в 
хозяйственном и культурном развитии Енисейска, так и в освоении 
Сибири в целом. Сочетание различных видов хозяйственной 
деятельности позволило Фунтосовым в середине XIX в. упрочить свои 
позиции и войти в верхние слои горожан. Не раз занимая верхние 
посты в органах городского самоуправления, Фунтосовы проявили 
себя в сфере благотворительности на нужды города, просвещения и 
бедных сограждан. Особое значение для освоения региона имела 
деятельность Павла Егоровича Фунтосова, во многом благодаря 
инициативе которого удалось реализовать проект по соединению Оби 
и Енисея. Биография П.Е. Фунтосова интересна тем, что раскрывает 
самые разные стороны деятельности в общем-то рядового сибирского 
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купца: предпринимательство, общественную службу, 
благотворительность, взаимоотношение с согражданами, 
региональными и даже центральными властями, подчеркивает его 
энергию в деле освоения северо-восточных территорий России и 
многообразие распространенных в среде сибирского купечества 
социокультурных практик, направленных на инкорпорацию региона в 
единое экономическое и социокультурное пространство страны. 
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В статье рассматриваются актуальные вопросы социальной 

истории России второй половины XIX – начала XX в. на примере 
одного сословия. Активные модернизационные процессы в России 
меняли не только основы экономического развития, должно было 
эволюционировать коллективное сознание. Российское купечество 
аккумулировало значительные экономические ресурсы в своих руках, 
но крайне медленно входило в новые процессы, что связано, с нашей 
точки зрения, прежде всего с социальным консерватизмом. 

Ключевые слова: купечество, социальная структура, 
предприниматели, экономика, история, социальная история. 

 
Социальная структура российского общества XIX – начала XX в. 

характеризовалась отсутствием четких понятий.  Россия вошла в 
процесс активной модернизации, которая в связи с поздним началом в 
сравнении с Европой имела ряд специфических черт. Её ускоренный 
характер сопровождался размыванием социальных структур, что 
всегда сопровождало переходные этапы развития. Становление 
капиталистических отношений провоцировало формирование 
классовых объединений, которые принципиально отличались от 
феодальных сословных групп, прежде всего более высоким уровнем 
мобильности, осознания своих целей и задач, высокой экономической 
и социально-политической активностью. 

Проблема социального структурирования России начиналась с 
законодательной базы. В Своде законов Российской империи (СЗРИ) 
1832 г. т. IX  «Законы о состояниях» нет понятия сословия или классы, 
общество делилось на состояния, при этом социальные группы одного 
уровня имели схожий, но не равный набор прав и обязанностей. 

Дискуссионным остается вопрос и в историографии: что собой 
представляло российское общество обозначенного периода. Так 
сторонники государственной школы (С.М. Соловьев, 
В.О. Ключевский) утверждали, что государство содействовало 
формированию сословий, завершение оформления который произошло 
в 1780-е гг. с принятием Жалованных грамот. 1860-е гг. – это период 
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начала разрушения прежних социальных групп и формирование 
новых. Оппоненты, в лице П.Н. Милюкова, утверждали обратное: 
сословная структура не сложилась, а во второй половине XIX в. 
предпринимались попытки сформировать социальную структуру по 
типу европейского общества, т.е. классовое общество. 

Это во многом характеризует ту сложность, которая возникает 
периодически при определении слоя предпринимателей в России, а 
особенно в Сибири. Одним из результатов модернизации должно было 
стать формирование класса буржуазии, но из кого? И опыт Европы 
здесь не помогал, т.к. экономически активное европейское купечество, 
ставшее одной из основ формирующейся буржуазии, существенно 
отличалось от российского. 

Буржуазия не стала средним классом в России, каковым она 
являлась в европейском обществе. Основу класса буржуазии должно 
было составить купечество, имевшее опыт активной коммерческой 
деятельности и дворянство, имеющее капиталы (как финансовые, так и 
ресурсные).  

Купечество по структуре было неоднородно и быстро изменялось 
по причине разорения одних и обогащения других, что не 
способствовало осознанию внутригрупповых интересов. Осознание 
значимости своего положения в обществе и, соответственно, 
социальной ответственности не было характерно для всего сословия во 
второй половине XIX в.  

Суть исторического развития, по мнению русских социологов, 
заключается не в усложнении социальных структур, а в 
раскрепощении личности, в приближении к бесклассовому обществу 
“простой кооперации”, в основе которого лежит не только 
экономический интерес, но и “единство нравственной жизни”. 
М.М. Ковалевский был убежден, что не в конкуренции или конфликте 
интересов, а в установляемой договором гармонии между ними лежит 
источник поступательного хода экономики [Ковалевский 1905, 416]. 

Потребностью купца в сложной социально-экономической 
ситуации является утверждение своего положения через завоевание 
политического влияния и власти. Наиболее эффективным способом на 
протяжении долгого периода это было получение титула дворянина 
или почётного гражданина. Титул и звания определяли гораздо 
больше, чем размеры капитала. Ошибочно предполагать, что купцы 
были исключительно сторонниками монархических идей.  

С началом буржуазных реформ 1860-х гг. общественные 
отношения менялись, развивались товарно-денежные отношения. 
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«Купец, говорящий во имя интересов внутреннего рынка, уже не тот 
аршинник, который двумя головами сахара в пользу городничего 
отстаивал своё право обмеривать и обвешивать. Нет. За этим купцом 
иногда целый мир разнородных потребностей и вопиющих нужд 
народных и государственных, во имя которых он стал говорить, не 
стесняясь, ибо чувствует свою силу в этом уполномочивании и в этой 
солидарности своих интересов с интересами народными…» 
[Бурышкин 1991, 98]. Бессильное, с политической точки зрения, 
купечество, в начале XX в. стало осознавать несправедливость своего 
положения.  

Противостояние купцов и власти – явление редкое в Сибири, по 
выражению Р. Пайпса, «политическое бессилие… вытекало из 
выработанного многовековым опытом убеждения, что путь к 
богатству в России лежит не через борьбу с властями, но через 
сотрудничество с ними» [Пайпс 1993, 290]. Сибирские купцы 
понимали выгодность хороших отношений с властями. Купцы были 
сильны экономически, но, желая свободы в проведении своих 
коммерческих предприятий, они искали себе покровительство со 
стороны чиновников. Главным фактором мобильности внутри 
российской элиты является социальный капитал и лояльность 
вышестоящим [Шкаратан 2011, 5 - 23].  

Повышению общественного авторитета способствовало 
приобретение почётного гражданства, знаков отличия, что было 
возможно при активных действиях по благоустройству города, 
участию в благотворительных мероприятиях, городском 
самоуправлении, особенно после реформы 1892 г. Именно к этому и 
сводилась общественно – политическая деятельность сибирского 
купечества. 

Широкое распространение благотворительности не было 
свойственно купцам первого поколения, главная задача которых 
состояла в создании собственного капитала и укреплении позиций 
среди конкурентов. Второе поколение купцов было более 
образованным, чувствовало себя уверенно, имея в распоряжении 
семейный капитал, осознавали свою ответственность перед 
обществом. Купцы жертвовали большие суммы, недвижимость на 
нужды образования, медицины, культуры. Например, большое 
значение имела благотворительная деятельность красноярских купцов. 
П.И. Кузнецов выступал организатором первой Амурской экспедиции, 
о чём свидетельствовал один из её участников П. Пахолков [Отдел 
рукописей Российской национальной библиотеки Ф. 1000. Оп. 2. № 
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1039, 11]. Он выделил средства на обучение в Петербургской 
Академии художеств В.И. Сурикова, который стал выдающимся 
русским художником. М.К. Сидоров потратил свой капитал на 
исследование русского Севера и определение перспектив Северного 
морского пути, принимал участие в 25 различных выставках, которые 
сам и финансировал. 

Общественное положение, интересы купцов изменились с 
проведением судебной (1864 г.) и городской (1870 г.) реформ. 
Введение состязательного суда повлекло за собой развитие 
адвокатуры. Адвокат и купец вскоре стали партнёрами. Просчёты в 
экономической деятельности купца часто влекли за собой судебные 
разбирательства. Он не мог проигнорировать суд, т.к. это влекло за 
собой как финансовые потери, так и снижение общественного 
авторитета. « У купца теперь пружина есть, подмога; прежде – погибай 
без адвоката, а теперь помогут выпутаться», - говорили современники. 

Наибольшее влияние на изменение общественного положения 
сибирского купечества имела городская реформа 1892 г., в результате 
которой при повышении имущественного ценза право избирать и быть 
избранным вовлекло в общественную жизнь имущие сословия города, 
состоявшие в Сибири в основном из купцов. В начале XX в. купцы 
избирались городскими головами. Первоначальная реакция на 
предоставление возможности участвовать в управлении была 
сдержанной. Купцы не стремились войти в состав городской думы, т.к. 
полагали, что за пропуск заседаний возможны денежные штрафы, что 
для купцов было совершенно неприемлемо. К концу XIX в. 
представители сословия осознали, что именно таким образом они 
смогут добиться реализации как своих корпоративных интересов, так и 
способствовать улучшению жизни горожан. Они составляли 
большинство гласных городских дум, так из 72 гласных Томской 
городской думы, 41 были купцами [Адрианов 1890, 26].  

Располагая собственными капиталами многие из них жалование 
отдавали на нужды города. Прежде всего, это касалось городского 
головы, от которого зависело развитие города в целом. Как правило, на 
этот пост шли состоятельные купцы, так как подобная деятельность не 
оставляла времени для коммерческих дел. Благодаря деятельности 
городских дум происходило улучшение городской инфраструктуры. 
Купечество осознавало наличие корпоративных интересов, благодаря 
которым возможно процветание каждого купца.  

Признаком повышения общественно-политической активности 
было участие купцов в развитии периодической печати Сибири, что 
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нашло выражение в частом опубликовании критических высказываний 
в их адрес. Купцы были заинтересованы в формировании 
положительного мнения о себе. Они осознавали зависимость своего 
положения не только от размеров капитала, но и от общественного 
мнения. Но институциональная среда гражданского общества в России 
так и не сформировалась. 

Сложился стереотип, что предприниматели являются носителями 
либеральных ценностей. Социологические исследования показывают, 
что для предпринимателей большее значение имеют традиционные 
ценности. Наибольшую значимость представляют семья, достаток, 
личный успех, мир, на второй план отодвигаются свобода, карьера, 
честность и законность. Буржуазная идеология не сформировалась.  

Политические пристрастия купцов начала ХХ в. разнообразны, 
дети, воспитывавшиеся в нестабильное время, часто были 
приверженцами левых убеждений, о чём свидетельствует основная 
масса источников. Левые радикальные взгляды также находили 
сочувствие в купеческой среде. И.И. Попов так характеризовал 
политические пристрастия иркутского общества рубежа XIX – XX вв.: 
«Между иркутских купцов были лица с прогрессивным направлением 
мысли и очень развитой общественностью: народники – А.С. 
Первунинский, Н.П. Поляков, В.В. Шарников, не говоря уже о 
Цукасовых. Мария Абрамовна Цукасова, социал-демократка, не раз 
арестовывалась и была выслана из Сибири» [Попов 1989, 18]. В 
«Записках иркутянки» Лидии Ивановны Тамм, дед которой «поляк, 
Иван Иванович Готовский пришёл в Сибирь в кандалах с тремя 
двоюродными братьями…Осудили их на вечное поселение в Сибирь 
за активное участие в Варшавском восстании 1863 г.» [Тамм 2001, 6] 
стал купцом. А вот наследники также были сторонниками идей 
социал-демократии. Сама Л.И. Тамм стала активной революционеркой 
и партийным деятелем в годы СССР.  

Одна из дочерей барнаульского купца И.И. Федулова обучалась в 
Цюрихе и пожертвовала своё состояние на нужды РСДРП, что стало 
одним из направлений благотворительной деятельности среди купцов 
[Алтайский государственный краеведческий музей ОФ. 1781, 2]. 

В Государственном архиве Томской области (ГАТО) хранится 
фонд Малых Марии Александровны, Сергея Александровича, 
Валентины Сергеевны. [ГАТО Ф. Р-1878] В отдельное дело № 17 
выделены «Записки и комментарии Валентины Сергеевны Малых к 
документам фонда», которые датированы 1982 г. Валентина Сергеевна 
была внучкой томского купца 2-й гильдии Александра Герасимовича 
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Малых и особо отмечала, что наследники А.Г. Малых активно 
участвовали в социал–демократическом движении.  

Сибирское купечество всё же в основном придерживалось 
монархических взглядов. По партийной принадлежности купечество 
разделилось между черносотенцами и октябристами, сочувствовавших 
либеральной партии кадетов было меньше. Число сторонников «Союза 
русского народа» уступало численности «Союза 17 октября». 
Наиболее влиятельными были черносотенцы Новониколаевска, где 
местный отдел возглавлял купец 1-й гильдии К.А. Поляков. В личном 
фонде купца хранятся материалы позволяющие судить о его 
общественно-политической деятельности. К.А. Поляков был 
председателем Совета Новониколаевской старообрядческой общины 
[Государственный архив Новосибирской области Ф. Д-73]. 

Больше было сторонников у партии «Союз 17 октября». Наиболее 
сильной и влиятельной была октябристская организация в Томске, 
которую возглавлял А.Е. Кухтерин. Он выпускал партийную газету 
«Время». Число отделов по Сибири было и у черносотенцев, и у 
октябристов, в том числе по численности, небольшим. В Восточной 
Сибири в купеческой среде определённой партийной группы не 
сформировалось. Современники объясняли это нежеланием купцов 
заниматься чем-то иным кроме коммерции и неспособностью оценить 
важность происходящих событий. Политическая пассивность 
объясняется удалённостью центра политической жизни. Купечество 
традиционно предпочитало сотрудничать с властями, либо 
договариваться, на основе чего достигались взаимно выгодные 
условия коммерческой деятельности. Они стремились к свободе 
экономических действий при сохранении покровительства со стороны 
государства, что способствовало быстрому обогащению. Пассивность 
купцов в Восточной Сибири объясняется тем, что большинство 
основателей купеческих династий были связаны с политической 
ссылкой. Они либо таким образом попали в Сибирь, либо были 
воспитаны политссыльными. При создании значительных капиталов 
они покидали Сибирь и обосновывались в Европейской России.  

В купеческой среде отсутствовало единство политических 
взглядов, что во многом было проявлением отчуждённости и 
неосознанности внутрисословных интересов. С другой стороны, 
сословие не обязывало принадлежать к определённой партии. Один из 
идеологов областничества Н.М. Ядринцев, определил положение 
сибирского купца: «У нас не пробил час войны с буржуазией. Нам, 
людям интеллигентным приходится только содействовать и указывать 
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её культурную миссию – образование промышленности. Необходим 
ещё период, (когда промышленность создаётся), когда капиталы 
должны послужить стране, т.к. больше ни у кого их нет» [Письма Н.М. 
Ядринцева, 1917, 130]. Купцы должны были понять свою миссию, 
которая заключалась не только в создании капиталов через торговлю, 
но и в развитии сибирской промышленности. 

Таким образом, положение купечества наглядно демонстрирует 
сложности социальной трансформации российского общества в 
условиях «догоняющей модернизации». Сохранение на уровне 
социальной политики государства сословной структуры, говорит о 
нерешительности в реализации преобразовательных процессов, что в 
конечном итоге обостряло социальное напряжение на фоне 
экономических и политических проблем. 
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«Находящаяся в порядочном состоянии…»:  

Верхнеудинская ярмарка в 1870–1910-х гг. в источниках1 
 

Статья посвящена источниковому анализу проблемы роли и места 
Верхнеудинской ярмарки в восточносибирском торговом 
пространстве. Сопоставление статистических данных и 
комментариев официальных отчетов Верхнеудинской городской 
управы, справочных изданий и периодической печати дает 
возможность создать  впечатление о состоянии ярмарки в указанный 
хронологический период и перспективах ее сохранения как важной 
формы торгового предпринимательства в Забайкалье.    

Ключевые слова: Верхнеудинская ярмарка, делопроизводственная 
документация, отчет, торговые обороты, справочник, обзор 
Забайкальской области, периодическая печать.   

 
Рост потребностей в товарах фабричного производства и слабое 

развитие местной промышленности в рассматриваемый период 
обусловили преимущество  торговли в экономической структуре  
Забайкалья. Крупнейшим торговым центром региона был уездный 
Верхнеудинск, чья экономическая специализация изначально была 
обусловлена его географическим положением. Расположенный на 
пересечении основных водных магистралей Забайкалья и важного 
торгового пути из Иркутска в Кяхту, в месте ответвления от него 
дороги на Нерчинск, он выполнял функции посредника между 
городами Восточной Сибири; перевалочно-складской базы, где 
выгружались с судов идущие в Нерчинск грузы в ожидании 
установления зимнего пути; товарно-распределительного центра 
забайкальской ярмарочной сети, которая приобрела свои контуры еще 
в начале XIX в. Торговля и ее обслуживание определяли направление 
и хозяйственную основу развития города, темпы роста его населения и 
характер градостроительства [Улан-Удэ 2016, 142-143]. Приоритет 
Верхнеудинска в торговой инфраструктуре края был неоспорим: в 

                                                 
1 Статья подготовлена в рамках государственного задания (проект 
XII.191.1.1. Трансграничье России, Монголии и Китая: история, культура, 
современное общество, номер госрегистрации № АААА-А17-117021310269-9 
XII.191.1.1) 
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официальных изданиях он оценивался как «наиболее торговый город в 
Восточной Сибири» [Экономическое состояние 1882, 338].  

Эпицентром городской деловой жизни была зимняя ярмарка, 
учрежденная как постоянно действующая в 1768 г. В 1820-х гг. она 
уже входила в число «знатнейших» как ярмарка с оборотом более 
2 млн. руб. Проводилась она в конце января – начале февраля, в 
зависимости от сроков установления прочной дороги через Байкал. На 
нее съезжались торговые люди из Нерчинска, Кяхты, Иркутска, 
Баргузина, жители окрестных деревень и инородческих улусов, из 
других мест Сибири, из европейской России.  

Развитие прямых коммерческих связей завсегдатаев ярмарки – 
иркутских купцов – с московскими, варшавскими и заграничными 
фирмами вывели Верхнеудинскую ярмарку на первые позиции. Вокруг 
Верхнеудинска как одного из узловых межрегиональных ярмарочных 
центров выстраивались «ярмарочные цепочки» более мелких сезонных 
и специализированных ярмарок [Шахеров 2011, 135–136]. 

Ярмарочная торговля была важным индикатором состояния 
региональной экономики, поэтому в делопроизводстве разных 
уровней, в многочисленных справочных изданиях, в путевых заметках 
проезжающих через город путешественников, в газетных 
корреспонденциях всегда присутствовала ее характеристика.  

Верхнеудинская ярмарка в делопроизводственной документации  
Документы, в которых имеется информация о ярмарочной 

торговле, условно разделим на отчеты и прошения. Верхнеудинская 
ярмарка, главная составляющая забайкальской торговли, стабильно 
фигурировала во Всеподданнейших отчетах военного губернатора 
Забайкальской области как «находящаяся в довольно порядочном 
состоянии» [Евдокимова 2007, 112]. В информации к отчету военного 
губернатора Е.О. Мациевского за 1893 г. в разделе «ярмарочная 
торговля» ярмарка названа наиболее крупной, снабжающей область 
мануфактурой из европейской России и некоторыми товарами из 
Китая [ГАЗК, л. 54].  

Сведения о проведении ярмарки были важнейшим структурным 
элементом городской отчетности: отчетов о работе городской управы; 
ежегодных статистических отчетов, характеризующих все стороны 
жизни уездного города; бюджетных отчетов забайкальских городов, 
где затраты на проведение Верхнеудинской ярмарки и полученные от 
нее доходы шли отдельной строкой. Кроме того, составлялись 
самостоятельные отчеты о проведении ярмарки с полным анализом 
хода торговли и соблюдения торговых правил.  
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В ежегодных статистических отчетах Верхнеудинской городской 
управы информация о ярмарке состояла из двух частей: первая – 
статистические сведения о привезенных и проданных товарах, числе 
занятых под них лавок и магазинов; вторая – комментарии, 
объясняющие возросшую активность торговцев или, напротив, 
уменьшение торгового оборота. В отчете управы за 1877 г. в частности 
отмечалось: «…из показанных в сей ведомости товаров сбыт 
производился оптовый и розничный, а также половина оного продана 
на деньги, а последняя в кредит, торговля была удовлетворительна, 
стечение народа было во время ярмарки до 2,5 тыс. чел. …Во время 
ярмарки было занято привезенными товарами 6 лавок, принадлежащих 
Акционерным Обществам и 30 лавок, принадлежащих частным 
лицам» [ГАРБ, д. 220, л. 21]. В том случае, если товаров на ярмарку 
привозилось мало, торговали теми, которые имелись  в продаже. Как 
видно из отчета городской управы, на зимнюю ярмарку 1913 г. было 
привезено товара в два раза меньше, чем продано, а на сентябрьскую 
товаров не было привезено вовсе, и «торговля производилась 
обыкновенная» [ГАРБ, д. 2992а, л. 86].   

Судя по отчетам, оживление ярмарки напрямую зависело от 
урожайности трав: именно она как одна из главных статей городского 
дохода в конечном итоге устанавливала объемы ярмарочной торговли 
и формировала покупательский спрос. В докладе Верхнеудинской 
городской управы от 11 марта 1885 г. отмечалось, что из-за 
двухлетних неурожаев трав торговцев на ярмарку с каждым годом 
приезжает меньше, из-за чего ярмарочные доходы также постоянно 
уменьшаются, «между тем как расходы по содержанию ярмарочного 
караула остаются все те же»  [ГАРБ, д. 433,  л. 55].  На ярмарку 1889 г.  
товаров было привезено на 766 266 руб. и продано  на 775 390 руб. 
меньше,  чем в предыдущем году. «Упадок торговли в ярмарку 1889 г. 
объясняется неурожаем в 1888 г. хлебов и трав в Забайкальской 
области и вследствие того безденежьем в народе», – сообщается в 
отчете о деятельности управы в 1888-1889 гг. Уменьшение 
ярмарочных объемов управа объяснила и доставкой товаров в 
Амурскую и Приморские области, а также в Восточное Забайкалье  до 
селения Сретенского морским путем, после чего отпала 
необходимость их закупки на ярмарке [ГАРБ, д. 774, л. 3].   

Статистику ярмарочных оборотов городская управа подвергала 
сомнению, поскольку оптовые торговцы уклонялись от подачи 
сведений о привезенных и проданных товарах или занижали их. В 
отчете управы о ярмарке 1886 г., на которую было привезено товаров 
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на сумму около 2 млн., а продано на 1,7 млн. руб., отмечено: «Главные 
оптовые  торговцы в доставленных ими в городскую управу сведениях 
показали об обороте своей торговли на половину менее против 
действительного произведенного ими оборота»  [ГАРБ, д. 520, л. 42]. 
Об этом же писал и есаул Рышкин, чей отчет о проведении ярмарки 
1895 г. был опубликован в печати. Как оказалось, в ярмарочную 
статистику не вошли сведения об оборотах 17 торговцев, не 
предоставивших сведений, и почти вся торговля продуктами местного 
производства с возов и с рук. «Самые сведения, представленные 
некоторыми, даже очень значительными, фирмами, – пишет далее 
Рышкин, – уменьшены от 2 до 4 даже раз против действительности, 
подтвержденной иногда даже ими самими в частных разговорах. По 
всему этому очевидно, насколько все предъявленные данные далеки от 
истины, и как осторожно ими нужно пользоваться для статистических 
целей. На сей раз пришлось взять за основание сведения Управы, и 
постаравшись пополнить пробелы и приблизить по возможности к 
действительности многие данные – получить цифру продажи на 
ярмарке в текущем году на сумму 2 367 000 руб. …Причем в… этот 
итог не вошли данные об оборотах 11 не особенно значительных 
торговцев и вовсе ускользнули из виду торговля орехами, которых 
привоз более 1000 пудов по цене 1 р.10 – 1 руб. 20 коп./пуд, мне лично 
известен». «Нежелание многими обнаруживать размеры своего дела» 
есаул объяснял страхом уплаты процентного сбора, «усиленного у 
некоторых вкоренившимся убеждением, что действительный оборот 
их может в  будущем быть обложен процентным сбором за старые 
года».  Его собственные расчеты, основанные на сопоставлении числа 
подвод, их «грузоподъемности», количества занятых мест на 
постоялых дворах и ночевок  каждой подводы (подвод он насчитал 9–
11 тыс., причем каждая «провела» в городе не более двух суток) 
вылились в 4 млн. руб. привоза и 3 млн. продажи, хотя, по сведениям 
городской управы, эти цифры оказались куда скромнее: 1 828 954 руб. 
и 1 334 146 руб. соответственно [Забайкальские областные 1895, 11]. В 
дальнейшем с ярмарочных торговцев стали брать расписки с 
обязательством предоставления полных сведений об объемах продаж 
[ГАРБ, д. 2504, л. 1]. Но чаще всего в отчетах управы сведения о 
ярмарке ограничивались несколькими строчками: «В г. Верхнеудинске 
ежегодно бывает одна ярмарка с 25 Января по 10 Февраля», «на 
которую съезжаются торговцы не только со всего Забайкалья, но и из 
большинства местностей остальной Сибири с оборотом от 2 до 3 млн. 
руб.» [ГАРБ, д. 243, л. 40; д. 577, л. 1–2].     
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В отчетах по исполнению бюджета Верхнеудинска приводится 
статистика доходов от проведения ярмарки (сборы с базарных столов, 
лавок и мест в торговых рядах и помещений для складирования 
привезенных товаров) и расходов, в число которых входило 
устройство новых и ремонт старых базарных столов и обеспечение 
теплой одеждой воинского караула, следившего за порядком. Как 
следует из этих документов, Верхнеудинская ярмарка с ее 
миллионными оборотами приносила совсем небольшую прибыль, 
которая  «терялась» в других городских доходах. В частности, в 1879 г.  
из полученных городом 33 840 руб. 71 коп. общего дохода сумма, 
полученная от проведения ярмарки, составила 773 руб.,  в 1884 г. из  
79 226 руб. 96 ½ коп. дохода ярмарка дала всего 93 руб. 37 коп. 
В 1885 г. доход ярмарки составил 76 руб. 99 коп. [Кальмина 2012, 140]. 
В дальнейшем эти суммы планировалось увеличить: по смете 1886 г. в 
планируемую сумму 51 234 руб. 71 коп. городских доходов ярмарка 
должна была привнести 2604 руб. 63 коп., хотя неизвестно, каких 
расходов она бы при этом потребовала [ГАРБ, д. 506, л. 5, 12–14].   

Наиболее подробный материал содержали ежегодные отчеты о 
проведении ярмарки, которые составляли наблюдавшие за ней 
полицейские чиновники. К тому же эти отчеты были наиболее 
оперативными, поскольку в статистических сведениях городской 
управы фигурировали данные двух - трехлетней давности. 
Полицейские отчеты содержали анализ статуса ярмарки, порядка ее 
проведения, ассортимента выставляемой на продажу продукции, 
объемы привезенного и проданного по каждому виду товаров и 
сведения о том, как расторговался каждый из крупных торговцев. 
«Верхнеудинская ярмарка служит как бы продолжением Иркутской, и 
торговцы Приамурского края, прибыв в Иркутск, для закупки товаров, 
на возвратном пути останавливаются в Верхнеудинске для 
дополнительной закупки годовой порции товаров у торговцев, 
прибывших на… ярмарку, – указано в отчете за 1895 г. – После 10 
января, в зависимости главным образом от замерзания оз. Байкал и р. 
Ангары, в Верхнеудинск начинают подходить обозы с товарами, из 
коих более 70 % подходит по Иркутскому тракту как из самого 
Иркутска, так и Томска, и, даже далее на запад, до Москвы 
включительно [Забайкальские областные 1895, 11].   

В отчете за 1876 г. указывалось, что представленный ассортимент 
был достаточно широк: ткани, ювелирные изделия, галантерея, 
парфюмерия, колониальные товары, сахар, леденцы, чай байховый и 
кирпичный, кожевенные товары, скобяные изделия [ГАРБ, д. 29, л. 13, 
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35]. В дальнейших отчетах мы можем видеть расширение 
ассортимента и «географии» прибывших на ярмарку товаров. К 
примеру, в отчете об обороте ярмарки 1877 г. указано, что наряду с 
товарами, привезенными из европейской России, стали торговать и 
местными, в частности, табаком и папиросами иркутских фабрикантов 
Мыльникова и Зазубрина, а к привычным «ярмарочным» товарам 
добавились «разные тюменские изделия», холщевые и игольные, 
фарфоровая посуда [ГАРБ, д. 143, л. 47]. В отчете о ходе ярмарки 1879 
г. отмечались «успешность»  оптового и розничного сбыта товаров  по 
сравнению с прошлым годом, «несмотря на малолюдное стечение, 
особенно бурят», и заметная доля пушнины (баргузинского и 
амурского соболя, белки, хорька, лисицы)  в ярмарочном ассортименте 
[ГАРБ, д. 236, л.10]. По ежегодным отчетам можно проследить и 
динамику привоза-продажи отдельных видов продукции. Например, в 
1909 г. мануфактуры привезено больше, чем в 1908 г. на 179 997 руб., 
а бакалейной и жировой продукции – на 62 355 руб. меньше. Больше 
прошлогоднего привезено крупчатки  и хлеба, готового платья, 
головных уборов [ГАРБ,  д. 2504, л. 193]. Отчеты служили важным 
источником информации для оптовых торговцев: они анализировали 
рыночную конъюнктуру,  баланс спроса и предложения тех или иных 
товаров.  

Как следует из ярмарочных отчетов, первые позиции на ярмарке 
захватили иркутские купцы, бывшие одновременно представителями 
московских и других фирм и фабрик. Они приобретали пушнину, жир, 
мясо, кожи, выставляя на продажу товары, закупленные на ярмарках в 
западных губерниях империи: «…от местных жителей и крестьян 
торговали очень мало, вся торговля была от приезжих на ярмарку» 
[ГАРБ, д. 763, л. 21]. Затем следовали верхнеудинские торговцы и 
крестьяне-производители из Верхнеудинского, Селенгинского, отчасти 
Баргузинского округов. Покупателями преимущественно были жители 
Забайкалья, которые закупали почти 75 % выставленных на ярмарке 
товаров [Забайкальские областные 1895].  

Важной частью отчетов было объяснение причин падения 
ярмарочных оборотов «…торговля вообще была 
неудовлетворительной по малочисленности стечения народа, – 
отмечает автор отчета о проведении ярмарки  в 1876 г. – …Причиною 
к неудовлетворительной торговле является крайнее безденежье, 
происшедшее от ограниченных урожаев, упадка пушных и других 
промыслов, скотоводства и сравнительно низких цен на сельские и 
другие продукты. В среде же крестьянского населения на безденежье 
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много влияет уплата казенных недоимок, накопившихся от прошлых 
лет» [ГАРБ, д. 29, л. 35–36]. Падение торговли в 1891 г. объяснялось 
тем, что многие из оптовиков еще до начала ярмарки закупили 
большие партии товара в Иркутске. К тому же хороший урожай хлеба 
заметно «уронил» цену, и вывозить его для продажи стало невыгодно 
[ГАРБ, д. 763, л. 35]. Уменьшение сбыта товаров в 1897 г. на 215 439 
руб. в сравнении с предыдущим годом объяснялось развитием в городе 
оптовой торговли мануфактурой купца Второва, из-за чего горожане 
меньше нуждались в ее разовом закупе: хотя привезено ее было  на 
82 100 руб. больше, чем в прошлом году, продано меньше на 
43 400 руб. Значительно меньше, чем в 1896 г., было привезено хлеба, 
чая, сахара, фаянсовых, фарфоровых, хрустальных изделий, 
произведений местной сельской промышленности, хотя некоторых 
товаров было недостаточно, и их пришлось выписывать из Иркутска. 
Вторым обстоятельством, снизившим ярмарочные обороты, стало 
почти полное отсутствие на ярмарке ее постоянных покупателей бурят 
из-за свирепствовавшей в округе оспы [Забайкальские областные 
1897]. В отчете о проведении ярмарки 1905 г. указывалось, что  
«причиной малого привоза товаров служит недостаточная 
провозоспособность железной дороги, вызванная обстоятельствами 
военного времени»: привезенных товаров было на без малого 
полмиллиона рублей меньше против прошлогодней ярмарки.  
Трудность и дороговизна  доставки товаров повысили цены («товаров 
купить в Иркутске по подходящей цене нельзя»), но сбросить цену 
торговцы не спешили, поскольку затраты на сам товар, его 
транспортировку и аренду квартир в Верхнеудинске на время ярмарки 
были очень высоки. Тем не менее, как отмечал автор отчета, 
«покупателей…съехалась масса и потому торговля была весьма 
оживленной» [ГАРБ, д. 1939, л. 70, 138].    

В 1900-е гг. главными действующими лицами на ярмарке 
становятся торговые дома и компании. Ранее обозначившаяся 
специализация торговли проявилась более явно: «ТД Коковин и 
Басов»  торговал  «колониальными» товарами; «ТД Собенников и Бр. 
Молчановы» занимались чайной торговлей; иркутский купец 
А. Мерецкий специализировался на торговле головными уборами; 
купец Федченко – на бакалейных товарах. Монополистом в торговле 
мануфактурой оставался А.Ф. Второв. Заметным становится на 
ярмарке верхнеудинское еврейское купечество (Сегельман, Иохвидов, 
Фортус), хотя из-за меньших против иркутского купечества и 
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торговых домов объемов определенной специализации у них не было 
[ГАРБ, д. 1939, л.19,  21, 33, 52, 64; д. 1799, л. 34–35].  

Ярмарка была основой благополучия Верхнеудинска, с ней 
связывались перспективы его дальнейшего развития. При определении 
экономического будущего города городская власть измеряла 
новшество предполагаемым ростом / падением ярмарочной торговли, 
и  аргумент о необходимости сохранения ярмарки, «которая не даст 
городу упасть», неизменно шел в ход как решающий [Кальмина 2015, 
423].  Поэтому сведения об объемах ярмарки мы можем найти в самых 
разных прошениях – от ходатайства об открытии  в Верхнеудинске 
отделения Государственного банка до прошения о проведении через 
город линии Транссибирской магистрали и размещении здесь 
Управления Забайкальской железной дороги и Главных 
железнодорожных мастерских. Например, в ходатайствах о 
проведении «имеющей строиться в Забайкальской области железной 
дороги через Г. Верхнеудинск» выражались опасения, что в случае 
определения для нее иной траектории, в обход города, «всякая 
торговля падет, ярмарка уничтожится… город рухнет и обратится в… 
жалкую захолустную деревню» [ГАРБ, д. 577, л. 1, 2]. Однако влияние 
железной дороги на судьбу ярмарки оказалось неоднозначным. В 
ходатайстве о размещении в городе Управления Забайкальской 
железной дороги отмечено, что с проведением линии железной дороги 
через город значение местной зимней ярмарки упало, и доход от сдачи 
в аренду приезжим квартир и магазинов, ранее достигавший 50 тыс. 
руб., сократился более чем наполовину [ГАРБ, д. 2256, л. 3].  

В числе ходатайств, которые дают интересную информацию о 
верхнеудинской ярмарочной торговле, следует выделить ходатайство 
городской управы об учреждении второй (летней) ярмарки, 
датированное 1902 г. Оно обосновывалось потребностью золотых 
приисков в товарах для осеннего и зимнего сезонов, когда уже 
«выясняется местный урожай и определяются виды на рыбные и 
звериные промыслы и скотоводство». Доставка товаров из Иркутска 
водным путем по Ангаре, Байкалу и Селенге и последующий их сплав 
по Амуру в это время была вдвое  дешевле, чем по железной дороге, и 
«таким образом изменение провозной платы отражается на стоимости 
товаров в благоприятном для покупателей смысле». К тому же 
городской управе удалось доказать, что август - сентябрь – наиболее 
благоприятное время для обмена с китайцами и монголами,  
поскольку, с одной стороны, в это время город получает московские 
товары, с другой – наблюдается наплыв для продажи из Монголии в 
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Верхнеудинск гуртов скота, овец, монгольских лошадей и продуктов 
скотоводства.  «Учреждение в Верхнеудинске второй Августовской 
ярмарки, – указывалось в ходатайстве,  –   необходимо… в видах 
развития торговли с сопредельной Монголией, чрез что монголы 
могли бы дважды в год производить обмен своих сырых произведений 
на изделия мануфактурной и фабрично-заводской промышленности, 
привозимые из Европейской России и из заграниц и при посредстве 
Великого Сибирского железнодорожного пути соприкасаться с 
благами Европейской культуры и цивилизации». Ходатайство было 
отправлено на имя министра финансов С.Ю. Витте, и 28 марта 1903 г.  
военный губернатор Забайкальской области И.П. Надаров сообщил об 
учреждении «Августовской» ярмарки, которая должна проводиться с 
20 августа до 3 сентября [ГАРБ, д. 1710,  л. 3,4, 7, 10, 22].   

Верхнеудинская ярмарка в справочной литературе  
Отчеты о состоянии забайкальской торговли включались в 

статистические справочники, предназначенные для сибирских 
официальных кругов и деловых людей. Как правило, «торговый» 
раздел справочников делился на два пункта: «торговля внутренняя» и 
«торговля внешняя». Самым значительным сегментом «торговли 
внутренней» была ярмарочная, что вполне объяснимо:  при 
отдаленности Сибири от промышленных центров и слабом развитии 
путей сообщения основными формами торгового 
предпринимательства в регионе оставались ярмарочная и базарная. 
Состояние Верхнеудинской ярмарки как значительного события 
сибирской деловой жизни было обязательным фрагментом как 
официальных справочников, так и разного рода путеводителей, 
размещавших рекламу торгово-промышленных фирм и 
публиковавших информацию о ярмарочной торговле с указанием 
объема проданных товаров и «географии» торгующих. 

«Обзоры Забайкальской области», ежегодно издававшиеся 
Забайкальским областным управлением в качестве приложения к 
Всеподданнейшему отчету Забайкальского военного губернатора, 
Верхнеудинскую ярмарку по значимости ставили на первое место, 
неизменно указывая, что «торговля ярмарочная сосредоточивается 
преимущественно в г. Верхнеудинске», и все ярмарки, за исключением 
Верхнеудинской, которая «снабжала Забайкалье мануфактурой из 
европейской России и некоторыми предметами ввоза из Китая», 
служили лишь «центрами обмена продуктов скотоводства и 
звероловства» на предметы, «необходимые при земледельческом и 
кочевом хозяйствах» [Обзор Забайкальской  1891,  7].  Порой 
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«Обзоры» ограничивались статистическими данными и перечислением 
товаров, составлявших предмет торга: «…статьями отпуска были по-
прежнему предметы земледелия, скотоводства, рыболовства, 
звероловства; а статьями привоза: мануфактурные изделия, товары 
бакалейные, москательные и колониальные [Обзор Забайкальской 
1889, 5]. Анализируя характер забайкальской торговли, «Обзоры»  
отмечали и ее пассивный баланс, и «сырьевой» характер: местные 
торговцы предлагали сырье в обмен на предметы фабричной 
промышленности. К тому же ввоз не  всегда учитывал нужды 
покупателей, предлагая им полученный в долг, а потому без выбора 
залежалый товар, не пользовавшийся спросом на московском и даже 
иркутском рынках [Обзор Забайкальской, 1886, 20]. Иногда 
комментарии отсутствовали, хотя явно напрашивались: обороты 
Верхнеудинской ярмарки, которые в 1885 г. достигали от 1 до 2 млн 
рублей,  в 1886 г.  снизились  до 800 тыс. [Обзор Забайкальской 1886,  
20;  1887, 7]. Но при этом «особых перемен» «Обзором» замечено не 
было. Однако чаще, если разница оборотов была существенной, 
объяснения все же следовали. Значительное увеличение объемов 
товаров, привезенных на Верхнеудинскую ярмарку в 1895 г., 
объяснялось, например, наплывом рабочих и служащих на постройку 
Забайкальской железной дороги [Обзор Забайкальской  1896, 8], а 
резкое, почти в три раза, падение ярмарочных оборотов в 1902 г. по 
сравнению с ярмаркой трехлетней давности – проведением 
Транссибирской магистрали, которая при увеличении скорости 
провоза и упрощении процедуры доставки товара сделала выгодным 
его приобретение из первых рук. «В настоящее время, не говоря уже о 
крупных, средние и мелкие торговцы сократили закупку товаров на 
местных ярмарках на целый год, так как имеют полную возможность 
или приобрести самим нужные товары, или выписать их с места 
производства» [Обзор Забайкальской 1903, 50].  

В 1903 г. в Верхнеудинске  начала торговлю летняя ярмарка. По 
объемам товарооборота она значительно уступала традиционной 
зимней, но ассортимент привезенных товаров был весьма 
разнообразен: мануфактура, кожевенные, скобяные, москательные, 
бакалейные товары, часы и разнообразные ювелирные изделия. 
Ярмарочная торговля начала оправляться от шока, который испытала с 
проведением железной дороги, и постепенно наращивать объемы: на 
зимней ярмарке было продано товаров на 172817 руб. больше, чем в 
предыдущем году. Ассортимент тоже заметно изменился: товары 
первой необходимости  стали уступать предметам роскоши. В этом же 
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году на второй позиции после мануфактуры, которая традиционно 
держала первенство по объемам продаж, стояли галантерейные, 
золотые и бриллиантовые изделия [Обзор Забайкальской 1904, 59].  В 
«Справочнике - указателе по г. Чите и Забайкальской области»,  
изданном в 1914 г., указывалось, что хотя две верхнеудинские 
«ежегодные ярмарки теряют постепенно свое значение, когда-то до 
проведения железной дороги стоявшее весьма высоко», они и теперь 
«стягивают настолько значительный съезд торговцев, что некоторые 
банки открывают на это время в Верхнеудинске свои отделения» 
[Справочник-указатель 1914, 9].  

Динамика верхнеудинской ярмарочной торговли получила 
отражение и в «Сибирском торгово-промышленном и справочном 
календаре» – справочно-статистическом издании,  выходившем в 
Томске с 1894 г. и рассчитанном на деловые круги, которые могли 
почерпнуть здесь информацию о торговых и промышленных 
заведениях, их адресах и профиле занятий для установления 
коммерческих связей. Публиковавшиеся в «Календаре» данные 
основывались на «Обзорах Забайкальской области» двух - трехлетней 
давности и потому порой дословно повторяли содержавшиеся в них 
комментарии. В частности, «Календарь» на 1895 г.  просто повторяет  
прозвучавшую в «Обзоре» за 1890 г. оценку Верхнеудинска, 
«снабжающего область (Забайкальскую – Л.К.) мануфактурными 
произведениями Европейской России и некоторыми предметами ввоза 
из Китая». Прозвучавший в «Обзоре Забайкальской области» за 1885 г. 
комментарий о пренебрежении нуждами забайкальцев, которым 
торговцы сбывают залежалый товар, был в точности «скопирован» 
«Календарем» на 1896 г. Объяснение падения объемов ярмарочной 
торговли после проведения Транссибирской магистрали 
возможностью приобретения товара без посредника, опубликованное в 
«Обзоре» за 1902 г., повторилось в «Календаре» на 1905 г. [Сибирский 
торгово-промышленный 1895, 224; Обзор Забайкальской 1891, 7; 
Обзор Забайкальской 1886, 20; Сибирский торгово-промышленный 
1896, 257; Обзор Забайкальской 1903, 50; Сибирский торгово-
промышленный 1905, 178]. 

Собственные комментарии в календарях встречаются нечасто. 
Приведем такой пример из «Календаря» на 1904 г.: «На 
Верхнеудинской ярмарке оборот в прежние годы, достигал суммы 
свыше 2 млн. рублей, а в 1901 г. едва достиг 580 000 рублей. 
Представители многих крупных торговых фирм приезжали на эту 
ярмарку лишь для окончания расчетов прежних лет… Такое явление 
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можно отчасти объяснить тем, что с проведением железной дороги 
прекратилась закупка торговцами товаров во время ярмарки на весь 
год, и более значительные покупатели стали приобретать товары на 
месте их производства, выезжая для этого в Иркутск, Европейскую 
Россию и частью за границу» [Сибирский торгово-промышленный  
1904, 193].  

Статистика ярмарочных оборотов в том и другом источнике не 
всегда совпадает. К примеру, цифры объемов ярмарочной торговли за 
1893, 1895 и 1898 гг. идентичны [Обзор Забайкальской 1894, 10; 
Сибирский торгово-промышленный 1896, 257; Обзор Забайкальской 
1896, 8; Сибирский торгово-промышленный 1898, 321; Обзор 
Забайкальской 1899, 8; Сибирский торгово-промышленный 1901, 72].  

А вот в 1894 г. «календарная» цифра привезенных на 
Верхнеудинскую ярмарку товаров оказалась существенно отличной от 
показанной в Обзоре»: «В 1894 г. привоз товаров на ярмарку почти 2 
млн (1 900 858 руб.)», - указывает «Календарь», в то время как 
прозвучавшая в «Обзоре» цифра не дотягивает и до 1,5 млн. 
[Сибирский торгово-промышленный 1897, 345; Паликова 2010, 301]. 
Можно предположить, что календарь, изданный через три года после 
выпуска «Обзора», скорректировал цифру, основываясь на 
вышеприведенном нами отчете есаула Рышкина, отметившем 
значительное занижение представленных фирмами сведений «против 
действительности». Иногда в календарях звучали цифры, которые в 
обзорах отсутствовали. В частности, «Календарь», дающий 
информацию о Верхнеудинской ярмарке за 1902 г., показал не только 
общие объемы привезенных и проданных товаров, но и таковые по 
отдельным их видам: мануфактуре, бакалее, чаю [Сибирский торгово-
промышленный 1905, 178], хотя в «Обзоре Забайкальской области» 
они не приводились.  

Справочное издание Министерства внутренних дел, оценившее 
Верхнеудинск как один из «наиболее торговых» городов Восточной 
Сибири,  конечно, тоже не обошло вниманием городскую ярмарочную 
торговлю: «В особенности значительна торговля мануфактурными 
товарами и чайная; кирпичным чаем Верхнеудинск снабжает все 
Забайкалье; здесь же сосредоточивается и торговля китайской 
шелковой материей чечунча, которая имеет значительный сбыт в 
России. Китайские товары доставляются в Верхнеудинск из Кяхты, 
европейские – из Москвы, с Нижегородской и Тюменской ярмарок; 
привозят их преимущественно иркутские купцы, а для покупки 
приезжают из Читы, Нерчинска, Кяхты, Баргузина, Селенгинска и с 
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Петровского железного завода, равно как и множество Бурят, жителей 
Забайкальской области» [Экономическое состояние 1882, 338.]  

На объем информации о Верхнеудинской ярмарке влияли характер 
справочника (в изданиях преимущественно рекламного характера, 
имеющего целью презентацию разных предприятий и фирм, она могла 
вовсе отсутствовать) и его «география»: чем она была шире, тем более 
скудна «ярмарочная» информация.  Например, в справочнике «Весь 
Иркутск…» она дается одним предложением – с указанием даты 
учреждения ярмарки и годового объема торгового оборота; в адресно-
справочной книге «Сибирь» – и вовсе одной строкой, хотя  
характеристика города как «главного торгового центра западной 
половины области» присутствует [Весь Иркутск 1908, стб. 11-12; 
Сибирь 1910, 262].   

Верхнеудинская ярмарка в периодической печати  
Сразу уточним: из этого фрагмента исключены официальные 

отчеты о ярмарке, публиковавшиеся городской управой, и 
обнародованные в «Забайкальских областных ведомостях» отчеты об 
исполнении городского бюджета, где указывались расходы на 
проведение ярмарки и полученные от нее городом доходы. Упомянем 
напечатанную в «Ниве» статью - справку «Верхнеудинск», стилем и 
объемом напоминающую  энциклопедическую. Ярмарка там 
охарактеризована одним предложением: продолжается с 26 января по 
6 февраля,  и на нее съезжаются «не только жители Верхнеудинского, 
но даже Баргузинского, Селенгинского и двух нерчинских округов» 
[Нива 1882]. Предметом нашего интереса стали корреспонденции с 
оценкой их авторов роли ярмарки и прогнозами на ее будущее.   

Пресса ярмарку не жаловала, считая подобную форму торговли 
анахронизмом. Газета «Сибирь» уже в 1885 г., когда ярмарка была еще 
в силе и успешно наращивала обороты, одновременно расширяя 
географию торгующих, оставила о ней нелестный отзыв как о 
довольно скудном торговище, завершившемся за несколько дней, 
после чего недовольные отправились за нужными товарами в Иркутск, 
где ассортимент их шире, а цены ниже. Газета не без иронии отмечала, 
что городская власть не оставляет надежд вынудить ярмарочных 
торговцев взять гильдейские свидетельства и тем самым принести в 
городскую копилку хоть какие-то деньги. Однако эффекта от этого 
было мало: торговцы всячески уклонялись от непроизводительных, по 
их мнению, затрат. (Проблема уклонения торговцев от выкупа 
ярмарочных свидетельств поднималась и в публиковавшихся в 
«Забайкальских областных ведомостях» официальных отчетах. В 
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качестве альтернативы торговцам было предложено хотя бы выкупить 
себе права торговли на более продолжительное время. Однако 
торгующие, не желая платить лишнего и в то же время не собираясь 
засиживаться в Верхнеудинске в ожидании ярмарки по окончании 
своих дел в Иркутске, обратились с ходатайством об открытии 
ярмарки на неделю раньше обычного. Идея оказалась не самой 
удачной: в середине января Байкал, как правило, еще не замерзал, и 
подвоз товаров был невозможен) [Забайкальские областные 1895]. 
«Более опытные коммерсанты сознают уже бесполезность ярмарки, – 
пишет далее «Сибирь», –  видят воочию ненужность ярмарки, хотели 
даже о том заявить, но в силу укоренившихся традиций все 
ограничилось разговорами». Заключая свою корреспонденцию 
статистикой ярмарочной прибыли, оказавшейся значительно меньше 
ожидаемой, неизвестный автор приходит к выводу о 
нецелесообразности отстаивания ярмарки [Сибирь 1885]. Его мнение 
разделяет корреспондент «Восточного обозрения» А. Воткин, не 
скрывший разочарования от ярмарки, которая «не была выражением 
культуры края, так как кой-какие продукты местной 
производительности утопали в наплыве издалека пришедших 
товаров». По оценке автора, целью приезжих торговцев была в 
большей степени распродажа залежалого не находящего спроса товара 
в надежде, что непритязательный покупатель сибирской «глубинки» 
запасется им впрок, хотя то и дело открывающиеся в Верхнеудинске 
солидные магазины избавляют жителей города от необходимости 
делать годовые запасы. «В числе обстоятельств, заслуживающих 
полного внимания, надо упомянуть о том, что еврейский элемент 
слишком ярко выделился и в Верхнеудинской коммерции, –  
продолжает автор. – Мне так и кажется, что не будь еврея, то ярмарка 
была бы похожа на «спящее царство». Надо сказать правду, что еврей 
импульсировал ярмарочную торговлю, и в этом отношении сибирский 
купец далеко отстал от него». Однако, по мнению автора, одной 
еврейской предприимчивости было маловато для спасения ярмарки.  
«Со временем ярмарка утратит свое значение и снизойдет на 
обыкновенный базар»,  разделив судьбу «всех пунктов, не имеющих в 
самих себе жизни и немощных для того, чтобы держать знамя местной 
культуры», – резюмирует он [Восточное обозрение 1894]. Незавидную 
судьбу ярмарке прочил и корреспондент «Забайкальских областных 
ведомостей» под псевдонимом Эсбэ. «Что же касается… 
верхнеудинской  ярмарки в будущем, – выражал он уверенность, –  то 
за ней, может быть, останется некоторое значение местного торжка, 
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который будут посещать буряты, семейские, китайцы и т.п. мелкий 
местный покупатель». По мнению автора, ярмарка продержится еще 
какое-то время как посредник в торговых отношениях Забайкалья с 
европейской Россией лишь благодаря «нашей неподвижности и 
привычке к старине» [Забайкальские областные 1898].   

Что касается будущей судьбы ярмарки в связи с предстоящим 
проведением Транссибирской железнодорожной магистрали, то 
мнения разделились. Анонимный автор заметки в «Забайкальских 
областных ведомостях», проанализировав ход ярмарки в 1897 г., 
пребывал в приподнятом настроении: спрос высок – привезенных 
товаров даже оказалось недостаточно. Торговля производилась 
большей частью за наличные деньги. Исправность платежей и 
незначительная сумма опротестованных векселей свидетельствовали о 
наличии у покупателей достаточных денежных сумм и отсутствии 
нужды в кредитах. «Отсюда само собой вытекает заключение, что 
наша Верхнеудинская ярмарка крепнет год от году и нет сомнения, что 
в ближайшем будущем, с проведением железной дороги, она еще 
усилится, –  с оптимизмом резюмирует газета [Забайкальские 
областные 1897]. «Если железнодорожные пути так неблагоприятно 
отразились на ярмарках Ирбитской и Нижегородской, то на 
Верхнеудинскую ярмарку железная дорога должна повлиять еще 
больше», – не соглашается с ней на страницах той же газеты Эсбэ 
[Забайкальские областные 1898]. Ранее такое же суждение прозвучало 
у А. Воткина: «…нет ни малейшего сомнения, что первый свисток 
паровоза возвестит ей (ярмарке. – Л.К.) вечную память» [Восточное 
обозрение 1894].  

В известной степени правы оказались те и те. С одной стороны, 
торговые обороты ярмарки, с которой город связывал свое 
благополучие, действительно, сразу упали, о чем речь шла выше. С 
другой – железная дорога сделала Верхнеудинск независимым от 
Иркутска торговым центром и крупнейшим в Западном Забайкалье 
транспортным узлом.  Ресурсы густонаселенного плодородного 
района, в центре которого он находился, стабильно питали городскую 
торговлю, в том числе и ярмарку, которая ежегодно проводилась и 
после проведения железной дороги [Воробьев 1959, 88]. 

Таким образом, состояние и будущая судьба Верхнеудинской 
ярмарки как доминанты забайкальской торговли были постоянным 
предметом обсуждения. Сопоставление цифр и суждений из разных 
источников дает возможность составить объективное впечатление о ее 
роли и месте в структуре региональной экономики.  
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Мелкая кредитная кооперация  

в аграрном секторе экономики Степного края  
Российской империи: особенности становления и развития  

(80-е гг. XIX – начало ХХ в.)1 
 

В статье на основе анализа статистических Обзоров областей 
Степного края анализируется процесс становления и развития 
кредитной системы среди мелких производителей аграрного сектора 
экономики. Выявлено, что среди русских крестьян переселенцев были 
популярны две формы кредитной кооперации – кредитные 
товарищества и ссудо-сберегательные кассы. Для кочевого 
казахского населения, слабо интегрированного в товарную 
модернизацию животноводческих хозяйств, создавались «киргизские 
ссудные кассы», финансовые обороты которых формировались за 
счет государственного бюджета и отчислений от кибиточной 
подати.  

Ключевые слова: Российская империя, Стенной край, кредитная 
система, модернизация. 

 
Начало формирования кредитной системы в центральноазиатских 

окраинах Российской империи было связано с пореформенным 
периодом и процессом интеграции данного этнорегиона в 
общеимперское социально-экономическое пространство. 
Модернизационные устремления государства, направленные на 
трансформацию традиционной системы экономических отношений 
Степного края, сопровождались появлением новых форм 

                                                 
1 Работа выполнена за счет средств Российского научного фонда (проект 
№ 19-18-00180). 
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экономической деятельности, отраслей добывающей и 
перерабатывающей промышленности, развитием товарности сельского 
хозяйства и т.д. Одним из следствий данных тенденций стало 
расширение кредитной кооперации, охватившей предприятия 
аграрного и промышленного производства. 

Кредитная система Степного края формировалась в нескольких 
направлениях, что было обусловлено особенностями экономического 
развития региона. Так, отделения Государственного и филиалов 
коммерческих банков обслуживали, в основном, деятельность 
промышленных объектов добывающей и перерабатывающей 
промышленности. Общества взаимного кредита и городских 
общественных банков – мелких предпринимателей в городском 
секторе экономики. Однако акцент российского правительства на 
превращение Степного края в объект крестьянской колонизации 
определял аграрно-сырьевую направленность модернизационной 
политики России. Поэтому важное место в системе кредитной системы 
стали приобретать кредитная кооперация и мелкий кредит для 
производителей сельскохозяйственной продукции. Дополнительным 
импульсом для их развития выступал тот факт, что преобладающая 
часть коренного населения - казахи – являлась скотоводами. 
Переориентация крупных байских хозяйств на рынок и их интеграция 
в кредитную кооперацию свидетельствовали о формировании 
многоукладности в экономике и вовлеченности традиционных слоев 
казахского общества в модернизационные преобразования 
[Фридман 1974, 15]. 

В рамках российского законодательства – Положения об 
учреждении мелкого кредита от 1 июня 1895 г. и Положения об 
учреждении мелкого кредита от 7 июня 1904 г, – в Российской 
империи развивались два вида мелкой кредитной кооперации – 
кредитные товарищества и ссудо-сберегательные кассы. Главное 
отличие между данными формами кредитования заключалось в том, 
что в ссудо-сберегательных товариществах, на основании Устава, 
каждых участник был обязан при вступлении делать определенный 
паевой взнос, между тем как участники кредитных товариществ 
никакими обязательными взносами не облагались [Фридман 
1974, 129].   

Следует отметить, что развитие кредитной кооперации в Степном 
крае получило развитие позднее, чем в целом по стране на рубеже 
XIX–XX вв. что было связано с незначительными масштабами 
развития товарного производства в сельском хозяйстве. Ситуация 
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стала меняться в начале ХХ в., в связи с началом реализации 
столыпинской аграрной реформы и массовой миграцией крестьян-
переселенцев в области Степного края. Экономическая деятельность 
переселенцев сопровождалась расслоением земледельческих хозяйств, 
имущественной дифференциацией и, как следствие, усилием 
ориентации сельскохозяйственных производителей на рынок, рост 
товарности хозяйств. Развитие различных форм кооперации вообще, и 
кредитной, в частности, оказывало благоприятное воздействие на 
расширение капиталистических форм в аграрных хозяйствах, 
повышение их рентабельности, усиление экономических связей между 
различными районами Степного края. 

Таблица 1 
Типы кредитных учреждений в Степном крае   

Ти
п 
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ед

ит
ны

х 
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ес
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се
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01
 1
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18
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19
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09

 

19
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19
11

 

19
12

 

19
13

 

Акмолинская кредитные 2 14 4 7 29 42 19 117 
ссудо- 
сберегательные 

1 1 4 7 10 1 1 25 

Семипалатин-
ская 

кредитные 0 1 3 5 3 7 11 30 
ссудо- 
сберегательные 

1 0 0 0 3 1 1 6 

Тургайская кредитные 0 0 3 7 8 16 10 44 
ссудо- 
сберегательные 

0 0 3 2 1 0 0 6 

Уральская кредитные 0 1 2 4 5 2 11 25 
ссудо- 
сберегательные 

0 12 1 3 8 9 1 34 

Семиречен-
ская 

кредитные 0 0 3 0 2 10 7 22 
ссудо- 
сберегательные 

0 0 0 0 1 3 0 4 

Сыр-
Дарьинская 

кредитные 0 0 0 1 8 5 0 14 
ссудо- 
сберегательные 

0 0 0 0 2 15 1 18 

Итого  кредитные 2 16 15 24 55 82 58 252 
ссудо- 
сберегательные 

2 13 8 12 25 29 4 93 

 
Данный тезис подтверждается статистическими данными, 

отраженным и в Сборнике статистико-экономических сведений по 

80



СОВРЕМЕННОЕ ИСТОРИЧЕСКОЕ СИБИРЕВЕДЕНИЕ XVIII – НАЧАЛА XX В. 
 

 
 

сельскому хозяйству России и иностранных государств и приведенные 
в исследовании Ц.Л. Фридмана [Фридман 1974, 134]. Данные 
приведены в таблице 1. 

Данные, отраженные в таблице 1, позволяют утверждать, что в 80-е 
гг. XIX – первое десятилетие ХХ в. в Степном крае было создано 33 
кредитных учреждения, в то время, как за последующее пять лет – с 
1909 по 1913 г. – 312 кредитных учреждений, что почти в 10 раз 
превысило показатели предыдущего периода. Как и целом по стране, в 
Степном крае среди кредитных кооперативов преобладали кредитные 
товарищества – 252, ссудо-сберегательные кассы получили 
незначительное распространение, что было связано со слабым 
развитием товарности сельского хозяйства, по сравнению с другими 
регионами Российской империи.  

В региональном срезе наибольший процент кредитных 
учреждений – 345 – приходился на Акмолинскую область, что 
составляло 41 % от общей численности учреждений мелкого кредита 
Степного края. Данный факт объяснялся рядом обстоятельств. Во-
первых, территориальным тяготением области к Западной Сибири, что 
объективно расширяло сферу экономического взаимодействия между 
двумя регионами. Во-вторых, прохождением через Акмолинскую 
область с конца XIX в. линии Сибирской железнодорожной 
магистрали. Через нее активно осуществлялся вывоз хлеба, скота и 
животноводческой продукции в центральные регионы России. На 
территории области функционировало самое большое количество 
сезонных ярмарок, обороты которых в первые годы ХХ в. доходили до 
4,5 млн руб. в год [Лысенко 2019]. В-третьих, активизацией 
переселения в Акмолинскую область крестьян из европейских 
губерний России.  

Из данных таблицы 1 следует, что второе место после 
Акмолинской области по числу кредитных кооперативов занимала 
Уральская область. К 1914 г. здесь функционировало 59 кредитных 
учреждений, среди которых, в отличие от других областей Степного 
края, преобладали ссудо-сберегательные товарищества. Кредитная 
кооперация охватывала, в основном, районы богатого уральского 
казачества: казачьих товариществ было 40, переселенческих – 19 
[Обзор Уральской области за 1913 г. 1914, 46.].  

По подсчетам Ц.Л. Фридмана, в областях Степного края, на 
территории которых интенсивно развивались товарно-денежные и 
капиталистические отношения, число членов кредитных кооперативов 
достигало примерно среднего уровня Российской империи. В 
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Акмолинской области, например, на одно кредитное товарищество 
приходилось 464 члена. В отдельных уездах области среднее число 
членов кооперативов достигало 500–700 и более человек. Всего в 
Степном крае на 1 января 1914 г. в кредитных кооперативах состояло 
126,6 тыс. членов или хозяйств (Устав таких организаций предполагал, 
что в товарищество может вступать только один член семьи). Как 
отмечал Ц.Л. Фридман, если исходить из того, что на хозяйство в 
среднем приходилось 6 человек, то кредитные кооперативы 
объединяли 762 тыс. человек, т.е. 14% населения региона [Фридман 
1974, 138].  

Кредитная кооперация в основном обслуживала хозяйства крестьян 
переселенкой деревни и казачество. В Уральской области, например, 
85,6 % всех членов кредитных кооперативов представляли 
земледельческие хозяйства составляли, 10% – хозяйства, 
занимающиеся рыболовным промыслом, 0,9% – составляли заемщики-
торговцы, 0,8% – ремесленники, 1,9% – служащие и 0,8% – прочие 
[Обзор Семиреченской области за 1913 г. 1915,  75]. 

В этническом срезе кредитные кооперативы являлись, в основном 
монолитными. Удельный вес оседлого казахского населения в них был 
незначительным и колебался от 0, 2% до 37%. Так, в Семиреченской 
области из 26 товариществ 19 обслуживали исключительно русское 
население, а в 7 товариществах наряду с русскими участвовали казахи 
и дунгане. В 1914 г. из всего числа членов кредитных кооперативов 
этой области русские составляли 83,6 %, казахи – 13,2 %, дунгане – 
1,5%, татары – 1%, прочие национальности – 0, 7%. В среднем в 
области на одно товарищество, обслуживавшее нужды казахского 
населения, приходилось 3300 кибитки. В кредитной кооперации 
Уральской области казачество составляло 59,3% к числу всех членов 
товариществ, крестьяне-переселенцы – 31,5%, казахи – 17,3% 
[Центральный государственный архив Республики Казахстан Ф. 239. 
Оп. 1. Д. 10. Л. 23]. Только перед началом Первой мировой войной в 
Степном крае стали учреждаться кредитные товарищества, 
исключительно казахские по составу. Первое такое товарищество было 
открыто в Кокчетавском уезде Акмолинской области, второе – в 
Актюбинской уезде Тургайской области [Обзор Тургайской области за 
1913 г. 1914, 35]. 

Для большей интеграции коренного казахского населения в 
финансово-экономическое поле Российской империи в Степном крае 
были учреждены так называемые «киргизские ссудные кассы». 
Правовой базой их функционирования стали Устав о киргизских 
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ссудных кассах от 9 октября 1974 г. и Устав о киргизских ссудных 
кассах от 7 декабря 1901 г. в рамках действующего законодательства 
кассы учреждались при областных правлениях, на которые 
возлагалось заведывание ими. Оборотные капиталы названных касс 
состояли из специальных средств МВД, пожертвований и 
отчислениями от кибиточного сбора, которым облагалось казахское 
население. К оборотным капиталам касс присоединялась и прибыль от 
их операций.  Ссуды выдавались двух видов: краткосрочные – на срок 
не свыше 12 месяцев «для удовлетворения мелких хозяйственных 
нужд и потребностей» и долгосрочные – не свыше 5 лет, для оказания 
помощи казахскому населению в случае стихийных бедствии – падежа 
скота, голода и т.д. 

За пользование ссудой заемщик платил 6% в год, причем взимались 
они с него вперед за весь срок займа уже при выдаче ссуды. Общей 
тенденций для областей Степного края стала просрочка процентных 
платежей по ссудам. В некоторых уездах Сыр-Дарьинской и 
Семиреченской областей они составляли 60-80 % балансовой суммы. 
Обороты ссудных касс были незначительными. Причем количество 
выданных ссуд в начале ХХ в. неизменно сокращалось. Так, в 
Акмолинской области в 1902 г. было выдано ссуд на сумму 41003 руб., 
а к 1913 г. – 5086 руб. [Фридман 1974, 160]. 

Возвращаясь к анализу ситуации в мелкой кредитной кооперации 
Степного края на рубеже XIX–XX вв. отметим, что удельные вес 
собственных капиталов в кредитных кооперативах региона оставался 
незначительным. Большое место в формировании оборотных 
капиталов товариществ, особенно на этапе их развития, занимали 
средства государственных кредитных учреждений – ссуды и займы 
Государственного банка и государственных сберегательных касс. На 1 
января 1914 г. собственные капиталы кредитных кооперативов 
составляли всего 14,8% общего баланса, тогда как средства 
государства – 63,3%, привлеченные средства-вклады – 21,7% 
[Центральный государственные архив Республики Казахстан. Ф. 239. 
Оп.1. Д. 10. Л. 68].  

Ссуды распределялись по цели назначения следующим образом: 
около 44,4% всех сумм ссуд шло на покупку рабочего скота, 13% – на 
покупку семян, 8,3% – на покупку или починку сельскохозяйственных 
орудий, 7,6% – на покупку товара и скота для продажи, 4,6% – на найм 
рабочей силы [Центральный государственные архив Республики 
Казахстан. Ф. 239. Оп.1. Д. 10. Л. 69об]. По мере роста кооперативов и 
объема их операций, значительное развитие получили ссуды под залог 

83



СОВРЕМЕННОЕ ИСТОРИЧЕСКОЕ СИБИРЕВЕДЕНИЕ XVIII – НАЧАЛА XX В. 
 

 
 

хлеба. В годы Первой мировой войны кооперативы стали заниматься и 
посредническими операциями, которые заключались, 
преимущественно, в продаже членам кооперативов 
сельскохозяйственных машин и орудий, полученных на комиссию от 
торговых фирм и переселенческих складов. Практиковалось получение 
кредитов членами кооперативных товариществ не только на 
производственные цели, но и на ростовщичество.  

Всего на 1 января 1914 г. по подсчетам Ц.Л. Фридмана на 
территории областей Степного края удельные вес кредитных и ссудо-
сберегательных товариществ от общей их численности по стране 
составлял 2,7 %, по составу их членов – 1,5% и всего лишь 0,85% 
оборотных средств всех кредитных кооперативов страны. Если в 
целом по России на одного члена товарищества приходилось 74,1 руб. 
оборотных средств, то в Степном крае – 41,1  руб., т.е. почти в 2 раза 
меньше [Фридман 1974, 167]. 

В целом можно утверждать, что кредитная кооперация, являвшаяся 
одной из форм рынка, способствовала развитию предпринимательства 
и товарного производства в аграрном секторе экономики Степного 
края. В ссудо-сберегательных кассах и кредитных товариществах 
обслуживалось, в основном, крестьянское население русской 
переселенческой деревни и частично оседлые казахи. Казахи-
кочевники, составлявшие основную массу населения региона, почти не 
были охвачены учреждениями мелкого кредита. Для их интеграции в 
финансово-денежные отношения в Степном крае получили развитие 
киргизские ссудные кассы, капитал которых создавался, в основном, за 
счет средств государства. Несмотря на значительные темпы роста 
учреждений мелкого кредита, особенно кредитных кооперативов, 
объем их финансовых ресурсов был сравнительно небольшим, что 
свидетельствовало  о слабом проникновении капиталистических форм 
кредита в аграрный сектор экономики Степного края. 
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Учреждение торгового дома  
«Евграф Кухтерин и сыновья» 

 
В статье приводится первая публикация учредительного акта 

торгового дома «Евграф Кухтерин и сыновья», известной сибирской 
фирмы доставщиков кладей и промышленников XIX – начала ХХ века и 
дается краткая его характеристика. Автор считает, что принципы 
организации торгового дома отражают патриархальные устои 
русской крестьянской семьи, которые обеспечили стабильность 
фирмы в течение трети века.  

Ключевые слова: Сибирь, купечество, торговый дом «Евграф 
Кухтерин и сыновья», учредительный акт. 

 
Деятельность торгово-промышленных фирм в Сибири изучена 

достаточно подробно в трудах историков, начиная с диссертации 
В.А. Скубневского, посвященной капиталистическому Барнаулу, 
классической монографии Г.Х. Рабиновича, их учеников и коллег 
В.П. Бойко, В.Н. Разгона, Ю.М. Гончарова, В.П. Шахерова, 
А.А. Жирова, А.Г. Киселева, Н.М. Дмитриенко, Е.В. Комлевой, 
А.С. Зуева, Н.И. Гавриловой, О.Н. Разумова, А.Н. Ермолаева, 
Т.К. Щегловой, М.Д. Кушнаревой и др. [Климова 2019; Бойко, 
Зиновьев 2017; Киселев 2008]. В концентрированном виде результаты 
работы сибирских историков по исследованию истории 
предпринимательства в регионе отражено в Энциклопедическом 
словаре по истории купечества и коммерции Сибири 
[Энциклопедический словарь 2012–2013]. Как говорили в старину, 
приведены в известность персоналии, структура фирм, основные 
сферы деловой активности, особенности и тенденции развития 
предпринимательств, их ментальность.  
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Вместе с тем остается малоизученным момент учреждения фирм – 
товариществ, торговых домов. Акционерные и паевые общества, 
обязанные публичной ответственностью, публиковали свои уставы, 
отчеты, Уставные же документы большинства российских фирм, не 
обязанных к публичной ответственности, не известны и недоступны 
для анализа. Они оригинальны и сами по себе являются незаменимыми 
историческими источниками для изучения предпринимательства. На 
них делают отсылки, но полностью не публикуются. Некоторые из них 
сохранились в книгах для записи контрактов и договоров городских 
публичных маклеров [Зиновьев 1993]. Таким документом является 
учредительный акт знаменитой фирмы «Евграф Кухтерин и сыновья», 
демонстрирующий принципы организации семейного предприятия. Он 
заслуживает того, чтобы его привести полностью. 

«Томск, 1887 г., июля 15 дня, я нижеподписавшийся томский 1 г. 
купец Евграф Николаев Кухтерин, имея в Российской империи 
торговлю и другие коммерческие обороты, для упрочения и 
расширения таковых, я учреждаю Торговый Дом под фирмою «Евграф 
Кухтерин и сыновья на правах полного товарищества на следующих 
условиях:  

1) Все принадлежащие мне торговые и промышленные 
предприятия, в чем бы они не заключались, я Евграф Николаевич 
Кухтерин передаю в полную собственность учреждаемому мною 
Торговому Дому под фирмою «Торговый Дом Евграф Кухтерин и 
сыновья» со всеми принадлежащими мне правами и для производства 
капитал в триста тысяч рублей; в видах большей солидности и 
большей гарантии фирмы, я, обеспечиваю действия и обязательства 
таковой всем моим прочим состоянием и недвижимым имуществом. 
Торговый Дом «Евграф Кухтерин и сыновья» открывает свои действия 
тотчас же по засвидетельствованию сего акта.  

2) Состав Торгового Дома будет следующий: Я, учредитель 
томский первой гильдии купец Евграф Николаевич Кухтерин и мои 
родные сыновья: Алексей, Александр, Иннокентий, Владимир, 
Василий Евграфовичи Кухтерины.  

3) В настоящее время из сыновей моих совершеннолетний один 
Алексей, который подписывает со мною настоящий учредительный 
акт, через что и делается действительным членом Торгового Дома 
«Евграф Кухтерин и сыновья».  

4) Остальные мои сыновья будут входить в состав Торгового Дома 
по достижении двадцатипятилетнего возраста следующим порядком: 
каждый по достижении двадцатипятилетнего возраста дает Торговому 
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Дому подписку в том, что ему настоящий учредительный акт объявлен 
и что он таковой принимает к точному исполнению и руководству; 
выдавший токовую подписку делается членом торгового Дома, не 
выдавший упомянутой подписки и не расписавшийся на самом акте в 
течение года по достижении вышеупомянутого возраста, в состав 
Торгового Дома не входит.  

5) Имущественные права каждого члена определяются ниже.  
6) Доколе Торговый Дом «Кухтерин и сыновья существует, до тоих 

капиталы его и всякого рода имущество не могут подлежать дележу, 
ни выделу и никто из членов торгового Дома права личной 
собственности на оные не имеет, а таковое есть неотъемлемое 
достояние Торгового Дома на правах полной собственности – личною 
же собственностию каждого члена должно считаться лишь то, что 
будет определено на его содержание постановлением в общем 
собрании торгового Дома «Евграф Кухтерин и сыновья».  

7) Распорядителями на правах полных хозяев торгового Дома 
«Евграф Кухтерин и сыновья» назначаются пожизненно: я, учредитель 
фирмы, томский купец Евграф Николаевич Кухтерин и старший сын 
мой Алексей Евграфович Кухтерин; при чем только действия обоих 
нас вместе или каждого в отдельности считаются действительными и 
обязательными для Торгового Дома; Главою же Торгового Дома 
должен считаться я, учредитель оного Евграф Николаевич Кухтерин, а 
по смерти моей старший мой сын Алексей Евграфович Кухтерин,  

8) каждый член распорядитель имеет право от имени фирмы 
самостоятельно, без особой на то доверенности, принимать частные и 
казенные подряды, представлять залоги и обратно получать их, 
заключать акты, контракты, договоры, делать займы, выдавать 
векселя, доверенности на другие документы в объеме прав, какие он 
признает нужным и выгодным для дел фирмы; также имеет право 
делать переводы капиталов, представлять для учета в банки и частным 
лицам векселя, делать на них бланковые и передаточные надписи, 
получать капиталы, выдавать и брать таможенные аттестаты по 
переводу пошлин, равно покупать и продавать ассигновки, делать на 
них и других документах бланковые и передаточные надписи, 
исполнять дела транспортныя, параходныя, комиссионныя, 
банкирския, справочныя и вообще всякого рода коммерческия, 
подписывая все вышеназванное общею фирмою «Евграф Кухтерин и 
сыновья».  

9) По всем подписанным каждым из членов распорядителей 
Торгового Дома или их доверенными от имени Торгового Дома 
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«Евграф Кухтерин и сыновья» документам, счетам и прочим торговым 
бумагам Торговый Дом принимает платежи на свою ответственность.  

10) Права и обязанности каждого члена-участника Торгового Дома 
«Евграф Кухтерин и сыновья» подробно определяются в 
доверенностях коими они будут снабжаться от членов распорядителей 
Торгового Дома; все же, что сделано ими без доверенности члена 
распорядителя Торгового Дома должно считаться незаконным и для 
Торгового Дома необязательным, почему за личные их действия и 
долги Торговый Дом не отвечает.  

11) Управление торговыми делами учреждаемой фирмы должно 
находится в г. Томске и сосредоточиваться в конторе, в которой 
должны вестись в исправности установленные законом бухгалтерские 
и другие необходимые по делу книги; в ней же должна находиться и 
печать фирмы Торгового Дома «Евграф Кухтерин и сыновья». 
Подпись Торгового Дома должна состоять из слов: «Торговый Дом 
Евграф Кухтерин и сыновья».  

12)  Каждогодно конторою составляется к 1-му числу июля на 
основании и торговых книг и счетов генеральный отчет всем 
торговопромышленным операциям Дома, его имуществу, оборотам и 
кассы.  

13) По составлении отчета все прибыли Торгового Дома за 
исключением расходов на содержание членов, а также и наследников 
их, предусмотренных сим актом, поступают в собственность 
Торгового Дома и причисляются к основному капиталу оного.  

14) Членам желающим проверить правильность составления отчета 
предоставляется на то право в течение двух месяцев по составлении 
отчета; при чем они могут требовать осмотра торговых книг и 
сведений о состоянии имуществ и ходе операций Торгового Дома.  

15)  Подписанный членами Торгового Дома экземпляр такого 
отчета должен навсегда храниться в конторе в сундуке вместе с 
кассою, сим актом и документами, а членам по желании их выдаются 
копии с онаго.  

16) Этот генеральный отчет, проверенный и подписанный членами 
Торгового Дома, которые будут находиться в г. Томске по 
происшествии указанного в 14 пункте сего договора двухмесячного 
срока, должен служить неопровержимыми доказательством количества 
принадлежащего Торговому Дому капитала и имущества и не может 
подлежать никакому оспариванию, возражениям или вновь проверке с 
книгами не только со стороны членов Торгового Дома, но и 
наследников в случае смерти кого-либо из членов Торгового Дома.  
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17) Каждый член Торгового Дома равно и распорядители во всех 
своих действиях отчитываются перед конторою Торгового Дома 
«Евграф Кухтерин и сыновья».  

18) по требованию серьезных обстоятельств член Торгового Дома 
«Евграф Кухтерин и сыновья» может быть выбывшим признан из 
состава Торгового Дома, но не иначе как по единогласному 
постановлению подписанному всеми членами; в том же постановлении 
должно быть определено ему содержание. Такое устранение не может 
распространяться на учредителя Е.Н. Кухтерина и старшего сына его 
А.Е. Кухтерина. Таким же постановлением выбывший член может 
быть принят вновь в состав членов Торгового Дома. Если кто из 
выбывших членов вздумает чего-либо домогаться судом, то лишается 
права на участие в Торговом Доме и определенного ему содержания.  

19) Ежегодно, по составлении генерального отчета сообразно с 
прибылями Торгового Дома, определяется распорядителями при 
участии всех наличных действительных членов на их прожитие 
известная сумма денег, о состоявшем решении составляется 
постановление, которое подписывается наличными членами или 
одним из распорядителей.  

20) По смерти члена Торгового Дома, наследники его получают 
содержание по единогласному постановлению всех членов Торгового 
Дома и пользуются в совокупности всеми теми правами участия в 
Торговом Доме, кои принадлежали их родоначальнику. Если же кто 
либо из действительных членов Торгового дома после смерти своей 
оставит духовное завещание, то таковое считается действительным и 
подлежит удовлетворению в той мере, в какой оно будет согласно с 
сим учредительным актом, который обязателен в полном составе к 
исполнению наследниками.  

21) После смерти нас обоих распорядителей, наличные члены 
Торгового дома в месячный срок от дня смерти последнего из 
распорядителей должны на общем собрании написать постановление 
об избрании из своей среды распорядителя делами Торгового Дома 
«Евграф Кухтерин и сыновья». Таковое постановление должно быть 
единогласным. Члены же, не пришедшие к соглашению с 
большинством голосов относительно выбора распорядителя в 
вышеуказанный срок, считаются выбывшими из Торгового Дома.  

22) Сей учредительный акт может быть изменен и дополнен во 
всякое время учредителем Дома Евграфом Николаевичем 
Кухтериным, а по смерти его учредителя, лишь единогласным 
постановлением всех членов Торгового Дома.  
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23) Прекращение существования Торгового Дома может состояться 
лишь по воле учредителя Е.Н. Кухтерина, но не иначе как по 
предварительному оповещению о том купечества местного и других 
городов империи чрез публикацию в местных и столичных ведомостях 
за год вперед. По смерти его действия Торгового Дома могут быть 
закрыты не иначе как по единогласному постановлению всех 
действительных членов Торгового Дома, но не иначе как все сыновья 
учредителя Евграфа Николаевича Кухтерина достигнут 
двадцатипятилетнего возраста; при чем если хотя один из членов не 
будет согласен на закрытие Торгового Дома, то таковой продолжает 
свои действия согласно сего учредительного акта.  

24) предварительно открытия действий Торгового Дома, акт сей по 
засвидетельствования представить в копии Томской Городской 
Управе.  

25) Оповещение Томского и других городов купечества об 
открытии Торгового Дома «Евграф Кухтерин и сыновья» произвести 
через публикации в томских и столичных ведомостях.  

26) Условие настоящего учредительного акта выполнять как нам, 
так и наследникам нашим свято и ненарушимо.  

К сему Акту учредитель торгового Дома «Евграф Кухтерин и 
сыновья» томский 1 г. купец Евграф Николаев Кухтерин, а по 
безграмотству его и личному доверию руку приложил томский 
мещанин Степан Алексеев Недомолвин. К сему акту Томский 1 г. 
купеческий сын Алексей Евграфов Кухтерин руку приложил. Акт от 
свидетельства получил член Торгового Дома «Евграф Кухтерин и 
сыновья» Алексей Кухтерин. 

После слова в конце акта руку приложил следует, что подпись по 
безграмотству томского 1 г. купца Евграфа Николаевича Кухтерина 
учинена Томским мещанином Степаном Алексеевым Недомолвиным и 
томским 1 г. купеческим сыном Алексеем Евграфовичем Кухтериным 
своеручно и неподложно в том я, пристав Воскресенской части г. 
Томска удостоверяю июля 15 дня 1887 г. Пристав III части г. Томска 
Ив. Насонкин. С подлинным верно Микиф. Ник. Чайгин» [ГАТО, 69-
70]. 

В принципах организации торгового дома хорошо 
просматриваются патриархальные устои русской крестьянской семьи. 
Они и обеспечили стабильность фирмы в течение трети века. Евграф 
Николаевич умер через полтора месяца после учреждения торгового 
дома. До 1911 г. распорядителем был степенный Алексей, в 1911 г. 
краткое время – Иннокентий, не отличавшийся большим 
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благонравием, затем – благоразумный Александр. Владимир активного 
участия в делах фирмы не принимал, Василий малолетним утонул в 
Белом озере. Жесткие условия владения совместным капиталом 
позволили фирме, не смотря на различия в характере и норове 
распорядителей, просуществовать до 1920 г. Кухтерины, потомки 
государевых ямщиков, начав с доставки грузов, основные капиталы 
вкладывали в промышленные предприятия – спичечную фабрику, 
мукомольные мельницы, строительство кирпичных зданий, в торговлю 
мукой, спичками, лесом. Капитал фирмы накануне Первой мировой 
войны составлял примерно 5 млн. руб. [Дмитриенко, Зиновьев 2005; 
Дмитриенко, Зиновьев 2012]. Советской власти достался 
приличный приз. 

Но есть и другое наследство, на мой взгляд, более важное. Купец 
Кухтерин – герой народной истории города, король томских ямщиков. 
Евграф и его сыновья слились в памяти горожан в одно лицо лихого 
удачливого купца. На самом деле неграмотный ямщик Евграф 
Кухтерин, создав прочную семейную деловую кооперацию, проявил 
себя незаурядным стратегом. Это и отразила народная память. 

До сих пор город Томск украшают кухтеринские строения – 
современное здание Администрации города, Областного суда, 
Петропавловская церковь в поселке спичечной фабрики, один из 
учебных корпусов Архитектурно-строительного университета, 
бетонный пятиэтажный корпус мельницы [Бойко и др. 2017]. 
Кухтерины много жертвовали на церкви, богадельни, учебные 
заведения. Но, пожалуй, самым неожиданным и значительным в 
перспективе стало, выражаясь современным языком, инновационное 
вложение Александром Евграфовичем Кухтериным тысячи рублей на 
покупку самолета для аэрокружка под руководством профессора 
В.П. Вейнберга в Томском технологическом институте. В этом кружке 
начинали свое творчество будущие конструкторы советских 
вертолетов М.А. Миль и Н.И. Камов, именем которого назван Томский 
аэропорт [Zinovyev и др. 2019]. Конечно, нам не дано предугадать, 
перефразируя Ф.И. Тютчева, как отзовется звон брошенной монеты, но 
в последние века выгодным является вложение в новую технологию. 
Братья Кухтерины это хорошо понимали. 
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Статья посвящена анализу социального состава и деятельности 
учетно-ссудного комитета Иркутского отделения Государственного 
банка конца XIX – начала ХХ в. Выявлены основные сословные, 
возрастные, конфессиональные характеристики членов комитета. 
Приведены сведения об их коммерческой и общественной 
деятельности. Рассмотрены вопросы ротации членов комитета. 
Деятельность предпринимателей в рамках учетно-ссудного 
комитета Госбанка рассматривается как пример частно-
государственного партнерства.  
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Исследование проблем взаимодействия предпринимательских 

слоев и органов государственной власти различных уровней в 
экономической сфере является одним из значимых направлений 
изучения истории Сибири второй половины XIX – начале ХХ в. 
Существенное значение в данном контексте принадлежит анализу 
представительных организаций бизнеса, прежде всего, биржевых 
комитетов и съездовских организаций [Пушкина 1998; Скубневский, 
Климова 2019, 85; Шахеров 2018, 44-45]. Иная форма взаимодействия 
складывалась в рамках института учетно-ссудных комитетов при 
региональных отделениях Госбанка, реализовывавших механизмы 
частно-государственного партнерства [Бочарова 2015, 209]. В 
современной историографии значимые выводы о составе и 
деятельности данных комитетов представлены  на основе материалов 
отделений Госбанка в Западной Сибири [Банковское дело 2010; 
Бочарова 2015а; Бочарова 2015b; Вычугжанин, Отрадных 2010; 
Главный банк 2010]. Существенный интерес в рамках исследования 
развития кредитно-финансовой системы сибирского региона, 
динамики сфер предпринимательской деятельности, развития 
золотопромышленности, а вместе с тем, социальных характеристик 
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предпринимательских слоев региона, анализа партнерских моделей 
взаимодействия с государственными структурами представляет 
изучение состава и деятельности учетно-ссудного комитета 
Иркутского отделения Государственного банка. 

Иркутское отделение Государственного банка открылось в 1865 г. 
Управляющим отделения был назначен статский советник 
Н.А. Назаренко, контролером – помощник бухгалтера Госбанка 
титулярный советник П.С. Флеров [РГИА. Ф.587. Оп. 30. Д. 163. Л. 
235-237об]. На момент открытия Иркутское отделение стало самым 
восточным на территории Российской империи. 

В первые годы функционирования отделения результаты его 
деятельности были весьма скромными, что, в целом, характеризовало 
положение отделений и контор банка на периферии. На протяжении 
конца 1860-х – начала 1890-х гг. в ежемесячных записях управляющих 
Иркутским отделением и ревизионных отчетах неизменно отмечалось 
крайне «сдержанное» ведение учетных операций [РГИА. Ф. 587. 
Оп. 33. Д. 1157. Л. 546-552об]. Так, в 1893 г. управляющий 
А.М. Михайловский констатировал «незначительность оборотов 
отделения». Им подчеркивалось, что «активные счета не имеют 
должной жизни, вследствие чего и при значительных вкладах, 
обременяющих Отделение, вся деятельность его ежегодно сводится к 
убыткам» [РГИА. Ф. 587. Оп. 47. Д. 14. Л. 493об-494, 489об]. 

На основании Устава Государственного банка 1860 г. при 
Правлении банка создавался учетный и ссудный комитет для 
«рассмотрения предъявленных к учету векселей, в приеме тех из них, 
которые представляют наиболее обеспечения для Банка, в назначении 
примерной оценки товаров, под залог коих испрашивается ссуда в 
обсуждении кредита залогодателей». С этой целью в члены учетного и 
ссудного комитета приглашались представители купечества, «опытные 
в торговле и пользующиеся доверием торгового сословия» 
[Высочайше утвержденный Устав 1862, 658]. 

Члены от купечества, избранные в Комитет, освобождались от 
всякой другой общественной службы и пользовались всеми 
служебными преимуществами и отличиями наравне с директором 
банка. При вступлении в должность члены комитета от купечества 
произносили в присутствии Правления банка обещание «действовать 
по совести и без лицеприятия во всех делах», «по коим они 
приглашены будут дать мнение и указания», и давали подписку 
хранить тайну по делам банка, касающимся кредита лиц торгового 
сословия. За советы и замечания по векселям и за оценку товаров, 
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члены комитета от купечества никакой ответственности не 
подвергались [Высочайше утвержденный Устав 1862, 659]. 

Среди утвержденных Министерством Финансов в должности 
членов учетного комитета Иркутского отделения Госбанка значились 
иркутские купцы 1 гильдии И.А. Мыльников (с 1879 г.), И.С. Хаминов 
(с 1883 г.), А.И. Пятидесятников (с 1889 г.), иркутский купец 2 
гильдии С.И. Толченов (с 1889 г.) [ГАИО. Ф. 154. Оп. 1. Д. 31. Л. 17-
40], являвшиеся представителями крупной торговли китайскими и 
европейскими товарами, судоходных компаний, экспедиционных 
контор. Особое мести среди них занимал коммерции советник И.С. 
Хаминов. «Как давнишний и самый крупный коммерсант в Сибири он 
мог сообщить очень ценные, личной практикой добытые сведения по 
части торговли и промышленности…» [Отчет о деятельности 1885, 4]. 
Будучи талантливым предпринимателем, И.С. Хаминов активно 
привлекался властями к деятельности в различного рода комитетах по 
экономическим вопросам. В 1856 г. занимал место директора 
Нижегородской конторы государственного коммерческого банка; в 
1864 г. был назначен членом комитета Всероссийской выставки 
произведений сельского хозяйства и сельский промышленности, в 
1880 г. – членом комитета для обсуждения и выработки новой системы 
налога на золотопромышленность в Восточной Сибири. 

В первые годы функционирования деятельность учетного комитета 
Иркутского отделения Государственного банка не в полной мере 
соответствовала нормативным требованиям. Ревизионной комиссией в 
1888 г. отмечалось, что «в протоколах учетного комитета об открытии 
и увеличении кредитов… не оказалось ни одного постановления 
комитета о пересмотре в этом году кредитов, требуемых циркуляром» 
[РГИА. Ф. 587. Оп. 33. Д. 1157. Л. 551]. 

Сам же список кредитующихся лиц включал всего 39 человек. 
Лишь крупнейшие представители торгово-промышленного капитала 
пользовались кредитами и ссудами при большом обеспечении. В этих 
условиях учетный комитет признавал возможным увеличить кредиты 
лицам, обороты которых нуждались в большем размере, а 
«имущественное состояние и личная благонадежность их вполне 
обеспечивают» [РГИА. Ф. 587. Оп. 47. Д. 14. Л. 495]. Так, в 1893 г. с 
целью оказания поддержки торговому дому бр. Нечаевых «с общего 
согласия учетного комитета» Иркутским отделением Госбанка был 
«допущен учет векселей на 3 тыс. руб.». Банком отмечалось, что 
«торговый дом бр. Нечаевых занимается винокуренным 
производством, а в последние годы результаты завода по случаю 
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удешевления цен на хлеб сделались менее прибыльными, 
сравнительно с теми годами, когда дороговизна хлеба давала 
винокурению большую прибыль, и когда избыток денег у крестьян, 
главных потребителей вина, увеличивал барыши заводчиков. Имея 
главного конкурента, богатый завод Голдобиной в Забайкалье, бр. 
Нечаевы не могли выдерживать сильного понижения цен при 
незначительном потреблении вина, и тем чувствительнее был для них 
убыток, когда сгорела часть заводских построек, требовавших 
немедленного возобновления их» [РГИА. Ф. 587. Оп. 47. Д. 14. Л. 490]. 

В 1891 г. Госбанк получил разрешение на кредитование частных 
золотодобывающих предприятий. Среди клиентов Иркутского 
отделения значилась и Бодайбинская золотопромышленная компания. 
В начале 1890-х гг. в отчете отделения указывалось: «Между 
оплаченными у нас векселями заслуживают внимания векселя 
Бодайбиинской золотопромышленной компании, положение дел 
которой после пережитых затруднений в настоящее время 
восстанавливается настолько, что большая часть долгов ее, за 
поручительством Немчинова, сократилась. Успешная добыча в 
истекшую компанию золота (более против предположенного по смете 
количества) даст участниками хорошую прибыль» [РГИА. Ф. 587. 
Оп. 47. Д. 14. Л. 490об]. 

Банк проявлял исключительную осторожность в кредитовании 
золотопромышленников. Ссуды выдавались только крупным 
золотопромышленникам в размере 2/3 предполагаемой добычи золота 
сроком на один год под обязательство сдачи золота государству и под 
обеспечение кредита векселями пайщиков компании [Хроленок 
1990, 96]. 

Промышленный подъем начала 90-х гг. XIX в. настоятельно 
требовал превращения Государственного банка в универсальное 
кредитное учреждение, стимулирующее развитие всех отраслей 
хозяйства. Утвержденный 6 июня 1894 г. новый Устав значительно 
расширял его задачи. Согласно Уставу целью банка становилось 
облегчение денежных оборотов и «содействие посредством 
краткосрочного кредита отечественной торговле, промышленности и 
сельскому хозяйству, а также упрочение денежной кредитной 
системы» [Высочайше утвержденный Устав 1898, 411].  

На основании утвержденного Александром III 6 июня 1894 г. 
«Расписания должностей Государственного банка» производилась 
группировка отделений по разрядам в зависимости от объемов 
производимых ими операций. Отделения I (высшего), II и III (низшего) 
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разрядов отличались, прежде всего, количеством служащих по штату и 
их окладами [Бугров 2004, 445]. Иркутскому отделению в середине 
1890-х гг. был присвоен статус отделения II разряда. Однако уже к 
1896-1897 гг. в связи с высокими объемами производимых операций 
ему был определен статус отделения I (высшего) разряда. 

Более четкие определения в Уставе Госбанка 1894 г. получили и 
принципы деятельности учреждаемых учетно-ссудных комитетов. 
Комитеты являлись государственно-общественными структурами, 
функционирующими наряду с ведомственной системой управления 
региональными учреждениями Госбанка при правлениях контор и 
отделений [Банковское дело 2010, 45]. Учетно-ссудные комитеты 
создавались с целью «определения размера кредита, который может 
быть открыт в Банке частным лицам, фирмам и учреждениям, оценки 
благонадежности представляемых к учету векселей, закладов и залогов 
по ссудам, а по промышленным ссудам под соло-векселя с 
обеспечением, – сверх того, и производительности затраты, на 
которую ссуда испрашивается» [Высочайше утвержденный Устав 
1898, 417]. Таким образом, главной задачей учетно-ссудного комитета 
являлась проверка обеспеченности векселей соответствующим 
товаром или имуществом, а также примерная оценка стоимости 
предложенных залогов. Для решения данных задач в состав учетно-
ссудного комитета включались «члены по приглашению: по кредитам 
торговым и промышленным – из лиц, известных своею опытностью в 
торговле и промышленности, а по кредитам сельскохозяйственным – 
из сведущих местных сельских хозяев» [Высочайше утвержденный 
Устав 1898, 417]. Привлекая активную деловую элиту к механизму 
кредитования, Госбанк страховал себя от предоставления кредита 
несуществующим или некредитоспособным лицам [Банковское дело 
2010, 45]. 

При Иркутском отделении Госбанка в силу отсутствия в Восточной 
Сибири крупных помещичьих землевладений был создан учетно-
ссудный комитет по торгово-промышленным кредитам. Он состоял из 
управляющего отделением, контролера и «членов по приглашению» из 
числа деловой элиты Восточной Сибири, имевших известность и 
хорошую репутацию. Выбору кандидатов в комитет придавалось 
большое значение. Приоритет отдавался наиболее крупным и 
авторитетным предпринимателям. По представлению управляющего 
отделением кандидаты избирались Советом Госбанка в Петербурге и 
утверждались в должности членов учетно-ссудных комитетов 
министром финансов. 
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За период 1895-1917 гг. выявлено 23 члена учетно-ссудного 
комитета Иркутского отделения Государственного банка, что с учетом 
низкой ротации кадров составляло большую половину служивших в 
этой должности. Имеющиеся данные позволяют представить ряд 
характеристик социального портрета членов учетно-ссудного комитета 
регионального отделения Госбанка конца XIX – начала ХХ вв. В 
рамках сословного представительства доминирующая роль 
принадлежала купечеству (75%), прежде всего, первогильдейскому 
(45,8%). В целом, подобный состав являлся типичным, будучи 
обусловлен основными задачами функционирования комитета 
[Банковское дело 2010, 46; Морозан 2017, 285-286]. В разные годы 
среди членов комитета значились крупнейшие представители торгово-
промышленного капитала региона: иркутские купцы 1 гильдии 
А.П. Пятидесятников, И.А. Мыльников, А.С. Первунинский, 
С.Н. Родионов, Я.Д. Фризер. На протяжении 1896-1903 гг. в состав 
учетно-ссудного комитета Иркутского отделения Госбанка входил 
томский купец 1 гильдии А.Е. Кухтерин. С начала ХХ в. комитет 
пополняют предприниматели, не выбиравшие гильдейского 
свидетельства (В.А. Рассушин, член комитета в 1911-1917 гг.), а также 
управляющие крупных предприятий и учреждений региона и/или их 
помощники. Среди таковых следует выделить И.Н. Белозерова, 
«одного из наиболее известных и талантливых управляющих 
крупными золотопромышленными предприятиями Сибири» 
(руководил приисками «Бодайбинской компании», затем – «Лензото») 
[Жиров 2012, 72] и А.А. Шамарина, помощника управляющего 
иркутской золотосплавочной лаборатории [Кузнецова 2001, 23]. 
В 1915 г. в состав комитета был введен Б.П. Шостакович, имевший 
богатый опыт управленческой деятельности в сфере банковской 
деятельности. Вхождение представителей управленческого корпуса в 
состав учетно-ссудных комитетов на рубеже XIX-ХХ вв. было 
отмечено и применительно к деятельности комитетов других 
региональных отделений Госбанка [Морозан 2017, 291]. 

В 1910-х гг. становится более пестрым конфессиональный состав 
членов учетно-ссудного комитета. Если в 1900 г. все 14 членов 
комитета являлись православными, то к 1917 г. в составе комитета 
значились по одному представителю римско-католического, 
иудейского и старообрядческого вероисповедания [Личный состав 
1917, 397]. Вместе с тем, доминанта представительства православной 
конфессии сохранялась. Так, в отчете за январь 1910 г. управляющий 
Бодайбинским отделением Госбанка, отмечая сложность 
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комплектации учетно-ссудного комитета, подчеркивал: «Дальнейший 
выбор предоставляется из евреев, но из них пополнять состав комитета 
крайне не желательно» [РГИА. Ф. 587. Оп. 47. Д. 14. Л. 321об]. 

Образовательный и возрастной критерии членов учетно-ссудного 
комитета Иркутского отделения Госбанка в течение 1900-1917 гг. 
значительно не изменились. Подавляющее большинство являлись 
выпускниками гимназий и училищ, или имели домашнее образование. 
Один член комитета имел университетское образование, один (в 
1917 г.) – институтское [Личный состав 1917, 397]. Возраст вступления 
в должность существенно различался. Из учтенных нами 23 членов 
комитета четверо были утверждены в должности в возрасте 35-40 лет; 
4 человека – 42-48 лет; 3 человека – 53-57 лет; 3 человека – в возрасте 
63-70 лет. 

Руководство банка стремилось комплектовать комитеты 
представителями различных отраслей торговли и промышленности. 
Иркутское отделение Госбанка не было исключением. С 1870-х гг. 
сохранялось участие в учетно-ссудном комитете лиц, чьи капиталы 
были вложены в крупную торговлю европейскими товарами, торговлю 
с Китаем (прежде всего, чайную торговлю), пушную торговлю, 
судоходный бизнес, винокурение. После получения Госбанком 
разрешения на кредитование частных золотодобывающих 
предприятий (1891 г.) в состав учетно-ссудного комитета Иркутского 
отделения вводятся лица, связанные с данной сферой (Я.Д. Фризер, 
И.Н. Белозеров, А.А. Шамарин, В.Ф. Колыгин, Н.Д. Петров). 

С 1910-х гг. в состав комитета были приглашены крупные 
иркутские предприниматели, интересы которых концентрировались в 
отраслях торговли и промышленности, получивших заметное развитие 
после проведения железной дороги, в т.ч., мукомольного и 
кожевенного производства, маслоделия, пищевой промышленности. 
Среди них – Я.Г. Патушинский и Я.Д. Фризер, соучредители 
«Сибирско-монгольского торгово-промышленного акционерного 
общества», а также «Иркутского мукомольного Т-ва на паях» (Я.Д. 
Фризер); владелец кожевенного завода С.Н. Родионов (член комитета с 
1905 г.). С 1911 г. в состав комитета вошел В.А. Рассушин, 
соучредитель синдиката «Уголь». 

Руководством Банка важное значение при выборе кандидатуры 
члена учетно-ссудного комитета, как уже подчеркивалось в литературе 
[Банковское дело 2010, 50; Бочарова 2015а, 207-208; Бочарова 2015b, 
233; Морозан 2017, 293], придавалось не только опыту в сфере 
предпринимательской деятельности, знанию конъюнктуры рынка, но и 
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активности в рамках благотворительной и общественной 
деятельности. Подавляющее большинство членов иркутского комитета 
в разные годы входили в состав различных попечительств при 
учебных, медицинских, социальных, культурно-просветительных 
учреждениях города, служили церковными старостами, жертвовали на 
различные нужды города. 

Высоким был процент занятых в сфере городского 
самоуправления. Из 23 установленных нами членов учетно-ссудного 
комитета Иркутского отделения Госбанка 22 человека являлись 
членами иркутской городской думы. Из них 17 человек работали в 
различных думских комиссиях, в т. ч. связанных с финансовой сферой 
(комиссии по ревизии Отчета банка Е. Медведниковой, по ревизии 
городского ломбарда, по ревизии финансового Отчета городской 
управы и др.). У ряда членов учетно-ссудного комитета имелся опыт 
деятельности в рамках городского раскладочного присутствия 
(М.Я. Атаманов), окружного раскладочного присутствия при Казенной 
палате (Я.Г. Патушинский), губернского по городским делам 
присутствия (Б.П. Шостакович), губернского податного присутствия 
(И.А. Мыльников), общего присутствия Иркутской Казенной палаты 
(А.С. Первунинский). Многие члены учетно-ссудного комитета 
являлись учредителями Иркутского общества взаимного кредита 
(1904 г.). 

Я.Г. Патушинский и Я.Д. Фризер входили в члены комитета 
открытой в 1911 г. Иркутской Торговой Биржи. «Биржевой комитет в 
своей деятельности был связан с операциями Иркутского отделения 
Государственного банка России, иркутскими отделениями ряда 
частных коммерческих банков и местными кредитными обществами 
по кредитованию промышленности, торговли и сельского хозяйства. 
Представители биржевого комитета постоянно присутствовали на 
заседаниях учетно-ссудных комитетов банков, координируя свои 
действия в вопросах кредитования» [Шахеров 2018, 45]. 

Ряд членов учетно-ссудного комитета Иркутского отделения 
Госбанка придерживались либеральных взглядов, активно 
включившись в общественно-политическую жизнь города начала ХХ 
в. В частности, современники отмечали независимость взглядов 
иркутского купца 1 гильдии А.С. Первунинского (член учетно-
ссудного комитета в 1896-1917 гг.), отзываясь нем как об 
«интеллигентном купце», «твердом, радикально настроенном 
человеке» [Попов 1989, 66, 75]. Он явился одним из инициаторов 
проведения заседания иркутской городской думы (конец 1904 г.), на 
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котором было принято постановление о необходимости созыва 
Всероссийского съезда представителей городского самоуправления. В 
1906 г. был временно исключен из состава гласных, восстановлен в 
правах в 1909 г., подвергнут денежному штрафу в размере 15 руб. 
[Гаврилова 2013, 146]. Иркутский купец 2 гильдии И.Е. Замятин (член 
учетно-ссудного комитета с 1895 г.) в 1905 г. за участие в составлении 
записки в Совет Министров и руководящую роль в либерально 
настроенном Общественном собрании был приговорен к месячному 
аресту, но оправдан [Попов 1989, 256-257; Гаврилова, Зимина 
2012, 242]. 

В отличие от учетно-ссудного комитета Иркутского отделения 
Госбанка проблема подбора кандидатур в комитет Бодайбинского 
отделения Госбанка стояла чрезвычайно остро. Отделение начало 
функционировать 4 января 1903 г. [РГИА. Ф. 587. Оп. 45. Д. 1435. Л. 
22об-23] и стало одним из последних по времени открытия в 
Сибирском регионе. Позднее были учреждены лишь Барнаульское 
отделение (1911 г.), Николаевское-на-Амуре (1914 г.) и Кяхтинское 
(1914 г.). Удаленность территории, незначительное число лиц 
купеческого сословия, деятельность которых соответствовала бы 
требованиям выбора в члены учетно-ссудного комитета, осложняли 
подбор кадров. В частности, в отчете за январь 1910 г. управляющий 
Бодайбинским отделением отмечал: «Нельзя не отметить выдающиеся 
случайности, преследующие состав учетного комитета отделения. Со 
времени открытия операций учета векселей, т.е. 1 сентября 1907 г., 
выбыло из состава семь человек, а именно: Шмотин, Бутаков и 
Скуратов (только еще представленный к утверждению) за смертью. 
Стрелов заболел психическим расстройством; а затем Гаряев, Обломов 
и Орельский – за прекращением торговых дел. В настоящее время, 
хотя в составе  значится четверо, но из них в городе живут только 
двое: Амосов и Григин, а Белозеров проживает на прииске 
Надежденском, Шарапов – на Маче и в Бодайбо бывают крайне редко. 
На пополнение состава выбор крайне труден по малочисленности лиц, 
отвечающих требованиям и могущих быть полезными, а потому 
приходится ограничиваться приглашением одного вполне 
доброкачественного члена «Торгового дома Е.Д. Кириллова с 
сыновьями» – Н.С. Кириллова, об утверждении которого предполагаю 
ходатайствовать» [РГИА. Ф. 587. Оп. 47. Д. 14. Л. 321об]. 

Члены учетно-ссудного комитета по приглашению избирались 
сроком на 2 года, но этот период мог быть продлен по ходатайству 
управляющего отделением перед руководством Госбанка. Как и 
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многие учетно-ссудные комитеты региональных отделений Госбанка, 
иркутский комитет отличала низкая ротация кадров. Так, в 1903 г. из 
12 членов комитета свыше шести лет должность занимали семь 
человек. Не случайно, глава Госбанка Ю.Г. Жуковский в 1893 г. в 
циркуляре на имя руководителей контор и отделений отмечал: 
«Практика провинциальных учреждений банка свидетельствует, что в 
большинстве случаев, состав учетных комитетов вовсе не обновляется: 
в течение целого ряда двухлетий представляются на утверждение одни 
и те же лица, причем гг. управляющие не считают даже нужным в 
подобных случаях приводить мотивы в пользу оставления состава 
комитета на новые сроки без изменения. С другой стороны, 
наблюдается банком тот факт, что в среде комитетов есть лица, 
которые по преклонному возрасту, по неимению ли свободного 
времени или по другим причинам, посещают заседания комитета очень 
неаккуратно, благодаря чему приходится нередко производить учет в 
составе лишь двух и даже одного члена комитета» [Цит. по: Морозан 
2017, 290]. 

Подобные случаи имели место и в Иркутске. Вплоть до смерти 
членами учетно-ссудного комитета значились иркутский купец 1 
гильдии И.А. Мыльников (по 1910 г., общий стаж службы в комитете – 
31 год), иркутский купец 2 гильдии С.И. Толченов (по 1912 г., стаж – 
23 года), иркутский купец 2 гильдии П.И. Крылов (по 1917 г., стаж – 
21 год), П.С. Карзаков (по 1914 г., стаж – 14 лет). 

Значительно обновился состав учетно-ссудного комитета в течение 
1910-х гг. К началу 1917 г. он включал 9 представителей крупного 
торгово-промышленного капитала региона, хорошо знакомых с 
особенностями рыночной конъюнктуры (В.А. Рассушин, 
С.Н. Родионов, Я.Г. Патушинский, Я.Д. Фризер, Е.И. Метелев, 
В.К. Бревнов). Пожалуй, старейшими членами комитета в этот период, 
чей стаж к 1917 г. насчитывал 20 лет (с 1896 г.), были иркутские купцы 
А.С. Первунинский и П.И. Крылов. 

«В соответствии с циркулярным распоряжением Госбанка 
кандидаты в члены учетно-ссудного комитета помимо хорошей 
репутации правильного ведения дел не должны были занимать 
должности в податной инспекции, уездном или губернском податном 
присутствии, а также в других кредитных учреждениях» [Банковское 
дело 2010, 46-47]. Данные требования выполнялось не всегда строго. 
Деловая элита региона активно привлекалась к механизму 
кредитования функционирующими в Иркутске отделениями 
акционерных коммерческих банков (Сибирского торгового, Волжско-
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Камского, Русско-Азиатского (1895-1910 гг. – Русско-китайского 
банка)) в рамках аналогичных структур. Причем, члены учетных 
комитетов иркутских отделений коммерческих банков получали 
вознаграждение. Так, в 1912 г. статья расходов на вознаграждение 
членов учетного комитета Иркутского отделения Волжско-Камского 
коммерческого банка составляла 1185 руб. [ГАИО. Ф. 341. Оп. 1. Д. 7. 
Л. 7об, 47]. В начале 1917 г. среди членов учетного комитета 
иркутского отделения этого банка значились иркутские купцы В.Н. 
Бревнов и Я.Д. Фризер [ГАИО. Ф. 341. Оп. 1. Д. 11. Л. 14], являвшиеся 
одновременно и членами учетно-ссудного комитета Иркутского 
отделения Госбанка. 

Служба в комитете являлась безвозмездной, но рассматривалась, 
согласно Уставу Госбанка 1894 г. как государственная [Высочайше 
утвержденный Устав 1898, 417]. Она давала ряд льгот, в частности, по 
желанию, освобождала от других видов общественной службы, 
гарантировала присвоение класса государственной службы. Вместе с 
тем, членство в учетно-ссудном комитете позволяло представителям 
деловых кругов устанавливать  связи с влиятельными официальными 
лицами и учреждениями, что «они впоследствии использовали в своей 
предпринимательской деятельности, в т. ч. при получении кредитов 
Госбанка» [Банковское дело 2010, 47]. 

При вступлении в должность члены учетно-ссудных комитетов 
произносили обещание «действовать по совести во всех делах, по коим 
они приглашены будут дать мнение и указания, и давали подписку 
хранить тайну по делам банка» [Высочайше утвержденный Устав 
1898, 417]. Как и прежде (согласно Уставу Государственного банка 
1860 г.) за советы и указания, высказанные на заседании комитета, 
никакой ответственности члены учетно-ссудного комитета не 
подвергались. 

Заседания учетно-ссудного комитета созывались не реже двух раз в 
неделю. «Непременному рассмотрению» комитета подлежали «дела об 
открытии и увеличении кредитов, о приеме к учету векселей, о выдаче 
промышленных ссуд под соло-векселя с обеспечением и основанных 
на личном кредите ссуд под товары» [Высочайше утвержденный Устав 
1898, 417]. Причем, в дни, когда заседаний комитета не проходило, 
управляющий отделением совместно с контролером могли разрешить 
прием к учету векселей, в счет открытых кредитов, собственной 
властью, однако все учтенные таким образом векселя предъявлялись 
на ближайшем заседании учетно-ссудного комитета. 
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Сохранившиеся архивные документы свидетельствуют об 
ответственном отношении членов иркутского учетно-ссудного 
комитета к своим обязанностям, высказывании продуманных, 
экономически оправданных решений. Мнение членов комитета 
оказывалось важным не только в рамках реализации непосредственно 
банковской деятельности отделения, но даже при осуществлении 
хозяйственных и строительных работ. Так, при возведении здания 
Иркутского отделения Госбанка все основные этапы строительства 
обсуждались на заседаниях комитета и получали оценки его членов. 
Из поля зрения членов учетно-ссудного комитета не ускользали даже 
такие моменты, как сезонные колебания цен на кирпич. В частности, в 
протоколе заседания комитета от 6 июля 1895 г. указывалось, что «в 
виду случайного понижения цен на стенной кирпич, вследствие 
перепроизводства, заготовка его в данное время была бы весьма 
желательна в интересах Госбанка, т.к. с наступлением обычного 
времени заготовки строительных материалов (осенью) цены на них 
могут значительно увеличиться» [РГИА. Ф. 587. Оп. 33. Д. 1725. Л. 99-
100]. 

Тем более ответственные решения высказывались членами 
комитета при обсуждении вопросов финансирования фирм и 
предприятий, деятельность которых нередко оказывала влияние на 
состояние всей экономики региона. Одним из знаковых таких дел 
стало рассмотрение в 1904 г. учетно-ссудным комитетом Иркутского 
отделения Госбанка «прошения конкурсного управления по делам 
несостоятельного Общества Восточно-Сибирских заводов о 
приобретении сих заводов и жителей означенных заводов в казну» 
[ГАИО. Ф. 154. Оп. 1. Д. 40. Л. 4об]. Данному обществу, 
учрежденному в 1896 г. (учредители – С.И. Мамонтов, М.А. Тамара), 
на правах аренды принадлежали крупнейшие из расположенных в 
Восточной Сибири Николаевский заводы (Нижнеудинский округ), 
представлявшие черную металлургию губернии. Основанный в 1845 г. 
казной Николаевский завод в 1854 г. перешел в частные руки. Для 
Иркутской губернии, удаленной от промышленного Урала, вопрос 
самообеспечения изделиями фабрично-заводской промышленности, в 
первую очередь металлическими, стоял острее, чем для 
западносибирских губерний, что усиливало значение завода. 
Начавшееся в 1891 г. строительство транссибирской железнодорожной 
магистрали способствовало росту металлургической промышленности. 
Получив заказ на 3 млн руб., но, не обладая достаточными 
оборотными средствами для реконструкции, завод оказался в 1895 г. 
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на грани банкротства и был сдан в аренду московским 
предпринимателям Мамонтовым. «Общество восточносибирских 
чугуноплавильных, железоделательных и механических заводов» 
осуществило серьезное техническое перевооружение завода. 
Производительность Николаевского завода с 1892 по 1898 г. 
увеличилась в 2,5 раза. Однако в 1899 г. произошло резкое падение 
производства, вызванное финансовыми трудностями арендаторов. К 
этому времени строящаяся железная дорога дошла до Иркутска, и по 
ней нарастающим потоком хлынул металл уральских заводов 
[Иркутский край 2012, 135]. В связи с этим члены учетно-ссудного 
комитета отмечали: «В настоящее время потребность в железе на 
огромном пространстве Восточной Сибири и всей Восточной окраины 
с ее золотыми приисками и железной дорогой… удовлетворяется 
главным образом… уральскими и даже южно-русскими заводами, 
которые в последнее время цены на свои изделия понизили до такого 
минимума, о котором Николаевские заводы в прошлой своей 
деятельности и не помышляли». При таком положении дела комитет, 
хотя и находит возобновление действий Николаевских заводов крайне 
желательным, как в интересах сибирской промышленности, так и в 
видах улучшения экономического положения местного населения, но 
не будучи уверен, что заводы эти имеют будущее как коммерческое 
предприятие, затруднялся бы категорически высказываться в пользу 
удовлетворения ходатайства конкурсного управления и местных 
жителей о покупке означенных заводов в казну» [ГАИО. Ф. 154. Оп. 1. 
Д. 40. Л. 4-4об]. Николаевские заводы были закрыты. 

Деятельность в составе учетно-ссудного комитета хотя и была 
безвозмездной, но поощрялась наградами. Ответственное отношение к 
выполняемым функциями позволяло управляющему Иркутским 
отделением Госбанка по достоинству оценивать их службу. Так, в 
1903 г. к большой золотой медали на Владимирской ленте по 
ведомству Госбанка были представлены старейшие члены учетно-
ссудного комитета Иркутского отделения Госбанка, стаж которых в 
этой должности составлял 24-14 лет – купцы А.И. Пятидесятников, 
И.А. Мыльников, С.И. Толченов, а также И.Н. Белозеров [ГАИО. Ф. 
154. Оп. 1. Д. 31. Л. 17-40]. К ордену Св. Владимира 4 степени был 
представлен от Госбанка в 1913 г. В.А. Рассушин [ГАИО. Ф. 154. 
Оп. 1. Д. 94. Л. 13об-14]. Юбилейной медалью в память 300-летия 
царствования Дома Романовых в 1913 г. были награждены 10 членов 
учетно-ссудного комитета [ГАИО. Ф. 154. Оп. 1. Д. 93. Л. 278]. 
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В целом, к деятельности в учетно-ссудном комитете руководством 
Иркутского отделения Госбанка была привлечена деловая элита 
региона, активно позиционирующая себя не только в сфере 
предпринимательства, но также в рамках городского самоуправления и 
общественной жизни региона, стремящаяся к формированию своих 
представительных объединений. Члены комитета активизировали 
внимание деловых кругов к деятельности Госбанка. Их 
профессиональные знания и опыт продуктивно использовались 
отделением Банка, позволяя существенно снижать риски при 
кредитовании. Вместе с тем, членство в учетно-ссудном комитете 
рассматривалось как дополнительный механизм развития своей 
предпринимательской деятельности. 
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Особенности демографического развития казахов  

в ХIХ – начале ХХ в. 
 

В статье рассматривается рождаемость и смертность 
казахского населения на протяжении длительного исторического 
периода: ХIХ – начало ХХ вв., дается характеристика источников. 
Суть процесса воспроизводства в это время определяла высокая 
смертность населения (особенно младенческая и детская). При 
фактическом отсутствии медицины лишь высокая рождаемость, 
компенсирующая смертность, могла поддерживать  процесс 
воспроизводства  казахов на более или менее приемлемом уровне.  
Социально-культурные нормы были приспособлены именно к данному 
типу воспроизводства.   

Ключевые слова: казахи, рождаемость, смертность, 
воспроизводство, демография  

 
Рассматривая историю народонаселения в целом и 

воспроизводственные процессы в частности в ХIХ – начале ХХ в., 
можно отметить высокую взаимообусловленность социально-
экономических, демографических и этнических процессов. 
Преобладание кочевого и полукочевого типа хозяйственной 
деятельности у казахов, слабое развитие медицины (а часто и полное 
ее отсутствие) детерминировали и особенности демографических 
показателей: высокая смертность (особенно материнская и 
младенческая), высокая рождаемость, распространенность 
многоженства среди богатого населения, сильные традиционные устои 
в репродуктивном поведении и др.   

Особенности демографического поведения казахов в ХIХ в. 
находят отражение в устном народном творчестве (сказания, легенды, 
«богатырские песни» и т.д.). По мнению российских (в массе своей) 
исследователей казахского народа XVIII-XIX вв., данный источник 
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весьма ненадежен. Проследим мнения людей, профессионально 
занимавшихся историей, этнографией казахов этого периода. 

В начале ХIХ в. русский путешественник, ученый 
Я.П. Гавердовский отмечал: «Хотя общие народные предания и 
посторонние истории между киргизцами  относятся в глубокую 
древность, но кроме частных приключений ничего нельзя открыть к 
точному происхождению сего народа и первоначальному заселению 
степи киргизской» [Гавердовский 2007, 46]. Гавердовский 
подтверждает эти сомнения и в последующем: «… память времен 
отдаленных сохраняется здесь  в баснословных сказках и богатырских 
песнях; а происшествия недавно случившиеся  наполнены только 
повестями о частных лицах, нередко совсем посторонних  от главной 
связи, а из чего и можно заключить, сколь трудно разыскивать 
истинные черты для народной истории» [Гавердовский 2007, 193]. 

Более чем через полвека данные выводы подтверждает и 
Ч. Валиханов: «История племен кочующих и вообще народов, не 
имеющих письмен, заключается [более] в их полубаснословных 
преданиях, нежели на фактах, [и] представляется нам в виде 
хаотических противоречий, заимствованных из китайских и восточных 
историков, или же в простой и понятной для всех, но 
многознаменательной форме. [Так], что древнейшая судьба их покрыта 
мраком неизвестности. Главным источников для истории народов 
кочевых и вообще племен, не имеющих письмен, были и будут 
полубаснословные их легенды и отрывки известий из летописей 
цивилизованных народов, с которыми они имели столкновения. 
Особенно это справедливо в отношении наших кочевников Средней 
Азии… орды из союза монголов или орды, временно участвовавшие в 
коллективе племен монголов, чтобы опять встретиться под старым 
родовым именем, не имеют никаких историй, кроме преданий» 
[Валиханов 1985, 49–50]. 

Наконец, спустя еще полвека, российско-советский этнограф 
В.В. Бартольд констатирует: «Существовали ли в Средней Азии до 
мусульманского завоевания какие-нибудь исторические сочинения, в 
точности неизвестно… Более вероятно, что в Средней Азии, как и в 
Персии до эпохи Сасанидов, не было исторических трудов в 
настоящем смысле слова, а были только народные предания, которые 
после принятия населением ислама потеряли значение и были забыты 
без всяких насильственных мер со стороны завоевателей» [Бартольд 
1963, 45.] 

110



СОВРЕМЕННОЕ ИСТОРИЧЕСКОЕ СИБИРЕВЕДЕНИЕ XVIII – НАЧАЛА XX В. 
 

 
 

Устные источники, согласно мнению ученых разных лет, не дают 
представления о сути демографических процессов, характерных для 
кочевого казахского общества. Особенностью устного народного 
творчества, отраженного в сказаниях, былинах, героическом эпосе 
является фиксация чего-то необычного, выходящего за рамки 
обыденного сознания. В плане демографической истории сюда могут 
входить примеры существования огромных многодетных семей (по 
15–20 и более детей), наличие дееспособных старожилов (намного 
старше 100 лет) и т.д. Обобщение таких примеров до 
среднестатистического уровня, отражающего суть демографического 
развития того или иного народа, недопустимо. Наблюдения 
российских исследователей ХIХ в. также весьма противоречивы и в 
большинстве случаев фиксируют отдельные случаи, поразившие их 
воображение. Так, Я.П. Гавердовский  предполагает, что численность 
казахов должна быть большой  благодаря традиции многоженства, 
отражающей суть кочевого образа жизни: «Там, где почитается за 
священный долг разумножать семейство, где долговременная 
привычка, соединенная с выгодами общежития и хозяйства, 
многоженство делает необходимым, там может ли уменьшиться род 
человеческий? Притом известно, что у кочевых народов по количеству 
семейства составляется спокойствие, оборона, богатство и 
благосостояние отцовское, а от сего то, можно сказать, и 
неограниченное многоженство было всегда важнейшим у сих народов 
постановлением как в вере, так и в законах» [Гавердовский 2007, 368].  

Таким образом, надежных, достоверных источников, адекватно 
отражающих особенности демографического развития казахов в 
длительной исторической ретроспективе, нет. Присутствуют 
различные оценки, точки зрения. Лишь использование всей 
совокупности этих данных может показать общий вектор эволюции 
проблемы.  

Проблема в том, что налаженного статистического учета процессов 
воспроизводства кочевого населения не было ни в ХVIII, ни в ХIХ, ни 
в начале ХХ в. Отрывочные статистические данные появляются в 
середине ХIХ в., но какие-либо научно обоснованные выводы на этом 
основании сделать сложно. Несколько лучше велась статистика 
естественного движения православного населения Российской 
империи, так как опиралась на метрические записи духовенства. В 
1865 г. явление было распространено и на другие вероисповедания. 
Результаты ежегодно публиковались Центральным статистическим 
комитетом в специальном издании – «Движение населения в 
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Европейской России». Однако материалы о движении населения 
Сибири, Казахстана, Средней Азии и других окраин не приводились.  

Рассматривая вопрос многодетности у казахов, следует отметить, 
что статистических подтверждений этого нет. В 70-х годах ХIХ в. 
метрические книги  для регистрации рождаемости, смертности и 
брачности казахского населения были введены во всех казахстанских 
областях, но велись они крайне плохо. Не произошло существенных 
изменений  в статистике движения населения и в начале ХХ в. В 
отчете губернатора Сыр-Дарьинской  области за 1909 г. говорится: 
«Данные о числе населения области и его движения имеют лишь 
приблизительную точность, так как у туземцев, составляющих 93,5% 
всего населения области, не ведется никаких метрических записей как 
относительно рождения, так и смертности» [Обзор Сырдарьинской 
области 1909,  1].  

По свидетельству российского демографа С.А.Новосельского: 
«Совершенно неудовлетворительно ведется регистрация естественного 
движения населения  среди мусульманского и языческого населения 
Азиатской России, особенно среди кочующих народностей, таких как 
киргизы и калмыки, статистика естественного движения которых, 
можно сказать, совершенно отсутствует. Имеющиеся здесь цифры 
представляют случайные, отрывочные, крайне неполные сведения, 
лишенные какого бы то ни было статистического значения» 
[Новосельский 1916, 48].  

Причины неудовлетворительного состояния демографической 
статистики кроются в слабой организации статистической службы, 
сложности статистического учета кочующего по огромной территории 
населения, недоверия казахов к российским чиновникам, религиозных 
установках: «В основном нормы ислама не одобряли ведение учета 
естественного движения населения, состава его по полу и возрасту, 
регистрации заключения и расторжения браков, рождения детей, их 
количества и т.д.»  [Байжомартов 1991, 3].  

Ведя речь о естественном движении населения Казахстана в конце 
ХIХ – начале ХХ в., необходимо помнить, что вследствие своей 
неполноты имеющиеся статистические данные не всегда способны 
адекватно отражать реальную демографическую ситуацию. Так, 
например, российский историк-демограф В.А.Зверев, анализируя 
процессы естественного движения населения в Степном крае 
(Акмолинская и Семипалатинская области) в конце ХIХ-начале ХХ в., 
приходит к выводу, что в Акмолинской области среднегодовые 
величины естественного прироста были в 2–3 раза выше, чем в 
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Семипалатинской. На первый взгляд, суть проблемы в национальном 
составе областей - в Акмолинской области было гораздо больше 
русских, показатели рождаемости у которых намного выше, чем у 
казахов. Но автор объясняет это тем, что в Акмолинской области учет 
смертности и рождаемости был поставлен значительно лучше, чем в 
преимущественно казахской Семипалатинской [Зверев 2009, 74]. 
Таким образом, далеко идущие выводы на основе имеющейся 
информации делать не стоит, так как представленные статистические 
данные в большей мере фиксируют не демографическое явление, а 
состояние учета оседлого и кочевого населения.  

Таким образом, точных, статистически подтвержденных сведений 
об уровне воспроизводства у казахов, нет. О том, что уровень 
рождаемости был довольно высок, можно, в определенной мере, 
судить по опосредованным данным, часто основанным на оценке 
отдельных наблюдений. Так, Я.П. Гавердовский отмечает: «Нам самим 
неоднократно случалось видеть, что даже и между киргизцами 
находятся семейства, в которых сынов и внуков с женским полом 
простирается до 200 человек, у которых сам отец или дед еще в самом 
лучшем состоянии своего здоровья. Тот, кто имеет у себя не более 10 
[детей], не заслуживает между ними никакого уважения» 
[Гавердовский 2007, 368.] Поддержания определенного уровня 
рождаемости требовали социально-экономические условия: «Родовые 
распри, тяжба, борьба за пастбища, угодья, воду, скот, промысел, а 
также само юридическое и сословное положение семьи требовали 
определенное количество детей» [Байжомартов 1991, 3]. 
Отсутствовало и какое-либо планирование семьи, так как: «Моменты 
внутрисемейного регулирования деторождения казахами не 
соблюдались, да и вообще какое-либо регулирование рождаемости 
каралось  по мусульманскому вероисповеданию, основных канонов 
которого казахская семья придерживалась» [Байжомартов 1991, 3].  

С другой стороны, росту рождаемости не способствовали 
некоторые традиции казахского народа. Из-за невозможности уплатить 
калым часть мужского населения из бедняков не могла вступить в 
брак. На это обстоятельство неоднократно указывали передовые 
представители казахской интеллигенции, группировавшиеся вокруг 
журнала «Айкап». Выступая за равноправие казахской женщины, они 
подвергали критике калым и аменгерство. Е.Есенгельдин в статье 
«Почему не растет казахское население» писал: «Для того, чтобы 
жениться, самое малое нужно 15–20 голов скота и 150–200 руб. денег. 
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Поэтому многие наши мужчины не женятся до 30–40 лет» [Кабдиев 
1978, 63].  

Сложившуюся систему семейно-брачных отношений  осуждал 
Чокан Валиханов, писавший о том, что у казахов существует «… 
грубый обычай… отдавать дочерей своих в замужество в слишком 
юных летах и большей частью без их согласия. Киргизы сговаривали 
детей своих иногда в колыбели. Нам кажется, что обычай этот мог 
быть изменен… следовало только предписать старшим султанам и 
управителям, под страхом ответственности, иметь строгое 
наблюдение, дабы киргизы не выдавали дочерей ранее таких-то лет, 
дабы отцы не принуждали своих сыновей и дочерей вступать в 
супружество без личного их согласия и прочее. Полицейский надзор и 
дух времени сделали бы свое дело, но, конечно, не скоро» [Валиханов 
1985, 75].  

Ранние браки приводили к негативным демографическим 
последствиям: «Очень раннее материнство, частые роды, бремя 
многодетности в сочетании с тяжелыми условиями кочевой жизни 
рано подрывали здоровье женщин» [Байжомартов 1991, 3].  

Исходя из имеющихся статистических и опосредованных данных, 
можно сделать вывод о том, что рождаемость у казахов была высокой. 
Но не менее значимой была и смертность, нейтрализовавшая эффект 
высокой рождаемости. Основной причиной смертности в Казахстане 
были тяжелые экономические и социальные условия жизни. В первую 
очередь это относится к кочевому населению, особенно в период 
зимовок. Помимо тяжелейших условий выживания в зимнее время, 
приводящих к тяжелым заболеваниям, важнейшей причиной высокой 
смертности были массовые эпидемии: «В дореволюционные годы 
Россия являлась постоянной ареной эпидемических вспышек. 
Отсутствовало санитарное законодательство, чрезвычайно слабо была 
развита сеть необходимых лечебных и санитарных учреждений в 
стране. Государство почти не участвовало в расходах на эти цели. 
Борьба с заразными болезнями была поручена местным органам – 
земствам и городам. Особенно в тяжелых условиях находились 
окраины страны – Сибирь, Средняя Азия, Кавказ, Север» [Рашин 
1956, 207].  

Эпидемии чумы, холеры, оспы, тифа, дифтерии, малярии, 
сибирской язвы были частым явлением в кочевой среде так, как 
фактически отсутствовала медицинская помощь. Ч.Валиханов 
отмечает: «Много гибнет народа от тифа, от простуд, от сифилиса и 
других болезней оттого только, что некому подать больным разумную 
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медицинскую помощь. У нас полагается один доктор на округ и, 
кажется, для того только, чтобы писать медицинские свидетельства и 
рассекать трупы. Доктора эти обязаны прививать киргизам оспу, но 
киргизы боятся их более, чем остяки священника. На доктора киргизы 
смотрят как на чиновника, и пользы от него не ждут. От 
оспопрививания убегают или откупаются» [Валиханов 1985, 75].  

В конце ХIХ в. ситуация не изменилась. Так, например: «… в 
некоторых волостях Южного Казахстана  в среднем из каждой 1000 
человек населения умирало от малярии 33,6 человек» [Байжомартов 
1991, .3]. По данным материалов переписи населения 1897 г. в Средней 
Азии и Казахстане на одного гражданского врача приходилось 
113,9 тыс. человек. При этом в городах на одного врача приходилось 
22,8 тыс. человек, а в сельской местности – 272,5 тыс. человек [Общий 
свод.. 1905, 263].  

Исходя из вышесказанного (высокие показатели рождаемости и 
смертности), несмотря на все недостатки статистического учета в 
конце ХIХ – начале ХХ в., можно, с известной доли условности, 
определить среднегодовой прирост казахского населения по 
отдельным областям. С учетом того, что границы  областей в 
указанный период не менялись, а сколько-нибудь заметного прилива 
или отлива  казахского населения не было, среднегодовой прирост 
можно отнести к естественному. По Акмолинской области он 
составлял 0,8%, Семипалатинской – 0,8%, Тургайской – 1,0%, 
Уральской – 0,7%, Семиреченской – 1,0%, Сыр-Дарьинской – 0,9%  
[Горюшкин 1976, 138].  

У оседлого населения показатели естественного прироста были 
несколько выше, но также не свидетельствовали о том, что 
многодетность была массовым явлением среди русско-славянского 
населения. По данным Н.Е.Бекмахановой, в начале ХХ в. он составлял 
1,7 – 1,9% в год  [Бекмаханова 1986, 170].  

Таким образом, суть процесса воспроизводства в это время 
определяла высокая смертность населения, каких-либо серьезных 
оснований, подтверждающих повсеместное распространение у казахов 
многодетной семьи в ХIХ – начале ХХ вв., нет. При фактическом 
отсутствии медицины лишь высокая рождаемость, компенсирующая 
смертность, могла поддерживать  процесс воспроизводства на более 
или менее приемлемом уровне. Социально-культурные нормы были 
приспособлены именно к такому типу воспроизводства, в течение 
многих столетий характерного для населения всего мира. 
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Польское католическое духовенство  
в западносибирской ссылке  
(конец 30-х – 50-е гг. XIX в.) 

 
В конце 30–50-х гг. XIX в. в западносибирской ссылке находились 

представители католического духовенства, принимавшие деятельное 
участие в польском освободительном движении. Находясь в ссылке, 
они сохранили силу духа, по мере возможности занимаясь 
просветительской деятельностью среди населения. Некоторые из них 
оставили заметный след в духовной жизни региона, исполняя 
культовые обязанности.  

Ключевые слова: польская ссылка, католическое духовенство, 
политические ссыльные, Западная Сибирь. 

 
В настоящее время накоплен и обобщен конкретный исторический 

материал по истории политической ссылки в Западной Сибири, 
являвшейся составной частью истории освободительного движения в 
России и тесно связанной с историей общественно-политического 
развития страны, в которой особое место по своим масштабам и 
влиянию на общество занимает польская ссылка. Польская 
политическая ссылка в Сибирь остается по-прежнему интересной и 
достаточно многоаспектной темой, не потерявшей своей актуальности, 
поскольку круг рассматриваемых проблем и конкретных направлений 
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исследований претерпел существенные изменения, значительно 
расширился диапазон исследований.  Российскими и польскими 
историками, наиболее полно и обстоятельно занимающимися 
вопросами польской ссылки, достигнуты серьезные успехи в изучении 
данной проблемы. Однако немало важных вопросов еще требуют 
своего разрешения, к числу которых относится пребывание польских 
ссыльных в Западной Сибири в конце 30 – 50-х гг. XIX в.  

Используя ссылку в качестве одной из наиболее распространенных 
репрессивных мер против участников национально-освободительного 
движения в Царстве Польском, российское правительство стремилось 
удалить на окраины страны лиц, представляющих реальную угрозу для 
существовавшей системы управления польскими землями в составе 
Российской империи. Среди них были и представители католического 
духовенства, активно содействующие освободительному движению, 
пребывание которых в Западной Сибири и станет предметом нашего 
дальнейшего рассмотрения. 

В конце 30 – начале 40-х гг. XIX в. в Западную Сибирь были 
сосланы неблагополучные в политическом отношении римско-
католические священники. По словам признанного специалиста, 
известного исследователя проблем национально-освободительного 
движения в Королевстве Польском XIX в. В.А. Дьякова «католическое 
духовенство активно участвовало как в вооруженных восстаниях 
1830 – 1831 и 1863 – 1864 гг., так и в ряде конспиративных 
организаций, которые действовали в промежутке между восстаниями 
по всей польской территории, особенно в Королевстве Польском. Свое 
неприятие сложившейся ситуации, свой протест против национального 
и религиозного гнета польское духовенство выражало и иными 
средствами, в том числе устной и печатной пропагандой» [Дьяков 
1997, 195]. 

18 ноября 1839 г. из Министерства внутренних дел Департамента 
духовных дел иностранных исповеданий сообщалось генерал-
губернатору Западной Сибири, что «по следованию, произведенному в 
Киевской губернии, оказались виновными в преступных речах, в 
хранении у себя возмутительного содержания бумаг и в 
непозволительной переписке римско-католические ксендзы 
Анкудович, Шишко и Михайлович, сосланные уже за преступные 
действия на покаяние в Брусиловский монастырь <…>. Его 
Величество повелевает ксендзов Анкудовича, Торчановского, 
Михайловича, Шишко <…> отправить в сибирские уездные города 
под строгий надзор полиции» [ИАОО, 1-а, 1 об.]. 
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Согласно предписанию генерал-губернатора Западной Сибири от 
23 декабря 1839 г. Торчановский был отправлен в Барнаул, Анкудович 
в Кузнецк, Шишко в Бийск, Михайлович в Колывань «под 
строжайший полицейский надзор» [ИАОО, 10, 10 об.]. 

Среди них следует особо выделить Антония Анкудовича (6.06.1800 
(1801, 1802) – 1862), шляхтича Витебской губернии, окончившего 
Виленский университет со степенью магистра теологии. За хранение 
бумаг и недозволенной корреспонденции Анкудович был выслан в 
1837 г. в Брусиловский монастырь капуцинов. Однако в результате 
доносов брата Б. Вроблевского в сентябре 1839 г. о ведении 
Анкудовичем в монастыре непозволительных разговоров и 14 октября 
1839 г. предупреждением о якобы готовящемся покушении на Николая 
I, в котором были замешаны Анкудович и Шишко, а также за хранение 
бумаг и корреспонденции возмутительного содержания Анкудович 
был сослан в Кузнецк под строгий надзор полиции, куда поступил 9 
января 1840 г. [ГАТО, 12 об.; Śliwowska 1998, 40]. 

В августе 1840 г. генерал-губернатору Западной Сибири 
доносилось, что находившийся в Кузнецке ксендз А. Анкудович 
представил прошение «о дозволении ему заниматься какой-либо 
службой для снискания себе пропитания» [ИАОО, 23]. Из 
Министерства внутренних дел Департамента духовных дел 
иностранных исповеданий в январе 1843 г. сообщалось также генерал-
губернатору Западной Сибири, что Анкудовичу была «отправлена 
посылка с церковными вещами из г. Полоцка от декана ксендза 
Вержковского без ведома надлежащего начальства и потому 
возвращена назад в г. Полоцк» [ИАОО, 33]. В 1850 г. Анкудович 
получил разрешение на поселение в Томске под надзором полиции, с 9 
октября был там викарием, но с запрещением проповедей. 14 августа 
1852 г. он был переведен в Тобольск как курат с правом отправления 
богослужений и произнесения проповедей, где находился до 13 июля 
1858 г. 15 августа 1852 г. он вступил в священнические обязанности, 
принял инвентарь и костельное имущество, находившиеся под опекой 
Тобольского губернского управления. Польский исследователь В. 
Масяж отмечал, что в Тобольске Анкудович испытывал большие 
финансовые трудности, т.к. «не получал от властей никакого 
содержания, а прихожане были очень бедными и не могли его 
прокормить» [Масяж 2012, 88, 89]. А. Анкудович неоднократно 
обращался за помощью к тобольскому митрополиту, просил о 
назначении ему правительственной пенсии и 14 октября 1854 г. об 
освобождении его из Тобольска. Известно, что с 1855 г. он все же 
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ежегодно получал пособие 114 руб. 28 ½ коп. По Высочайшему 
манифесту 18 августа 1858 г. А. Анкудовичу был разрешен выезд в 
Витебскую губернию под надзор полиции [Śliwowska 1998, 40]. 

Ксендз Андрей Михайлович (1798-1878) был выслан по тому же 
делу что и ксендз А. Анкудович в 1839 г. в Колывань Томской 
губернии под строгий полицейский надзор, где находился с 9 января 
1840 г. 20 мая 1853 г. Михайлович был переведен на поселение в 
Тобольск, где жил при костеле. Известно, что он получал пособие 
114 руб. 28 ½ коп.  С 1854 г. с согласия митрополита А. Михайлович 
выполнял капелланские обязанности, кроме проповедей. 31 июля 
1857 г. он покинул Тобольск по амнистии и выехал в Киев [ИАОО, 1-а, 
10 об.; ГАТО, 13 об.; Масяж 2012, 90, 91]. 

 Необходимо отметить ксендза Павла Шишко (1798 (1799) – 1855 
(1857)) – шляхтича из Кнышины под Белостоком, викарного ксендза и 
главу церковного прихода Сидра Белостокской области. Он был 
арестован в 1833 г. за контакт с М. Шиманским, заключен в Гродно по 
решению Виленского генерал-губернатора Н. Долгорукова от 24.11. / 
6.12, утвержденному 14.01.1834 г. Николаем I, выслан в Брусиловский 
монастырь капуцинов Киевской губернии. Там Шишко находился 
вместе с ксендзом А. Анкудовичем, обвиненном «в преступных речах, 
хранении бумаг, а также ведении недозволительной переписки». В 
1839 г. Шишко был выслан в Томскую губернию под надзор полиции, 
10 января 1840 г. прибыл в Бийск, где в 1847 г. основал первую 
частную школу [Летопись 1971, 8; Исупов 1999, 149], что имело, 
несомненно, немаловажное значение для города в условиях нехватки 
грамотных людей. К сожалению, как отмечал известный исследователь 
Сибири А.В. Старцев, «сведений о числе учащихся и о содержании 
обучения в ней не сохранилось» [Старцев 2005, 338]. 

Известно, что П. Шишко получал денежное пособие сначала 
57 руб. 14 ¼ коп. в год, затем 114 руб. 28 ½ коп. (1855 г.) [Śliwowska 
1998, 609]. В полицейских донесениях отмечалось, что Шишко 
«занимается чтением книг, поведение полностью безупречно». В июле 
1856 г. он подал прошение о возвращении на родину. 26 августа III 
Отделение С.Е.И.В. Канцелярии удовлетворило просьбу при условии, 
если это не встретит возражения со стороны генерал-губернатора 
Западного края [ГАРФ, 43; Śliwowska 1998, 609]. 

Сведения о Михаиле Торчановском, высланным по тому же делу 
что и ксендз А. Анкудович, к сожалению, крайне скудны и отрывочны, 
имеющаяся информация об его пребывании в Западной Сибири весьма 
ограничена. Известно, что с 9 января 1840 г. он находился под 
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надзором полиции в Барнауле. 25 апреля 1843 г.  М. Торчановский 
скончался от чахотки в Барнаульском заводском госпитале [ИАОО, 37; 
ГАТО, 11 об.]. Возможно, дальнейшие исследования, введение в 
научный оборот новых, ранее неизвестных документальных 
материалов прольют свет на обстоятельства его жизни в изгнании. 

Как известно, 40-е гг. XIX в. были временем усиления 
национально-освободительной борьбы польского народа. По словам 
В.А. Дьякова «1846 г. <…> ознаменовался значительным подъемом 
освободительного движения как в виде конспиративной деятельности, 
так и в форме открытых выступлений» [Дьяков 1997, 197].  

В период буржуазных революций 40-х гг. XIX в. западные 
польские земли и Галиция, находившиеся под властью Пруссии и 
Австрии, а также территория Польши, бывшая под властью России, 
оказались охвачены революционно-освободительным движением. 
Тайные национально-освободительные организации, куда входили 
студенчество, чиновничество, городская беднота, вели определенную 
революционную деятельность. В дальнейшем многие из имевших к 
ней отношение лиц оказались в ссылке в Западной Сибири.  

В 1846 г. воспитанник Холмской духовной семинарии, монах 
монастыря в Скурцу Седлецкого уезда Томаш Красницкий за 
вольномыслие и связи с заговорщиками («угрожал адом» мельнику 
Яну Яворскому, за выдачу властям П. Потоцкого, содействие 
самоубийству С. Песка) был определен в рядовые Сибирского корпуса. 
Службу он отбывал в 11-м Сибирском линейном батальоне в Томске, 
где находился 10 лет. Интересно, что Т. Красницкий был прозван 
товарищами «Томичем». 10 августа 1856 г. он получил чин унтер-
офицера. 11 октября 1857 г. было дано Высочайшее согласие на его 
увольнение из армии и возвращение на родину [ГАРФ, 173; Дьяков 
1997, 206; Śliwowska 1998, 307-308].  

Т. Красницкий значился в списке 16 нижних чинов «из 
политических преступников Отдельного Сибирского корпуса и войск в 
Западной Сибири», которых разрешалось уволить от службы с 
предписанием «в местах их пребывания учредить секретный надзор с 
воспрещением всем въезда в обе столицы» [ГАРФ, 172-173].  

Следует также отметить, что лица духовного ведомства 
привлекались карательными органами царизма в 1852 – 1854 гг. за 
вольномыслие, неблагонадежность, патриотические и 
антиправительственные проповеди, побеги за границу из 
политических соображений [Дьяков 1997, 198]. 
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В 1852 г. в Таре находился ксендз Феликс Трощинский, 
арестованный в 1850 г., «сказавшийся виновным <…> в знании о 
существовании открытого в Царстве Польском в 1848 г. тайного 
общества, имевшего целью восстановить независимость Польши 
посредством народного восстания и учредить демократическо-
республиканское правление <…>, недонесении о том начальству, 
оказании сему обществу некоторого содействия и сверх того 
подозреваемый в некоторых других преступлениях», сосланный 
согласно решению Наместника от 6/18.03.1852 г.  в Тобольскую 
губернию на жительство без лишения сана под строгий полицейский 
надзор [РГИА, 1, 1 об.; Масяж 2012, 91]. 

В биографическом словаре участников освободительного движения 
в 1832 – 1855 гг. в Королевстве Польском содержатся интересные 
подробности относительно его пребывания в Таре, отмечается, что он 
«не терял времени, сделал там довольно значительный капитал» 
[Djakow 1990, 460]. 

Известно, что Ф. Трощинский ходатайствовал о переводе из Тары в 
Тобольск, «где имеется римско-католический костел, чтобы совершать 
там богослужение». Поскольку он был сослан без лишения 
священнического сана, наместник Царства Польского сообщал в 
Управление Западной Сибири, что не встречает «препятствия в 
удовлетворении его просьбы с тем, однако, чтобы для предупреждения 
вредного влияния его на своих единоверцев, ему не было 
предоставляемо права не исповедовать, не произносить проповеди» 
[РГИА, 1 об.], однако об окончательном решении этого вопроса ничего 
неизвестно.  

Есть сведения, что в сентябре 1856 г. Ф. Трощинский вместе с 
ксендзом Юзефом (Я) Роханским, воспользовавшись амнистией, отбыл 
в Люблин, но вернулся из ссылки один [Масяж 2012, 91, 95; Djakow 
1990, 460]. 

Ксендз Юзеф (Я.) Роханский был арестован 23 марта 1850 г. и 5 
мая 1852 г. сослан на жительство в Тобольскую губернию за то, что 
знал о тайном обществе и не доносил об этом властям, а также за 
чтение запрещенной литературы. Он находился в Таре под надзором 
полиции. Воспользовавшись амнистией в 1856 г., Роханский выехал на 
родину вместе с ксендзом Ф. Трощинским, но в дороге заболел и был 
вынужден задержаться в Тюмени [Масяж 2012, 91, 95].   

За связь с 1848 г. с организацией Г. Краевского ксендз Юзеф 
Плешовский в 1851 г. был сослан на жительство в г. Ишим Тобольской 
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губернии, где и находился до 17 января 1857 г., когда получил 
разрешение на возвращение в Варшаву [Масяж 2012, 91]. 

Несколько необычна причина ссылки монаха Паулинского 
монастыря в Ясной Гуре в Ченстохове Варшавской губернии Якова 
(Якуба) Петровского (Пётровского, Пиотровского). Следует отметить 
некоторые расхождения в написании отдельных имен и фамилий 
польских ссыльных, встречающиеся в различных источниках. Данная 
информация представлена подробнее в работе автора статьи 
[Никулина 2011, 221].   

Как известно, в 1848 г. в Познани прусскими войсками было 
подавлено восстание поляков, имеющее цель освобождения от власти 
Пруссии. Петровский был признан «виновным в побеге в 1848 г. в 
княжество Познанское <…>, в участии с бунтовщиками в сражении 
прусских войск», а также в том, что «в мае 1853 г. по возвращении из-
за границы скрывал настоящее свое звание и именовался другим 
прозванием». Решением Полевого Аудиториата, утвержденным 
Наместником 4/16.10.1854 г., он был сослан в Тобольскую губернию 
на житье без лишения прав и духовного сана с учреждением за ним 
полицейского надзора [Масяж 2012, 91; Djakow 1990, 348]. 

С 12 февраля 1855 г. Я. Петровский был отправлен на жительство в 
Омск, где и находился. В 1859 г. он обратился с просьбой к генерал-
губернатору Западной Сибири о переводе на жительство в Иркутск с 
целью «более найти средство по своему званию и приличному 
содержанию», куда и прибыл после получения разрешения в 1860 г. 
Однако, следует отметить, что большинство материалов, относящихся 
к пребыванию Я. Петровского в Иркутске, по мнению известного 
сибирского ученого, полониста Б.С. Шостаковича, «касаются вопросов 
денежного содержания» и отражают «откровенно незавидное 
материальное положение» ссыльного.  Последнее упоминание о Я. 
Петровском относится к ноябрю 1863 г. [Шостакович 1987, 33, 45, 46; 
Масяж 2012, 91].  

В целом, представленный материал позволяет говорить о том, что 
польские католические священники, находясь в ссылке в 
рассматриваемый период, сохранили приверженность своему 
исповеданию, по мере возможности занимались просветительской 
деятельностью среди населения.  По словам Б. Пилсудского, «если им 
это было позволено, они исполняли свои обязанности с достоинством 
и подлинной священнической самоотверженностью. Но, даже будучи 
лишенными прав, среди верующих товарищей-ссыльных они были 
признаны духовными руководителями, которые несли невыразимое 
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облегчение своей добродетелью и моральной деятельностью» 
[Пилсудский 2002, 24].    Известный польский исследователь В. Масяж 
отмечал, что ксендзы, несмотря на надзор полиции, «втайне от него 
могли исполнять некоторые капелланские услуги для ссыльных 
поляков». Характеризуя поведение ксендзов в ссылке, он отмечал 
также, что «есть запись, что вели они себя очень хорошо» [Масяж 
2012, 90].  

Несомненно, польские ссыльные, оказавшись в иной 
социокультурной среде, испытывали большие затруднения от 
невозможности вести привычный образ жизни, от разлуки с родиной и 
с близкими людьми. И в этих условиях ссыльные представители 
католического духовенства, безусловно, оказывали им немаловажную 
моральную поддержку. Католический костел играл важную 
интегрирующую роль в жизни ссыльных поляков, являясь для них 
главным связующим фактором, будучи не только религиозным 
центром, но и хранителем языка и национальных традиций.  

К сожалению, выявленные архивные материалы не дают полного 
представления об этом периоде жизни ссыльных представителей 
католического духовенства. Несомненно, дальнейшие исследования 
приведут к обнаружению новых данных, отражающих подробности 
пребывания в Западной Сибири вышеназванной категории ссыльных, 
что будет способствовать воссозданию целостной картины польской 
политической ссылки в Сибири XIX в.  
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Еврейская диаспора в Сибири XIX – начала XX в.:  
специфика формирования и процессы адаптации1 

 
В статье рассмотрен процесс формирования еврейской диаспоры 

в Сибири в XIX – начале XX в. Среди особенностей формирования 
еврейской общины Сибири можно назвать значительную роль ссылки 
на первоначальном этапе складывания еврейского населения, все 
большее с течением времени преобладание естественного прироста в 
увеличении численности диаспоры, противоречивая политика 
центральных властей и преимущественно негативное отношение 
местной администрации. В то же время взаимоотношения с 
местным населением и местными сообществами были в значительной 
степени толерантными, что и предопределило, в конечном счете, 
успешную интеграцию евреев в сибирский социум. 

Ключевые слова: евреи, диаспора, Сибирь, община, адаптация, 
аккультурация 

 
При изучении мигрантов во взаимодействии с местными 

сообществами и властью – проблемой чрезвычайно актуальной в наши 
дни – весьма показательной является история формирования 
еврейской диаспоры в дореволюционной Сибири.  

При этом история еврейских общин Сибири, несмотря на 
повышение в последние годы интереса исследователей к истории 
российских евреев, все еще остается слабо изученной. При этом 
сведения о различных аспектах жизни сибирских евреев содержаться в 
значительном круге источников: законодательных актах, 
статистических материалах, мемуарах, письмах, записках 
путешественников, периодической печати, делопроизводственной 
документации, историко-этнографических описаниях. 

                                                 
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и БРФФИ в 
рамках научного проекта № 20-59-00010 «Этнические меньшинства в 
Беларуси и России в условиях общественных трансформаций 19-20 вв.» - 
The reported study was funded by RFBR and BRFBR, project number 20-59-
00010 «Ethnic minorities in Belarus and Russia in the conditions of social 
transformations of the XIX-XX centuries» 
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Первые попытки правовой регламентации жизни евреев в регионе 
относятся к началу XIX в., когда собственно и происходит 
формирование сибирских общин. При этом правовой статус евреев в 
Сибири имел свои особенности. Эти особенности определялись 
политикой властей, отличавшейся от той, что проводилась в 
отношении евреев других регионов государства, хотя и находившейся 
в общем русле официальных позиций по «еврейскому вопросу». 

После того, как в 1791 г. была установлена «черта еврейской 
оседлости», Сибирь была исключена из числа губерний, в которых 
разрешалось проживать евреям. Легально находиться за Уралом могли 
только евреи-христиане, ссыльные, каторжане или получившие особое 
разрешение. 

Тем не менее, численность еврейского населения в регионе, 
начиная с рубежа XVIII–XIX вв. быстро увеличивается. В 30-е гг. XIX 
столетия появляются уже довольно значительные компактно 
проживающие группы евреев (в Тобольске, Каинске, Омске, Томске, 
Иркутске, Нижнеудинске) и именно с этого момента можно говорить о 
еврейской диаспоре в Сибири. 

Специфика формирования еврейской диаспоры в Сибири связана 
со ссылкой сюда уголовных и политических преступников из 
европейской части страны. Ссылка в Сибирь как наказание за 
различные преступления применялась очень широко, 
распространившись на те преступления, которые прежде подлежали 
другим видам наказаний, например, членовредительство, нищенство, 
бродяжничество. В начале XIX в. было издано несколько указов, 
определивших ссылку в Сибирь наказанием за некоторые маловажные 
правонарушения, совершенные евреями. Так, например, ссылке 
подлежали евреи, не платившие подати в течение трех лет [Антропова 
2004, 29]. 

Однозначно охарактеризовать политику государства в отношении 
сибирских евреев как дискриминационную нельзя, как было отмечено: 
«скорее складывается мнение, что государство не имело четкой линии 
в отношении евреев»[Клюева, 2004, 10–11]. Об этом свидетельствуют 
противоречивые законы, принятые по отношению к сибирским евреям: 
в 1827 г. был издан закон, запрещавший евреям-мужчинам следовать к 
месту ссылки вместе с сосланными женами; с 1834 г. евреи, сосланные 
в Сибирь на поселение, получили право причисляться в купечество; 
закон 1836 г. разрешил переселение в Сибирь; 1837 г. – запретил; в 
1847 г. было позволено выдавать торговые свидетельства всем евреям; 
в 1859 г. – разрешено сибирским евреям переселяться в губернии 
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«черты оседлости», но запрещено евреям из несибирских губерний 
приезжать в Сибирь.  

После принятия закона 1865 г. «О дозволении евреям жить во всех 
местах Империи и заниматься безо всяких ограничений, на 
одинаковых со всеми русскими правах, ремеслами и промыслами, 
соответственно их нравам и способностям», действие его не было 
распространено на Сибирь. На особом положении находился 
Алтайский горный округ, где могли проживать только евреи-врачи и 
отставные солдаты, всем остальным категориям, без исключения, 
здесь запрещалось даже временное пребывание [Систематический 
сборник 1913, 102]. 

Как справедливо отмечает Л.В. Кальмина, – «Положение евреев 
регулировалось многочисленными, порой неясными, часто 
противоречащими друг другу законами и подзаконными актами» 
[Кальмина 2003, 18]. Нередко даже высшие чиновники не всегда 
знали, как трактовать тот или иной законодательный акт. 

Тем не менее, численность евреев в Сибири постоянно росла. Для 
того, чтобы перебраться за Урал и закрепиться здесь использовались 
различные способы обойти запреты: путем передачи паспорта своему 
единоверцу, покупки ремесленного свидетельства в Сибири и т.д. 
Особенно затруднительно было выслать евреев, вступивших в 
подряды с казной. Существовала даже определенная «технология» 
закрепления в Сибири: часто незаконно проживавший здесь еврей 
затягивал выселение под предлогом ликвидации дел, болезни членов 
семьи, суровости времени года и т.п. В результате выселение 
постоянно откладывалось. В то же время выселяемые евреи постоянно 
направляли жалобы в МВД, которое приостанавливало распоряжения 
губернского начальства о высылке. Ходатайства об отсрочке высылки 
евреев подавали и сибиряки-христиане, которые с течением времени 
вступали с евреями в различные правовые, имущественные и личные 
отношения [Клюева 2004, 12–13]. 

Существовали и другие способы перебраться в Сибирь. Часто 
использовали фиктивное крещение, приобретение поддельных справок 
и документов, дающих право повсеместного жительства. Некоторые 
даже специально совершали незначительные преступления или 
прибегали к самооговору – признавались в совершении преступлений, 
за которые полагалась высылка в Сибирь (конокрадство, мелкие 
кражи, подделка и распространение фальшивых ассигнаций, 
контрабанда) [Рабинович 1999, 24]. 
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Существовало также несколько категорий евреев, которые имели 
право на жительство в Сибири: лица с высшим образованием или 
учеными степенями, врачи, аптекари, фельдшеры, некоторые 
категории ремесленников и мастеров. В 1867 г. право на повсеместное 
жительство, в т.ч. и в Сибири, а также возможность приписываться с 
семействами в мещанские и купеческие общества получили отставные 
нижние чины прежнего рекрутского набора. Имели право жить в 
Сибири дети кантонистов и «николаевские солдаты». В начале XX в. 
эти группы пополнились также евреями – участниками русско-
японской войны, а затем и беженцами из западных губерний в период 
Первой мировой войны. 

Правовое положение предпринимателей еврейской национальности 
также отличалось некоторой спецификой. В Российской империи, 
вплоть до начала XX в., для евреев занятие торговлей вне черты 
оседлости, включавшей некоторые приграничные губернии и области, 
было сопряжено с немалыми трудностями. Еще в 1824 г. по личному 
указанию императора Александра I был принят указ, запрещавший 
евреям заниматься золотодобычей. Кроме того, долгое время (до 
1863 г.) купцов евреев было запрещено возводить в почетное 
гражданство, было ограничено их право на участие в городском 
самоуправлении, в 1887 г. издается закон, запрещавший евреям 
питейную торговлю и винокурение. Евреи региона были также 
ограничены в праве приобретать и арендовать недвижимость. 

Эти ограничительные меры во многом могут объясняться также 
тем, что Сибирь, еще с момента вхождения в состав России, 
рассматривалась как объект эксплуатации, прежде всего, со стороны 
государства. В силу этого, на протяжении долгого времени 
существовали различные ограничения для использования сибирских 
богатств со стороны частных лиц, к числу которых относились 
нераспространение в регионе крепостного права, частного 
землевладения и свободного предпринимательства. 

Со стороны местных властей, состоявших преимущественно из 
чиновников – выходцев из европейской части страны, отношение к 
евреям было часто негативным. Резкий рост еврейского населения 
вызывал неприязнь у сибирской администрации. Так, в октябре 1884 г. 
тобольский губернатор поддержал ходатайство Тобольской городской 
думы о приостановке причисления евреев к тобольскому мещанскому 
обществу, высылке неправильно приписанных и временно 
проживающих в черту оседлости, ограничении прав на питейную 
торговлю [Клюева 2004, 14]. 
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Чиновники, прибывавшие из центра страны, несли с собой иную, 
по сравнению с характерной для местных сообществ, ментальность, 
чертами которой были нетерпимость и антисемитизм. Поэтому, 
представителей властных структур всех уровней отличала, как 
правило, достаточно жесткая антиеврейская позиция. О роли местной 
администрации бывший чиновник Омского областного правления 
Т.И. Тихонов писал: «Кроме так называемого законодательства о 
евреях, существует нечто неизмеримо худшее, это т.н. «местная 
политика» по отношению к евреям. Эта политика… постоянно 
меняется, находясь в зависимости не только от местных генерал-
губернаторов, но и более скромных по положению, но всемогущих по 
существу уездных начальников, исправников, приставов и т.д.» 
[Тихонов 1905, 290]. 

В официальном издании – «Памятной книжке Тобольской губернии 
на 1884 г.» говорилось о евреях: «Не занимаясь ни хлебопашеством, ни 
скотоводством и избрав для себя одну только отрасль 
промышленности – тайную безпатентную торговлю вином, они служат 
тяжелым бременем для местного населения, эксплуатируя его на все 
возможные манеры. Ростовщичество и сбыт краденых вещей – самые 
излюбленные занятия евреев и этим объясняется тот факт, что они 
через год, через два по прибытии путем ссылки в Сибирь из нищих 
делаются людьми весьма достаточными и, обзаведясь порядочными 
домами, щеголяют и дорогими костюмами, и разного рода 
драгоценностями. Изощрив себя в искусстве прятать концы в воду, 
Израиль весьма редко попадается в преступлениях уголовного 
свойства, но и облеченный в них, он разными изворотами и 
пронырством избегает большею частью кары закона» [Памятная 
книжка 1884, 51–52]. 

В начале XX в. Сибирь становится полностью закрытой 
территорией для всех категорий евреев, даже столь необходимых в 
регионе, как: врачей, учителей, инженеров, ремесленников. 
Ю. Островский писал о том, что по всей Сибири устанавливались 
кордоны для приезжавших евреев, и на их паспортах ставилась печать 
«Въезд в сибирские города воспрещен» [Островский 1911, 25]. В указе 
Сената 1907 г. категорично утверждалось: «Всем евреям без изъятия 
приезд и водворение в Сибири воспрещается». Исключение составляли 
только ссылаемые на дальнюю окраину преступники. 

Столь очевидное несоответствие политики царизма объективным 
потребностям развития региона, не могла не вызывать удивление. 
Действительно, если в отношении евреев европейской части страны 
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репрессивные меры могли быть объяснены протекционизмом по 
отношению к русскому населению, ограждению его от конкуренции в 
условиях перенаселенного региона, то в условиях малонаселенной и 
слабо освоенной Сибири они теряли всякий смысл. Корни этой 
политики, по-видимому, крылись в самом характере политического 
строя Российской империи, а также в колониальной по своей сути 
политике, проводимой по отношению к Сибири. 

Многочисленные запретительные меры правительства не 
прекращали притока евреев в Сибирь. Несмотря на разнообразные 
правовые ограничения, еврейское население региона с каждым годом 
росло: в 1835 г. их численность составила 1735 чел., в 1840 г. – 2184, в 
1859 г. – 3874, в 1875 г. – 11400 чел. [Карих 2004, 52–53; Евреи 2003, 
126]. Во второй половине XIX в. большую роль в увеличении 
численности общин играл естественный прирост населения, который 
был значительно выше, чем у православных. По данным переписи 
1897 г., в Сибири проживало 34477 евреев [Белов 1999, 39]. 

Специфика формирования еврейских общин региона в 
дореформенный период определили и некоторые демографические 
особенности. Так, в 50–60-х гг. XIX в. уровень рождаемости среди 
всего населения Тобольской губернии оставался очень высоким – 
54‰, в то же время среди еврейского населения значительно ниже – 
26,9‰. Чрезвычайно высокой была смертность населения – 39,1‰, в 
то же время среди евреев смертность была значительно ниже – 
коэффициент смертности составлял 10,5‰. Более благоприятные 
демографические показатели у евреев заставляют предположить, что 
уже в середине XIX в. еврейская семья находилась на переходе от 
традиционного к рациональному типу воспроизводства населения. Как 
писал историк А.Р. Ивонин, – «Это означает, что еврейская семья 
опережала в своем развитии православную, но сама она находилась в 
начальной стадии демографического перехода» [Ивонин 2002, 18–19]. 

Хозяйственные занятия сибирских евреев, в основной своей массе 
проживавших в городах, были преимущественно городскими: ремесло, 
различные промыслы и, в первую очередь, торговля. Закаленная 
тяжелыми условиями предпринимательства в черте еврейской 
оседлости, более образованная и дальновидная, вобравшая в себя опыт 
более развитого капитализма Европейской России и отчасти Европы, 
спаянная традиционно крепкими национальными и родственными 
узами, еврейская буржуазия составляла серьезную конкуренцию 
складывающейся сибирской буржуазии. В начале XX в. евреи также 
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участвуют в формировании сибирской интеллигенции, осваивая 
профессии аптекарей, врачей, педагогов, адвокатов. 

Необходимо отметить, что религиозная жизнь евреев в Сибири, в 
силу специфики местных условий, во многом отличалась от 
религиозной жизни их единоверцев в черте оседлости. Религиозные 
традиции на отдаленной окраине страны выполнялись не столь 
строго – не всегда соблюдалась суббота, не совершались ритуальные 
омовения, в домашних условиях религиозные обряды исполнялись не 
в полном объеме. Соблюдение правил кашрута было иногда просто 
невозможно из-за отсутствия в том или ином населенном пункте 
резников. Администрация сдерживала рост числа молитвенных домов, 
являвшихся центрами религиозной жизни. Да и климатические 
особенности региона не способствовали исполнению некоторых 
обрядов, как например, ритуальные омовения в открытых водоемах 
[Гончаров 2010, 183]. 

Все это определило меньшую религиозность сибирских евреев. 
Так, Ю. Островский, посвятивший сибирским евреям специальную 
книгу, писал в начале XX в.: «Сибирский еврей не набожен: он редко 
ходит в «молельню», торгует по субботам, а некоторые – даже и по 
праздникам, если последние совпадают с базарными днями, постов он 
также не соблюдает» [Островский 1911, 26]. Ю. Мучник также 
отмечает, что к началу XX в. в большинстве своем сибирские евреи 
субботы не соблюдали, также как и другие заповеди. Мало кто из них 
знал иврит и идиш [Мучник 1999, 58]. 

Отношение местных сообществ к евреям, место, которое евреи 
занимали в социальной системе региона, во многом определялось 
спецификой Сибири как района интенсивной колонизации. Сибирь 
издавна была перекрестком культур и народов. Русские, заселившие в 
XVII–XIX вв. обширные пространства за Уралом, сами были 
пришлыми здесь. Сибиряки с самого первого времени поселения 
контактировали с иными народами, верованиями, культурными 
традициями. Это во многом определило толерантность местного 
населения к «иным»: «…оставаясь православным, сибиряк 
индифферентен к вопросам веры вообще. Привыкнув издавна видеть в 
своей среде ссыльных сектантов разных толков, затем – евреев, 
магометан, лютеран, католиков, приглядываясь к жизни и верованиям 
своих близких соседей – буддистов и шаманистов, он выработал 
известную веротерпимость взглядов» [Клюева 2004, 22]. Еврейское 
население не имело, как правило, в глазах сибиряков образа «чужака», 
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порождающего враждебность, как это было в европейской части 
страны. 

В результате происходил процесс восприятия «сибирскости», 
«осибирячивания» местных евреев, на который неоднократно 
обращали внимание современники: «Относительно перевоспитания 
еврея в сибиряка замечено… Евреи в Сибири одеваются по-русски, 
женщины ничем не отличаются от сибирских мещанок. По костюму в 
среде местного населения они не представляют особенной группы. 
Только физиономия обособляет их… поколение, народившееся в 
Сибири, не знает польского и довольно сильно в русском. Третье 
поколение забывает и еврейский язык и даже дома со своими 
непременно говорит по-русски… В четвертом, третьем поколении 
неофита все следы еврейства совершенно сглаживаются» [Максимов 
1871, 128]. Газеты этого времени писали: «еврей в Сибири ничем не 
отличается от сибиряка другой национальности [курсив мой – Ю.Г.] ни 
по внешнему облику, ни по образу жизни, и даже в религиозной 
твердыни пробита заметная брешь» [Моравский 1909, 16]. Во многом 
эта ситуация объяснялась спецификой региона: «Сибирь, со своими 
крупными особенностями, с исключительными требованиями, умела 
превратить в сибиряков безразлично инородцев и иноземцев» 
[Максимов 1871, 363]. 

Таким образом, во второй половине XIX – начале XX в. сибирские 
евреи, под влиянием местных условий, образовали достаточно 
специфическую общность, заметно отличавшуюся по своему образу 
жизни, экономическому и социальному положению, культурно-
психологическому типу не только от евреев черты оседлости, но и всех 
других регионов Российской империи. Местные евреи достаточно 
успешно интегрировались в сибирское общество, адаптироваться к 
новым условиям, став одним из компонентов сибирского социума, 
сохранив при этом свою национально-конфессиональную 
идентичность и сумев не перейти грань между аккультурацией и 
ассимиляцией. 

Среди особенностей формирования еврейской общины Сибири 
можно назвать значительную роль ссылки на первоначальном этапе 
складывания еврейского населения, все большее с течением времени 
преобладание естественного прироста в увеличении численности 
диаспоры, противоречивая политика центральных властей и 
преимущественно негативное отношение местной администрации. В 
то же время взаимоотношения с местным населением и местными 
сообществами были в значительной степени толерантными, что и 

133



СОВРЕМЕННОЕ ИСТОРИЧЕСКОЕ СИБИРЕВЕДЕНИЕ XVIII – НАЧАЛА XX В. 
 

 
 

предопределило, в конечном счете, успешную интеграцию евреев в 
сибирский социум. 
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К вопросу об особенностях формирования и адаптации 
украинской общины в Западной Сибири  
во второй половине XIX – начале ХХ в.1 

 
Будучи второй по численности нацией в Российской империи и 

Советском Союзе, украинцы играли важную роль в различных сферах 
жизни общества и государства. В данной статье на основе широкого 
круга исторических источников будут проанализированы проблемы 
формирования и развития украинской общины в Сибири на рубеже 
XIX - XX в. Основное внимание будет уделено характеристике причин 
переселения украинцев за Урал, будут выделены основные 
миграционные волны в досоветский период, определены особенности 
адаптации украинских переселенцев к новым природно-климатическим 
и хозяйственным условиям жизни.  

Ключевые слова: украинцы, украинская община, миграция, 
Российская империя, Сибирь, адаптация. 

 
С XVII в. украинцы играли важную роль в жизни России. Они 

стали одним из источников пополнения высшего духовенства, играли 
важную роль в обеспечении безопасности границ. Однако реформы 
                                                 
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и БРФФИ в 
рамках научного проекта № 20-59-00010 «Этнические меньшинства в 
Беларуси и России в условиях общественных трансформаций 19-20 вв.» - 
The reported study was funded by RFBR and BRFBR, project number 20-59-
00010 «Ethnic minorities in Belarus and Russia in the conditions of social 
transformations of the XIX-XX centuries» 
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Петра Первого и Екатерины Второй, реализованные на фоне активной 
внешней политики, привели к тому, что к концу XVIII в. заметную 
роль в жизни страны играли лишь украинские крестьяне. 

Будучи второй по численности национальностью в России, 
украинцы оказались активно включенными в миграционные процессы. 
В результате возникли многочисленные украинские общности в 
Сибири, Центральной Азии, на Северном Кавказе. На рубеже XIX - 
XX в. они приняли участие в эмиграционном движении, 
преимущественно в Северную Америку. 

Национальные общины всегда привлекали внимание 
современников и исследователей прошлого. В полной мере это можно 
отнести к этническим группам, которые проживали на территории 
Сибири во второй половине XIX – начале ХХ вв. Об этом 
свидетельствует достаточно обширная историография, представленная 
как публицистическими работами, так и серьезными научными 
публикациями. Однако украинская община несколько выделяется на 
общем фоне. Как ни странно, но до сих пор история украинцев в 
Сибири является одним из многочисленных «белых пятен».  

История изучения украинской общины имеет свою специфику. Так, 
следует отметить, что в досоветское время малороссы определялись 
как часть русского народа. Уже в начале ХХ в. они упоминались в 
контексте общероссийского переселенческого движения. В 
немногочисленных работах этого периода упоминаются выходцы из 
малороссийских губерний, которые переселялись в Сибирь [Морозов 
1908, Вощинин 1912].  

В межвоенный период историки и этнографы обратились к 
изучению прошлого этносов, проживавших в «тюрьме народов». В 
связи с этим появились некоторые исследования и об украинцах, в том 
числе переселившихся в Сибирь [Зарембский 1926; Бежкович и 
Могилянская 1930]. Правда, эти работы были этнографическими по 
своему содержанию.  

Во второй половине ХХ в. отношение к этнической истории было 
неоднозначным. Основное внимание было сосредоточено на изучении 
титульных наций. История же украинцев, белорусов и других народов 
за пределами республик не вызывала интерес специалистов. Тем не 
менее, можно отметить крупные исследования, в которых поднимался 
вопрос об участии украинцев в миграционных процессах в пределах 
Российской истории в разные периоды ее истории [Рашин 1956; 
Кабузан 1963; Кабузан 1971]. Обращаясь к проблемам формирования 
украинской общины в Сибири, следует отметить вышедшую в 1978 г. 
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монографию Б.Ф. Тихонова, в которой автором проанализированы 
различные статистические материалы (материалы переписей, 
паспортного учета и пр.). Использовав данные о неместных 
уроженцах, он выделил направления миграций населения. Так, 
переселение крестьян в Томскую губернию из Полтавской и 
Черниговской губерний он отнес к крупным на правлениям миграций 
населения. К средним направлениям им были отнесены переселения 
крестьян в Тобольскую губернию из Черниговской и Полтавской, а 
также Харьковской в Томскую [Тихонов 1978, 165-175]. 

В 1990-е - 2000-е гг. отмечается высокая активность в изучении 
различных аспектов региональной истории. Широкую популярность 
приобрела национальная тематика. В этот период появилось большое 
число работ, в которых рассматриваются проблемы истории 
российских немцев, евреев, поляков. Однако украинская община 
Сибири не привлекла к себе столь пристального внимания. Однако 
можно отметить несколько интересных работ, в которых она оказалась 
в центре внимания современных исследователей [Кутилова 1996; 
Липин 1999]. Но большинство работ этого периода по-прежнему было 
посвящено украинской этнографии в Сибири [Шпорт 1987; 
Коровушкин 2006]. Следует отметить, что в этот период появились 
работы, в которых украинцы рассматриваются в рамках сибирского 
социума [Скубневский 1998; Карих 2004, Shaidurov 2016].  

В 1990-х - 2000-х гг. тема украинской миграции была интересна 
исследователям в Украине. Мы не будем останавливаться на 
тенденциях украинской историографии. Отметим в общем ряду 
монографию В.О. Романцова «Украинцы на исконных землях» 
[Романцов 2004]. На основе богатого статистического материала автор 
указал на то, что Сибирь в конце XIX - начале XX в. была регионом, в 
котором численность украинского населения росла наиболее 
высокими темпами. 

Проживание украинцев в диаспоре (США, Канада, Аргентина, 
Польша) сформировало интерес к данному этническому меньшинству 
в зарубежной исторической науке. В поле зрения специалистов 
оказываются проблемы формирования территориальных общин, 
особенности их развития, культурная специфика. В некоторых работах 
поднимается вопрос о причинах активной миграции украинцев. 
Отдельные авторы считают, что уже со времен Петра Первого 
появлялись политические причины, провоцировавшие их на 
эмиграцию [Subtelny 1978, 136-153].  
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С точки зрения сравнительной истории особый интерес вызывает 
коллективная монография польских историков «Аргентинские поляки, 
русины и украинцы» [Stemplowski et. al. 2011]. В центре внимания 
оказались поселения выходцев из Восточной Европы в Аргентине. 
Особое внимание исследователи обратили на имевшую место в конце 
XIX - ХХ в. миграционную активность украинцев и ее последствия. 
Некоторые сведения, приведенные в монографии позволяют изучить в 
сравнении адаптации украинских переселенцев к новым 
политическим, экономическим, социокультурным процессам на новом 
месте жительства. 

В целом, следует отметить, что история украинцев в диаспоре на 
сегодняшний день изучена недостаточно. Отдельные ее аспекты 
рассмотрены в контексте общих проблем региона или страны в целом. 
Привлечение широкого круга источников будет способствовать 
реконструкции аспектов жизни украинской общины. 

Использование различных нарративных источников позволяет 
современным исследователям плодотворно заниматься изучением 
истории отдельных этнических меньшинств в Сибири. Говоря о 
процессах второй половины XIX - начала ХХ в., следует обратить 
внимание на доступные опубликованные источники, среди которых, в 
первую очередь, выделяются статистические материалы. Так, в 1895 г. 
были опубликованы «Материалы для изучения быта переселенцев, 
водворенных в Тобольской губернии за 15 лет (с конца 1870-х до 1893 
года)», на основании которых можно определить особенности 
адаптационных процессов в среде украинских переселенцев. Важное 
значение имеют изданные в 1900-х гг. погубернские результаты 
Первой всеобщей переписи населения Российской империи 1897 г. Эти 
данные позволяют выявить географию расселения украинцев, 
некоторые демографические особенности, определить место и роль 
малороссов в народнохозяйственной жизни на макро- и 
микрорегиональном уровнях. 

Важное место занимают неопубликованные архивные материалы. 
Так, делопроизводственные источники позволяют выявить 
особенности взаимоотношений переселенцев с представителями 
власти и старожильческим сообществом. Среди статистических 
материалов следует выделить первичные карточки Всероссийской 
сельскохозяйственной и поземельной переписи 1917 г., которые 
отложились в фондах некоторых сибирских архивов. Извлеченные из 
них сведения позволяют реконструировать семейно-брачные 
отношения, подробную структуру хозяйства и многое другое. 
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В дореформенный период доля украинцев в сибирском социуме 
была крайне невелика. Основным источником формирования общины 
в это время была ссылка. Правда, некоторые современники отмечали 
крайне низкий процент ссыльных из малороссийских губерний, 
направленных на поселение в Сибирь за уголовные и 
административные правонарушения [Анучин 1873, 188]. Во второй 
половине 1840-х гг. Министерство государственных имуществ 
инициировало переселение малороссийских казаков и крестьян в 
Кокчетавский уезд, где те основали «богатые и многолюдные 
станицы» [Статистические сведения 1912, 7]. 

Либерализация 1860-х гг. отразилась и в законодательной сфере, 
регламентировавшей переселение в Сибирь. Несмотря на то, что 
переселенческое законодательство в царствование Александра II 
отличалось несовершенством, в течение 1860-х – 1870-х гг. за Урал 
переселилось ок. 500 тыс. человек. Однако малороссийские губернии, 
по оценкам исследователей, в этот период дали немногим более 3,5% 
от общего числа мигрантов [Якименко 1983, 19].  

Современники неоднократно задавались вопросом о причинах 
популярности крестьянского переселения в Сибирь во второй 
половине XIX - начале XX в. Среди первоочередных причин всегда 
называли аграрный кризис, охвативший Черноземье, малороссийские 
губернии и некоторые другие регионы Европейской России. Сами 
крестьяне в подавляющем большинстве случаев заявляли о том, что к 
вынужденному переселению их толкнули недостаток размера 
земельного надела, плохое качество почвы, дороговизну и трудность 
арендования земли, односторонний состав угодий. Как отмечал А. 
Кауфман, «все это синонимы малоземелья» [Кауфман 1905, 163]. 

С середины 1870-х гг. число украинцев, переселявшихся на 
территорию Западной Сибири, с каждым годом начинает 
увеличиваться не только в абсолютном отношении, но и 
относительном. Следует обратить внимание, что почти 1/3 украинцев 
предпочитала, оказавшись в Сибири, селиться в городах и 
записываться в мещанское сословие. Особой популярностью 
пользовались крупные города (Тобольск, Тюмень, Омск, Томск), 
которые потенциально давали больше возможностей для улучшения 
благосостояния.  

Однако основную массу украинских переселенцев составили 
крестьяне. С 1870-х гг. они оседали в старожильческих селениях 
южных округов Тобольской губернии. С конца 1880-х гг. большую 
популярность приобрела южная часть Томской губернии (Алтайский 
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горный округ). По данным окружной статистики, только в 1888 г. 
переселенцы из Харьковской губернии составили 12%, заняв второе 
место в общем потоке [ГААК. Ф. 3. Оп. 1. Д. 741. Л. 2 об.]. На рубеже 
1880-х - 1990-х гг. отмечается резкий скачок: только на Алтай из 
Харьковской, Полтавской, Черниговской, Киевской губерний 
переселилось около 16 тыс. украинцев [Там же]. 

В начале 1890-х гг. происходит численное увеличение мигрантов 
на юг Западной Сибири, что было связано с дальнейшей 
либерализацией переселенческого законодательства. Так, только с 
1889 г. по 1891 г. прирост составил около 45%. Центром крестьянского 
исхода стали черноземные губернии. Однако наибольший прирост 
отмечается относительно Черниговской губернии. Если в 1888 г. она 
дала лишь 139 переселенцев, то в 1890 г. их число выросло до 6973 
[ГААК. Ф. 3. Оп. 1. Д. 741. Л. 16]. 

Всеобщая перепись населения 1897 г. позволяет дать некоторую 
общую характеристику украинской общины на конец XIX в. На 
территории Тобольской, Томской губерний и Акмолинской области на 
этот момент проживало ок. 190 тыс. украинцев. Основную массу 
переселенцев-украинцев дали Полтавская, Черниговская и 
Харьковская губернии – ок. 82 тыс. чел. [Тихонов 1978, 
Приложение 1].  

Оказавшись в Сибири, украинцы должны были адаптироваться на 
новом месте жительства. Уже во второй половине XIX в. определилась 
экономическая направленность украинской общины в Сибири. 
Главным занятием, как и на старом месте жительства, было 
земледелие. Сравнительные данные по Тобольской и Томской 
губерниям на 1897 г. вполне это подтверждают (см. табл. 1). 

 
Таблица 1 

Хозяйственные занятия украинцев в Тобольской 
и Томской губерниях (1897 г.) 

 Тобольская губерния Томская губерния 
Всего семей 8964 

семей 100,0% 18255 
семей 100,0% 

Земледелие  7083 79,0 16153 88,5 
Наемные 
рабочие 332 3,7 432 2,4 

Изготовление 
одежды 287 3,2 276 1,5 

Строительство  137 1,5 150 0,8 
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 Тобольская губерния Томская губерния 
Работы на 
железной 
дороге 

29 0,3 150 0,8 

Ремесла  343 3,8 294 1,6 
Прочее  753 8,4 800 4,4 

Источник: Томская губерния 1904, 76 - 81; Тобольская губерния 
1905, 84 - 87. 

 
Как мы видим, подавляющая масса семей сохраняла традиционное 

занятие земледелием. С одной стороны, сказывалось доминирование в 
переселенческом потоке именно крестьян. С другой стороны, 
сказалось получение переселенцами более крупных земельных 
наделов, в сравнении с прежним местом жительства. 

В Сибири второй половины XIX в. украинцы быстро утрачивали 
свою идентичность. В первую очередь, это объяснялось совместным 
проживанием в одних поселениях с русскими и сибиряками, а с другой 
стороны, этот процесс был обусловлен рассеянием украинцев внутри 
регионов. Один из очевидцев писал в конце XIX в., что «курские 
хохлы в течение пятилетнего пребывания в Сибири, значительно 
утратили черты своей малорусской жизни и усвоили сибирские» 
[Материалы для изучения быта переселенцев 1895, 90]. 

Уровень экономического благосостояния украинцев в первые годы 
проживания на новом месте жительства был крайне низкий. Причиной 
тому было отсутствие капитала для приобретения скота. Так, в пос. 
Лебединском Тобольской губернии в 1893 г. проживало 32 украинские 
семьи (переселенцы из Харьковской губернии). Статистические 
обследование, которое было проведено чиновниками, показало, что 5 
семей не имеют лошадей для проведения полевых работ. В среднем, на 
1 лошадь приходилась на 1 семью, 1 корова - на 2 семьи [Материалы 
для изучения быта переселенцев 1895, 91].  

Таким образом, на территории отдельных районов Западной 
Сибири активизируется процесс формирования украинской общины. 
Одной из особенностей ее образования является то, что в условиях 
проводимой переселенческой политики малороссы вынуждены были 
селиться в старожильческих селениях либо водворяться на 
немногочисленных переселенческих участках, которые достаточно 
часто открывались на малопригодных для хлебопашества землях. 
Незрелость переселенческого законодательства, слабая поддержка 
переселенцам со стороны государства, негативный настрой со стороны 
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старожильческого населения и целый ряд других объективных и 
субъективных факторов создавали крайне неблагоприятные условия 
для экономической и социокультурной адаптации переселенцев в 
новых условиях.  

Столыпинская аграрная реформа радикально изменила 
переселенческий процесс. Активизация миграционного движения была 
спровоцирована облегчением процедуры выхода из общины, 
детальной разработкой переселенческого законодательства, разными 
формами финансовой поддержки переселенцев (от льготного 
железнодорожного тарифа до выделения беспроцентных ссуд на новом 
месте жительства). Основной поток украинцев в начале ХХ в. 
пришелся на южные округа Томской губернии. Уже на рубеже XIX – 
XX в. тут проживало св. 30% украинцев Сибири [Скубневский 1998, 
102]. Это было связано с выделением переселенческих участков 
именно в этом районе.  

В начале ХХ в. в сибирской деревне начался активный процесс 
развития капиталистических отношений. Именно переселенческая 
деревня наиболее адекватно реагировала на вызовы времени. В 
отличие от старожилов переселенцы были гораздо слабее связаны 
общинными отношениями, а сам процесс переселения в Сибирь и 
обустройство на новом месте привели к активизации экономической 
дифференциации общества. В итоге это привело к углублению 
социально-имущественного расслоению общества, развитию товарно-
денежных отношений, арендных отношений, капитализации 
крестьянского хозяйства и др. 

Об уровне расслоения украинской деревни можно говорить по 
материалам Всероссийской сельскохозяйственной и поземельной 
переписи 1917 г. на основе распределения между переселенческими 
хозяйствами посевной площади и рабочего скота. Исходя из 
статистических данных, можно сделать вывод о том, что почти 
половина украинских переселенческих хозяйств  Томкой губернии 
была обеспечена необходимым поголовьем рабочего скота и имела 
земельный надел более 10 дес. Доля бедняцких хозяйств в украинской 
деревне в Сибири была незначительна и составляла ок. 11%. 

Земледелие, как мы уже отмечали, являлось основным занятием 
украинских переселенцев. Переселившись в Западную Сибирь, они 
столкнулись с различными вариантами агрикультуры: от заимочно-
захватной у старожилов до четырехпольной у переселенцев из 
немецких колоний Юга России. Современники неоднократно отмечали 
факт культурного воздействия немцев-колонистов на своих соседей.  
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Выбор сельскохозяйственных культур во многом был обусловлен 
природно-климатическими условиями. В первые годы проживания в 
Сибири переселенцы стремились вести хозяйство так, как это было 
принято на прежнем месте жительства. Однако очень быстро они 
понимали, что необходимо обратиться к опыту старожильческого 
населения, заимствовав у него семенной материал. В то же время 
выходцы из малороссийских губерний способствовали 
распространению в степных районах Юга Западной Сибири бахчевых 
культур. Это превращало общение старожильческого и 
переселенческого обществ в подобие агрикультурного диалога. 

Основной зерновой культурой у переселенцев являлась яровая 
пшеница местных твердых сортов, на долю которой приходилось до 
75 – 80% посевной площади. На втором месте находились ячмень и 
овес, занимавшие ок. 15 – 20%. Прочие зерновые культуры в структуре 
посева отсутствовали. Незначительная часть посевной площади была 
занята у украинцев под техническими культурами (подсолнечник, 
картофель, табак), в отдельных районах – под бахчевыми культурами.  

Заметную роль в украинских хозяйствах играло животноводство. 
Тут также отмечались заимствования у аборигенного населения. Так, 
например, в степных районах Прииртышья украинцы заимствовали у 
казахов породистых курдючных овец, а в некоторых селениях в 
качестве тягловой рабочей силы появлялись верблюды [Томилов, 
Реммлер 2004, 21]. Однако по уровню обеспеченности скотом 
украинцы значительно уступали прочим категориям населения. 

В Сибири малороссы вынуждены были отказаться от 
использования в качестве тягловой рабочей силы волов и использовать 
лошадей. Крупный рогатый скот разводится, в первую очередь, с 
целью получения мясомолочных продуктов. В начале ХХ в. в Сибири 
начинается маслодельческий бум, который резко повысил 
рентабельность этого направления в животноводстве. Распространение 
накануне Первой мировой войны системы маслодельческих 
кооперативов привело к резкому увеличению поголовья крупного 
рогатого скота в переселенческих поселках, в том числе и у украинцев. 
Разведение овец и свиней в это время было достаточно слабо 
представлено у малороссов. 

Одним из показателей развитости капиталистических отношений в 
украинской деревне стала механизация, постепенно проникавшая в 
сельскохозяйственное производство. Однако по этому показателю 
украинцы значительно уступали русским, немцам, эстонцам. Так, по 
данным переписи 1917 г., на 10 хозяйств в среднем приходилось 0,3 – 
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0,5 единиц косилок, конных граблей. В то же время у прочих 
упомянутых групп населения этот показатель колебался от 0,6 до 2,4 
единиц [ГААК. Ф. 233. Оп. 1. ДД. 799 – 803, 805, 808, 810, 812. Оп. 1-
б. Д. 411, 575, 576].  

1910-е гг. демонстрировали высокие темпы развития хозяйства. 
Использование в хозяйстве сложной техники стало достаточно 
рентабельным: жнейка-лобогрейка, как правило, окупалась в течение 
одного сезона. Однако высокая цена не позволяла всем желающим ее 
приобрести. Одним из путей выхода из сложившейся ситуации 
становилась ее аренда. Украинцы не стали исключением. Степень 
распространения аренды сельхозтехники была достаточно высокой  

Одна из основных задач, возникших перед украинскими 
крестьянами, заключалась в переработке той сельскохозяйственной 
продукции, которую они производили как для собственного 
потребления, так и для реализации на местных рынках. Следствием 
этого становится развитие мукомольной отрасли. Анализ прошений на 
право строительства мельниц на территории Алтайского округа 
свидетельствует о том, что сами украинцы в силу недостаточности или 
отсутствия капиталов приняли слабое участие в ее развитии. Как 
правило, они вынуждены были сдавать земельные участки в аренду 
под сооружение мельниц с нефтяными двигателями русским или 
немецким предпринимателям, оговаривая для себя фиксированную 
цену за помол одного пуда зерна. Совершенно иначе обстояла 
ситуация в маслоделии, которое требовало гораздо меньше 
первоначальных капиталовложений. И, как следствие, практически в 
каждой украинской деревне в Сибири действовала собственная 
маслодельческая артель. По нашим подсчетам, ок. 50 % украинских 
хозяйств степной части Алтая было вовлечено в маслодельческую 
кооперацию. Артели производили продукцию достаточно высокого 
качества, которая в дальнейшем продавалась датской «Сибирской 
компании» для экспорта в страны Европы. 

Таким образом, на протяжении второй половины XIX – начала ХХ 
вв. в Российской империи шел процесс формирования украинской 
общины в Сибири, основным источником которого являлось 
добровольное переселение. В результате на 1920 г. только на 
территории Алтая проживало ок. 94 тыс. украинцев, а в целом в 
Западной Сибири их насчитывалось ок. 827,5 тыс. [Национальный 
состав 1923, 11]. 

Оказавшись в Сибири, переселенцы из малороссийских губерний 
стремились сохранить прежний хозяйственный уклад, но под 
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воздействием различных факторов они вынуждены были пойти на его 
значительную модернизацию. В украинских переселенческих 
хозяйствах в начале ХХ в. начали складываться капиталистические 
отношения. Это проявилось в переходе к посемейному землевладению, 
развитии товарного хозяйства, преимущественно зернового, 
механизации сельскохозяйственного производства. Однако темпы 
развития капитализма в этой составляющей сибирского социума были 
более медленными, чем, например, у немецких или эстонских 
крестьян. 
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В статье рассматриваются вопросы, связанные с переходом от 

классического «номадного» типа хозяйствования бурятского 
населения Иркутской губернии, к земледельческо-скотоводческому. 
Объясняется, каким образом общность экономических и 
политических процессов Центральной части России и Сибири 
повлияла на формирование методов решения основного вопроса 
российской действительности середины XIX в. — аграрного. Кроме 
трансляции на на регион единого общероссийского законодательства 
важная роль отводилась ментальному осмыслению Сибири как 
неотъемлемой части России, что также нашло отражение в 
аграрном законодательстве Российской империи. 

Ключевые слова: аграрное законодательство, Сибирь, 
инкорпорация коренного населения, буряты, имперская политика, 
аграрный вопрос. 

 
В процессе формирования территории Российского государства, в 

его состав входили местности, для которых было характерно наличие 
уникального политико-административного и историко-географи–
ческого пространства. В рамках этих местностей имперские процессы 
протекали с учетом исторического развития каждой территории, 
природно-климатическими особенностями, ландшафтом, 
этноконфессиональным составом населения и, что немаловажно, 
внешнеполитическими обстоятельствами. 

С точки зрения географии, из весьма обширного сибирского 
региона можно выделить его юго-восточную часть. Юго-восточная 
Сибирь в свою очередь разделяется озером Байкал на две отличные 
друг от друга территории в климатическом, ландшафтном и иных 
отношениях – Прибайкалье и Забайкалье. Однако в этническом смысле 
эти две территории имеют немало общего. Они формируют так 
называемую этническую Бурятию, коренным населением которой 
наряду с эвенками, тофаларами, являются буряты – одна из наиболее 
крупных сибирских народностей. По данным переписи 1897 г., бурят 
на территории Сибири насчитывалось около 288 400 тыс. душ обоего 
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пола, это 35,08 % к общему числу жителей. Из них 108 867 чел об.п. 
(%) приходилось на бурятское население Иркутской губернии [Первая 
всеобщая 1904-2, 58–59], и 179 487 чел. об. п. (%) — Забайкальской 
области [Первая всеобщая 1904-2, 62-63]. 

На территории Сибири, как и в отдельно взятых губерниях и 
областях коренное население распределялось неравномерно — были 
свои центры и окраины. Например, в Иркутской губернии буряты 
проживали преимущественно в Балаганском (51 928 чел.), Иркутском 
(30 835 чел.) Верхоленском (24 595 чел.) округах [Первая всеобщая 
1904-2, 12]. В Забайкалье — в Селенгинском (596 тыс. чел.), 
Баргузинском (449 тыс. чел.), Троицкосавском (328 000 чел.) и 
Верхнеудинском (318 тыс. чел.) округах [Первая всеобщая 1904-1, 7]. 

Такое неравномерное расселение коренных жителей было связано с 
одной стороны – основными типами и способами ведения 
хозяйственной деятельности в зависимости от природно-
климатических особенностей зоны проживания. С другой – усилением 
притока переселенцев в конце XIX в., что нередко приводило к 
внутренним миграциям. Таким образом, к вопросу о численности 
населения на определенной территории следует подходить с учетом 
специфики каждой отдельной территории. 

На протяжении XVIII–XIX вв. главной линией развития хозяйства 
бурятского этноса явилась трансформация его из классического 
«номадного» в земледельческо-животноводческий тип хозяйствования. 
К концу XIX в. почти все «инородческое» население Иркутской 
губернии было занято земледелием. Однако большую роль в 
хозяйственной жизни еще продолжало играть скотоводство, которое, 
по мнению исследователя А.М. Курышова, стояло на одном уровне с 
животноводством русских крестьян и являлось оптимальной формой 
хозяйственной жизни в данных географических и социальных 
условиях [Курышов 2017, 160–161]. 

Не смотря на широкое распространение земледелия в Иркутской 
губернии, первыми к данному типу хозяйствования приобщились 
забайкальские буряты. По материалам «Географическо-статисти-
ческого словаря» среди многочисленных бурятских родов первыми 
стали заниматься земледелием Хоринские буряты – с 1736 г., за что их 
верховный тайша был избран членом Вольного экономического 
общества. Кроме этого, в словаре указываются следующие данные: в 
1802 г. буряты Идинского, Кудинского, Аларского и Хоринского 
ведомств доставляли в Иркутск до 14 000 четвертей хлеба. Также, в 
1839 г. под посевами у бурят данных ведомств числилось до 85 тыс. 
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дес. Тем не менее, отмечается, что главным занятием бурятского 
населения являлось скотоводство. Некоторые хозяйства достигали 
размером до 500 голов рогатого скота и «по нескольку тысяч лошадей» 
[Географическо-статистический 1963, 340–341]. Немецкий землевед 
К. Риттер в своих трудах отмечал, что в 1736 и даже в 1772 г. 
бурятское население в своем большинстве не было приспособлено к 
земледелию, но «с успехом занималось скотоводством» [Риттер 1879, 
142]. 

Таким образом, при определении точной датировки начала 
развития бурятского земледелия возникает ряд трудностей, связанных 
со скудным количеством существующих источников и 
противоречивостью имеющихся. К тому же, в течение длительного 
времени считалось, что серьезное развитие земледелия у бурят тесно 
связано с инструкциями генерал-губернатора Трескина в первые годы 
XIX в. Например, в делопроизводстве о своде степных законов, 
которое проводилось в 1825 г., упоминается, что «буряты с 1807 г. по 
приглашению губернского правительства начали производить 
земледелие» [Залкинд 1970, 24–25]. Приведенная датировка также 
встречается в трудах исследователей XIX в., таких как А. Раев, 
П. Словцов, М. Геденштром. 

Тесное взаимодействие бурятского этноса с русским населением 
повлекло за собой трансформацию земледелия в сторону 
хлебопашества. Однако стоит учесть, что товарной отраслью хозяйства 
земледелие стало не столько под влиянием русского элемента, сколько 
под воздействием развития в юго-восточной Сибири горной 
промышленности и городов. Так, в условиях интенсивной урбанизации 
и развития капиталистических отношений на территории юго-
восточной Сибири правительство Российской империи решило 
взглянуть на коренных жителей не только как на плательщиков ясака, 
но и как на потенциальных хлебопашцев.  

Общность экономических и политических процессов России и 
Сибири предопределила единство методов решения основного вопроса 
российской действительности середины XIX в. — аграрного. Так, в 
январе 1866 г. Государственный совет принял решение о 
преобразовании поземельного и административного устройства 
государственных крестьян 36 губерний Европейской России. В рамках 
этой задачи в марте 1866 г. министрам государственных имуществ и 
внутренних дел было поручено разработать предложения о 
возможности распространения этих положений на населения губерний 
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и областей, «по особым учреждениям управляемых», в том числе и 
сибирских [Сборник главнейших 1883, 1–2]. 

Генерал-губернатор Восточной Сибири М.С. Корсаков нашел 
«весьма полезным» распространение на сельское население вверенной 
его управлению территории Общего положения от 19 февраля 1861 г. 
Конкретных предложений по этому вопросу не последовало, однако 
было предложено провести предварительное обсуждение в губернских 
и областных советах [Дамешек 1984, 36-37]. 

В 1871 г., Н.П. Синельников, сменивший незадолго до этого 
Корсакова ответил министру государственных имуществ, что полное 
применение правил, предписанных указом от 24 ноября 1866 г. о 
поземельном устройстве, в Восточной Сибири «еще надолго будет 
неосуществимым» [Сборник главнейших 1883, 12]. По мнению 
генерал-губернатора, это было связано с отсутствием специального 
штата чиновников министерства государственных имуществ в крае. 
Это приводило к тому, что сельское русское и коренное население 
было в ведении губернских и окружных управлений. Такое положение 
неблагоприятно влияло на структуру административного производства 
[Сборник главнейших 1883, 5–8]. 

Обсуждение в губернских советах вопросов о реформировании 
управления Сибири показало отсутствие у местной администрации 
единой стратегии по введению преобразований в регионе. Поэтому, в 
1872 г. по инициативе министра государственных имуществ П.А. 
Валуева была образована межведомственная комиссия, председателем 
которой был назначен барон Медем.  

Задача комиссии заключалась в определении степени и возможных 
оснований распространения на государственных крестьян Сибири 
положения указов 18 января и 24 ноября 1866 г. Кроме этого, 
комиссии было поручено разработать программу будущего управления 
государственными крестьянами региона, с учетом экономических и 
политических интересов центральной власти. Важно было понять, в 
какой очередности следует приступить к разработке законопроектов 
аграрных и административных преобразований. В рамках данного 
проекта большое внимание предполагалось уделить коренному 
населению, а именно распространить на оседлых и кочевых 
«инородцев» положение о поземельном и административном 
устройстве русского крестьянства. Категорию «бродячих инородцев» 
предлагалось оставить при действующем порядке управления, ввиду 
особенностей их образа жизни.   
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Ссылаясь на материалы РГИА, исследователь Л.М. Дамешек в 
своих трудах акцентирует внимание на том, что распространение 
крестьянских уложений на коренное население имело прежде всего 
экономические выгоды для правительства. В частности, при 
обсуждении проектов по реформированию управления Сибири 
выдвигался тезис о том, что поземельное устройство этнических групп 
населения на одинаковом с крестьянами «основании» должно было 
послужить не только «прямым средством для перехода инородцев к 
правильной оседлой жизни», но и «уравнению их с государственными 
крестьянами в отношении отбывания податей и повинностей» 
[Дамешек 2018, 127]. 

В целом, осуществление идей разрабатываемого проекта должно 
было решить ряд взаимосвязанных задач: упорядочить систему 
землепользования, повысить экономическую отдачу земель, а также 
унифицировать землепользование русского и коренного населения.  

Таким образом, в рамках планируемых мероприятий выступал 
основной мотив государства — сильнее связать Сибирь с Россией. 
Кроме трансляции на регион единого общероссийского 
законодательства, особая роль отводилась сближению этнической 
части населения с русским в ментальном отношении. Для духовного 
сплочения империи был призван православный русский крестьянин-
земледелец, который должен был научить сибирского «инородца» не 
только пахать, косить, строить дома, но и говорить, и даже думать по-
русски [Дамешек 2016, 38]. Так, через призму имперского и 
национального строительства российская власть в перспективе 
стремилась обеспечить стабильность империи. Такой подход являлся 
традиционным в выстраивании политических отношений центра и его 
окраин. 

Обсуждение проекта аграрной реформы длилось около восьми лет. 
В начале 1880 г. предложения совета Главного управления Восточной 
Сибири были представлены в Министерство государственных 
имуществ. Однако по просьбе нового генерал-губернатора А.Г. 
Анучина проект был возвращен из Петербурга для его личного 
ознакомления. Никаких последующих движений по рассмотрению 
законопроекта не было совершено вплоть до 1885 г.  

Сменивший Анучина А.П. Игнатьев в июне 1886 г. сообщил 
министру государственных имуществ М.Н. Островскому: «Вступив в 
прошлом году в управление Восточной Сибирью, я обнаружил, что 
дело это с 1880 г. до прибытия моего в Иркутск осталось без всякого 
движения» [Дамешек 2018, 138]. 
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Новый этап в разработке проектов землеустройства населения 
Сибири начался в конце 1880-х гг. По инициативе А.П. Игнатьева 
была образована особая комиссия, которой поручалось разработать 
стратегию поземельного устройства крестьян и коренного населения. 
Как отмечает Л.М. Дамешек, генерал-губернатора на данном этапе 
особенно беспокоили «начинающиеся укореняться в населении 
превратные понятия… о количестве находящейся в его пользовании 
земли и объеме прав на нее» [Дамешек 2018, 140]. Дело в том, что в 
Сибири к этому времени сложился захватный способ 
землепользования – крестьяне и коренные жители Сибири считали 
землю своей собственностью. Это было связано с заменой во второй 
половине XVIII в. поземельных повинностей особым подушным 
сбором, который носил наименование «однорублевый». По мнению 
исследователя И.А. Асалханова, в виду этого положения была 
потеряна связь между количеством возделываемой земли и размером 
налогового обложения. Поэтому, сибирская администрация перестала 
следить за расширением крестьянского землевладения [Асалханов 
1975, 24-25]. 

В  1880-х гг. обследователи землепользования и хозяйственного 
быта населения Иркутской и Енисейской губерний отмечали, что «в 
большинстве случаев, крестьянское землевладение получило свое 
начало через простое занятие государственных пустопорожних земель 
(что наблюдается и теперь), не предшествуемое и не сопровождаемое 
ни межеванием, ни какими-либо актами юридического характера» 
[Материалы 1890, 9]. Кроме этого, согласно данным материалов, в 
наиболее отдаленных частях Иркутской губернии не проводилось 
генерального межевания земель. В районах, получивших межевание, 
отсутствовали необходимые документы, введенные законом от 24 
ноября 1866 г. (п. 2) в Европейской части России — «владенные 
записи». Имеющаяся документация лишь утверждала факт владения 
землей. Это привело к путанице в определении границ земельных 
угодий, неравномерному их распределению, а также к 
многочисленным конфликтам на почве этого. 

Таким образом, ввиду недостаточности данных о фактических 
условиях землепользования сельского населения Восточной Сибири, 
комиссия по разработке программы поземельного устройства, 
образованная генерал-губернатором А.П. Игнатьевым была 
распущена. Однако Министерство государственных имуществ 
предложило Игнатьеву организовать подробное «исследование 
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нынешнего положения и условий пользования землей в среде 
сельского населения Иркутской и Енисейской губерний». 

В ходе проведения исследования состояния поземельного 
устройства было выявлено, что межевание земель проводилось «без 
всякой общей системы и последовательности, а лишь по мере… 
надобности» [Материалы 1890, 15]. Кроме этого, планы на 
значительную часть земель либо отсутствовали, либо уже не 
соответствовали действительности. Большинство существовавших 
планов поземельного устройства Иркутской губернии было 
уничтожено пожаром в 1879 г.  

В первую очередь исследовательской комиссией под руководством 
генерал-губернатора были определены общие площади крестьянского 
землепользования по имеющимся данным, которые, стоит отметить, не 
всегда были достоверны и актуальны. После этого планировалось 
распределить землевладение различных обществ государственных 
крестьян по угодьям. Числовые данные для этого этапа исследования 
были взяты из тех же источников, по которым определялись общие 
площади. Анализируя размеры наделов, количество земель, следует 
учитывать отмеченные обстоятельства. 

В отношении поземельного устройства этнического населения 
Иркутской губернии в основном действовали такие же принципы, как 
и для русского крестьянства. Вопрос об окончательном отграничении 
земельных наделов «инородцев» решался одновременно с 
землеустройством крестьянского населения.  

В период разработки проектов аграрного законодательства еще 
сохранялся, введенный в 1822 г. М.М. Сперанским, принцип 
разделения «инородческого» населения на три категории по типу их 
хозяйствования — оседлые, кочевые и бродячие. Согласно данным 
материалов о поземельном устройстве населения Иркутской и 
Енисейской губерний, оседлые «инородцы» владели участками на 
одних общих угодьях с кочевыми, если те и другие являлись 
представителями одного рода. Кроме этого, были «особые дачи», 
которые числились в единственном владении определенного 
«инородческого» селения. Здесь важно отметить, что характер такого 
владения землей в среде оседлого населения не отличался от характера 
владения землей, предписанный для данной категории коренных 
жителей «Уставом об управлении инородцев» 1822 г. [Материалы 
1890, с. 21]. Это, в свою очередь, также послужило причиной к 
пересмотру аграрного законодательства в отношении коренного 
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населения, так как размер податных платежей кочевников был 
существенно ниже, чем у категории «оседлых». 

В 1891–1892 гг. в Европейской части России выдались 
неурожайными, что привело к весьма трагическим последствиям — 
бедственному положению крестьян и массовому голоду. В Сибирь 
хлынул поток переселенцев. По данным исследования Л.М. 
Горюшкина, в период с 1861 по 1885 г. в Сибирь ежегодно 
переселялось около 12 тыс. человек, а в 1886 - 1895 гг. – свыше 39 тыс. 
человек [Горюшкин 1976, 116]. 

Таким образом, в данных условиях необходимо было как можно 
скорее решить аграрный вопрос в регионе, потому что именно он 
являлся тем стержнем, на котором основывались дальнейшие 
мероприятия правительства в отношении сибирского населения. Это 
было связано, прежде всего, с надеждами правительства на 
значительные земельные изъятия у «инородцев» с целью образования 
переселенческого фонда и последующей хозяйственной и 
социокультурной интеграцией коренного населения с русским. Такая 
стратегия полностью отвечала запросам политического курса, 
принятого в период правления Александра III. 
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О преподавании Закона Божия для учащихся-иноверцев 
 

В статье рассматривается преподавание Закона Божия для 
учащихся-иноверцев в учебных заведениях Западной Сибири в период 
Первой мировой войны. В организации вопроса о преподавании Закона 
Божия для учащихся иной веры школы руководствовались 
нормативными актами МНП, распоряжениями попечителя ЗСУО, 
дирекций народных училищ. 

Ключевые слова: Первая мировая война, Сибирь, православие, 
инославие, иноверцы, преподавание 

 
НаканунеПервой мировой войной государство через Министерство 

народного просвещения (далее – МНП) озаботилось состоянием 
преподавания Закона Божия для учащихся инославных исповеданий. 
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Для принятия решений по этому вопросу необходимо было собрать с 
мест информацию о состоянии обучения инославных школьников. Под 
учащимися инославных вероисповеданий следует понимать 
школьников иных вероисповеданий кроме православного: римско-
католического, евангелическо-лютеранского, иудейского, 
протестантского, мусульманского. В организации вопроса о 
преподавании Закона Божия для учащихся иной веры школы 
руководствовались нормативными актами МНП, распоряжениями 
попечителя ЗСУО, дирекций народных училищ. 

Вследствие циркуляра МНП от 27 октября 1912 г. директор 
Ишимской гимназии С. Сергеев 16 января 1913 г. доложил 
попечителю Западно-Сибирского учебного округа (далее – ЗСУО) в 
Томск, что в школе преподавание Закона Божия для учеников 
инославных исповедание не ведется, так как количество таковых 
учеников весьма незначительно – 6 человек. Не велось данное 
преподавание и в женской гимназии. К тому же, в Ишиме не было лиц, 
которые могли преподавать Закон Божий инославным ученицам 
[Сулимов 2012; Сулимов 2014]. 

Преимущественно под инославными учащимися в гимназиях 
Тобольской губернии подразумевались католики. В Тобольской 
мужской гимназии обучались инославному Закону Божию 8 учеников-
католиков. Обучение велось на польском языке. Сведения о 
природном языке этих учеников собрал директор гимназии А. Д. Квак 
через классных наставников, хорошо знающих местное общество и, 
сверх того, путем личной беседы с учениками для выяснения, на каком 
языке обычно говорят в семьях этих учеников. Собранные таким 
образом сведения были проверены директором по документам и путем 
письменных заявлений родителей учеников, изучающих Закон Божий 
по католическому вероисповеданию. В заявлениях все родители 
учеников-католиков уведомили директора, что в их семьях обычно 
говорят на польском языке, за исключением одного – Глушкевича, 
который сообщил, что в его семье в равной мере употребляется 
польский и русский языки. Ученик 8 класса Глушкевич в беседе с 
директором заявил, что он говорит и думает «по-русски», а польский 
язык понимает плохо. В связи с этим 7 учеников-католиков 
продолжили обучение Закону Божию на польском языке, а Глушкевич 
на русском. В Кургане удавалось совмещать график учебного процесса 
и обучение католиков вере. В Курганской мужской гимназии 
обучалось 5 учеников-католиков поляков. Для преподавания Закона 
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Божия на польском языке отводилось время до начала классных 
занятий 2 раза в неделю [ГАТО, л. 55, 79-79об.]. 

В низших учебных заведениях Тобольской губернии преподавание 
Закона Божия для инославных учащихся не велось по различным 
причинам. В Ялуторовской женской прогимназии учениц инославного 
вероисповедания начитывалось 13, в том числе христианского 
вероисповедания – 7 учениц и иудейского – 6, что составляло 8,4 % от 
общего числа всех учащихся. В виду такого незначительного числа 
учениц другой веры, в прогимназии не было законоучителей 
инославного вероисповедания. В Ялуторовской женской 4-классной 
прогимназии обучались только лица православного вероисповедания. 
В Туринске и уезде проживали исключительно православное 
население. Потому в Туринской женской прогимназии насчитывалось 
2-4 ученицы другой веры, детей лиц, «случайно» живущих в городе. 
Для такого малого количества учеников не могло быть отдельного 
преподавателя [ГАТО, л. 56, 73, 75]. 

Незначительное количество учащихся инославного исповедания 
отмечалось в гимназиях Бийска. В Бийской мужской гимназии 
количество данных учеников составило: римско-католического – 3, 
евангелическо-лютеранского, иудейского и протестантского 
исповедания по одному. Таким образом, не было необходимости иметь 
законоучителей других вероисповеданий и возбуждать вопрос о языке 
преподавания Закона Божия иных вероисповеданий и о приведении в 
исполнение указанных в циркуляре МНП от 27 октября 1912 г. 
распоряжений [ГАТО, л. 74]. 

В Бийской Николаевской женской гимназии не приходилось 
руководствоваться распоряжением МНП, так как в учебном заведении 
имелось ограниченное число иной веры – 3 католички и 4 еврейки. 
Вводить для них преподавание Закона Божия едва ли представлялось 
возможным, тем более что в Бийске не имелось духовного лица 
католического исповедания. Если и пришлось ввести такое 
преподавание, то председатель педсовета К. Соколовский постарался 
бы лично убедиться в том, какой язык является природным для 
учениц, родители которых живут в городе. Бийск – город небольшой, и 
это легко сделать. Что же касается учениц иногородних, то о таких 
запросил бы подлежащее административное лицо [ГАТО, л. 77-77об.]. 

Для точного определения природного языка учащихся, требуемого 
п. 14. царского указа Сенату от 17 апреля 1905 г., директор 
Барнаульского реального училища считал вполне достаточным устное 
или письменное обращение по данному вопросу к родителям 
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учащихся. Все ученики римско-католического вероисповедания 
принадлежали к интеллигентным семьям, и потому не имелось 
никаких оснований опасаться неправильности в письменных 
заявлениях родителей, подобных тем, которые были отмечены 
циркуляром МНП [ГАТО, л. 59]. 

Иногда родители-католики принципиально подходили к вопросу о 
преподавании Закона Божия. Родители двух учениц Барнаульской 
женской гимназии отстаивали право своих дочерей изучать Закон 
Божий на польском языке. Тогда председатель педсовета гимназии 
потребовал от них письменные заявления. Получив заявления на 
русском языке, почти одновременно от родителей ученицы 
Дембовской было получено заявление и на польском языке. Может, 
последнее заявление было вызвано желанием убедить в том – знают ли 
родители ученицы польский язык настолько, что не придется уже 
сомневаться в том, что этот язык их родной, иронично предполагал 
председатель педсовета. Точно также был опрошен законоучитель 
гимназии ксендз. Он письменных доказательств в знании польского 
языка не представил, но устно заявил, что польский язык знает 
достаточно [ГАТО, л. 81об.]. 

Директор Омской второй мужской гимназии попытался 
разобраться в вопросе о способах определения природного языка 
учащихся инославных исповеданий. Начал он с нормативной базы. 
Согласно п. 2. «Временных правил» МНП от 22 февраля 1906 г., 
родной язык учащихся определялся письменным заявлением 
родителей или опекунов учащегося. В соответствии с п. 14. именного 
указа царя Сенату от 17 апреля 1905 г., преподавание Закона Божия 
инославных вероисповеданий велось во всякого рода учебных 
заведениях на природном языке учащихся. В низших учебных 
заведениях природный язык учащихся определялся лицами, 
заведующими этими училищами, а в остальных учебных заведениях 
начальниками сих заведений на основании всех фактических данных, 
имеющихся по данному предмету [ГАТО, л. 76]. 

В результате было очень трудно установить «природный» язык и 
едва ли можно было найти объективные данные для решения этого 
вопроса в конкретных случаях, особенно когда родители или опекуны 
по той или иной причине были заинтересованы, чтобы обучение детей 
велось на языке их национальности, или на национальном языке 
преподавателей Закона Божия инославного исповедания. Пункт 14 
предоставлял начальникам учебных заведений право определять 
природный язык учащихся на основе всех фактических данных. 
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Однако начальник учебного заведения не располагал достаточно 
надежными средствами для сбора информации. Заявления родителей, 
беседы с учащимися и частные сведения, которые могли поступить к 
директору гимназии, во всех сомнительных случаях, он предпочел бы 
целесообразным проверять в комиссии преподавателей, знающих 
язык, объявляемый «природным» родителями учащихся. Если в 
составе преподавателей не оказалось таких лиц, то желательно было 
приглашать для указанной цели, за особое вознаграждение, педагогов 
других учебных заведений. Беседа с учеником вместе с другими 
данными о его природном языке, давала возможность более или менее 
правильно решить вопрос. О заседании комиссии составлялся 
протокол и в случаях, предусмотренных циркуляром МНП от 27 
октября 1912 г., представлялся на усмотрение попечителю учебного 
округа [ГАТО, л. 76-76об.]. 

Чаще всего Закон Божий инославным учащимся не преподавался. В 
Омской учительской семинарии и состоящем при ней двухклассном 
училище Закон Божий преподавался лишь учащимся православного 
вероисповедания, вследствие чего циркуляр МНП не имел «случаев 
найти себе применение» [ГАТО, л. 68]. В Омском низшем механико-
техническом училище обучалось 2 ученика римско-католического и 1 
иудейского вероисповедания. Принимая во внимание прохождение 
Закона Божия в бытность их учениками городского училища и то 
обстоятельство, что родителями учащихся вопрос о преподавании 
Закона Божия не поднимался, этим ученикам преподавание Закона 
Божия совсем не производилось [ГАТО, л. 60-60об.]. 

В Новониколаевской женской гимназии, учрежденной 
П.А. Смирновой, из учащихся к инославным вероисповеданиям 
принадлежали: к римско-католическому – 15, к иудейскому – 34, к 
лютеранскому – 4. Никаких заявлений ни от родителей, ни от опекунов 
учащихся о преподавании им Закона Божия на их родном языке не 
поступало и таковой они не изучали. Для девиц римско-католического 
исповедания был назначен капеллан Новониколаевского костела 
ксендз Юстин Юркун по предписанию управляющего Могилевской 
римско-католической архиепархией от 12 марта 1910 г. и по 
соглашению с попечителем учебного округа от 1 марта того же года. 
Однако с 1911-1912 учебного года ксендз не посещал уроков гимназии 
и жалованья не получал. Особых условий для преподавания Закона 
Божия инославным ученикам на их языке в гимназии не имелось 
[ГАТО, л. 54]. 
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В Каинской женской гимназии обучались помимо иудейского, 
только 4 ученицы-католички. Потому председатель педсовета 
гимназии В. Калугин предлагал в соответствии с распоряжением 
МНП, пока никаких мер не принимать. В Томской женской 
прогимназии не имелось средств для платы преподавателю по Закону 
Божию [ГАТО, л. 58, 66]. 

Директор народных училищ Акмолинской и Семипалатинской 
областей в марте 1913 г. сообщил попечителю ЗСУО, что в дирекции 
сомнительных случаев по определению природного языка учащихся не 
встречалось. Кроме русских православных и киргизских 
магометанских имелись училища со сплошным немецким населением, 
римско-католического или лютеранского вероисповедания, – 
говорящим исключительно на немецком языке, что удостоверялось 
крестьянскими начальниками и сельским властями, а также учителями 
этих школ немцами, владеющими русским языком, имеющими права 
русских начальных учителей и назначенными по ходатайствам самих 
сельских обществ. Училищ со смешанным национальным составом 
учащихся не имелось, кроме русско-киргизских, где магометанское 
вероучение преподавалось законоучителем. В городских и мариинских 
женских училищах дирекции Закон Божий для инославных 
вероисповеданий не преподавался по причине малого количества 
учащихся этих исповеданий. Если же появится необходимость ввести 
такое преподавание, то природный язык учащихся пришлось 
определять при помощи бесед об этом с родителями учащихся или 
заменяющими их место, а также с самими школьниками. Если же в 
группе учащихся какого-либо исповедания будут представители 
разных народностей – поляки, литовцы, белорусы, или преподающий 
не будет владеть природным языком учащихся, то в таких случаях 
преподавание Закона Божия следовало вести на государственном 
языке [ГАТО, л. 78-78об.]. 

Директор народных училищ Томской губернии доложил 
попечителю ЗСУО, что до сих пор на практике не встречалось 
недоразумений по поводу применения правил о преподавании Закона 
Божия на родном языке учащихся в начальных училищах. Директор 
полагал, что и впредь недоразумений возникнуть по этому вопросу не 
должно, так как редко встречающиеся колонии латышей, немцев или 
поляков в пределах Томской губернии хорошо были известны 
местным властям. Вопрос о природном языке учащихся мог легко 
решить на месте инспектор училищ, не прибегая к письменным 
сношениям и каким-либо документам [ГАТО, л. 80]. 
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В училищах Тобольской губернии вводить преподавание Закона 
Божия для учеников на родном языке не было особой нужды по 
следующим причинам: 

1) Учеников инославных исповеданий очень мало: от 1 до 3, редко 
7-10 в одном училище. Причем, это незначительное количество 
учеников принадлежало по вероисповеданию к разным категориям. В 
обоих этих случаях религиозное воспитание учеников предоставлялось 
попечению их родителей. 

2) Там, где имелись группы в 7-10 человек, Закон Божий на родном 
языке учащихся преподавался учителем, если последний знал этот 
язык. В противном случае, предмет преподавался на государственном 
языке. 

3) Ученики инославных исповеданий охотно воспринимали Закона 
Божия на русском языке, который в большинстве случаев, они знали 
хорошо, так как не было случая, когда поступающие ученики не 
говорили и не понимали по-русски, и были случаи, что ученики 
католики не знали своего родного языка – три ученика в Курганском 
городском училище. 

4) Заявлений со стороны родителей учеников иных исповеданий о 
преподавании Закона Божия на их родном языке не поступало [ГАТО, 
л. 85-85об.]. 

Собрав с мест необходимую информацию, попечитель ЗСУО Л.И. 
Лаврентьев в июне 1913 г. доложил министру народного просвещения, 
что в средних и низших учебных заведениях округа недоразумений по 
вопросу о применении установленных правил о преподавании Закона 
Божия инославных вероисповеданий на природном языке учащихся не 
возникало. В большинстве учебных заведений преподавание Закона 
Божия иных исповеданий не велось, как по причине крайне 
незначительного количества обучающихся в них детей другой веры, 
или в связи с исключительно православным составом учащихся, как 
это наблюдалось в учительских семинариях Новониколаевска и 
Ялуторовска, так и при отсутствии специальных средств или желания 
родителей. 

Преподавание Закона Божия в соответствии с нормативными 
актами МНП велось иноверцам в средних учебных заведениях Томска, 
Омска, Тобольска, Кургана. Оно поручалось законоучителям, 
отдельным для каждой группы, и производилось на родном языке 
учащихся – польском, немецком, еврейском, татарском. Что же 
касается вопроса о способах определения природного языка, то и в 
этом отношении не встречалось затруднений благодаря отсутствию 
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училищ со смешанным национальным составом учащихся, кроме 
русско-киргизских школ, где магометанское вероучение 
преподавалось своим вероучителем, и наблюдалась полная 
определенность вероисповедных групп. Встречающиеся в пределах 
Томской губернии, Акмолинской и Семипалатинской областей 
колонии латышей, немцев или поляков были известны властям, и 
вопросы о природном языке учащихся решались. Таким образом, 
несмотря на местную специфику, школы учебного округа 
руководствовались в своей работе указами и распоряжениями царя и 
правительства в вопросе организации преподавания Закона Божия 
учащимся инославных вероисповеданий, что содействовало 
религиозно-нравственному воспитанию школьников. 

 
Литература 

Сулимов В.С. Гимназии Ишима во второй половине XIX – начале 
XX веков. Тюмень: ТОГИРРО, 2012. 208 с. 

Сулимов В.С. Контроль государства за преподаванием Закона 
Божия учащимся инославных вероисповеданий в школах Западно-
Сибирского учебного округа начала ХХ века // Политика, государство 
и право. 2014. № 6 [Электронный ресурс]. URL: 
http://politika.snauka.ru/2014/06/1733 (дата обращения: 16.10.2015). 

ГАТО (Государственный архив Томской области). Ф.126. Оп. 2. Д. 
2876. 

 
 
 

К.А. Тишкина 
Алтайский государственный университет 

 
Польские организации Барнаула  

в годы Первой мировой и Гражданской войн1 
 

В статье рассматривается функционирование польских 
общественных организаций во время социальных катаклизмов начала 
XX в. Барнаульское отделение Польского комитета помощи жертвам 
войн стало первой национальной организацией города, включенной в 
процесс оказание поддержки беженцам. В связи с ростом 

                                                 
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 
научного проекта №19-39-60009 
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национального самосознания, вызванного Февральской революции 
1917 г., в Барнауле начала работать польская организация, которая 
активизировала свою работу в годы Гражданской войны. 

Ключевые слова: поляки, беженцы, Первая мировая война, 
Гражданская война, Сибирь, польская организация 

 
Польское население Барнаула к началу XX в. насчитывало около 

400 чел. [Бубнович, 1997, 14]. В 1913 г. в городе было осуществлено 
строительство костела по проекту местного архитектора И.Ф. 
Носовича. Первым ксендзом стал А.И. Жуковский [Скубневский, 2000, 
153]. Сооружение костела способствовало организационному 
формированию польской общины в Барнауле [Никулина, 2016, 152].  

С началом Первой мировой войны западные территории 
Российской империи были оккупированы вражескими войсками. 
Многие люди были вынуждены покидать места своего жительства и 
перебираться в тыл. В августе 1914 г. в Петрограде возникло Общество 
вспомоществования бедным семействам поляков, участвующим в 
войне и бедствующему польскому населению, пострадавшему от 
военных действий (в архивных документах встречается сокращенное 
название этой организации – Польское общество помощи жертвам 
войны). Его учредителями выступили редактор журнала «Głos Polski» 
Р.С. Квятковский, присяжный поверенный Б. Г. Ольшановский, 
инженер Г.И. Свенцицкий. Место председателя занял политический и 
общественный деятель В.В. Жуковский [Весь Петроград, 1915, 1034]. 
Целью деятельности Польского общества помощи жертвам войны 
являлось оказание поддержки «непосредственным и посредственным» 
участникам военного конфликта. Помощь предполагали осуществлять 
путем выплат дотаций беженцам-полякам, их трудоустройства, 
призрения детей и т.д. [Балдин, 2007, 15]. Организация существовала 
за счет членских взносов (6 руб. в год), частных пожертвований и 
средств, вырученных от проведения различных мероприятий 
(выставок, концертов, лекций и т.д.). По Уставу предусматривалось 
открытие отделов организации по всей Российской империи в местах, 
где проживало не менее 10 членов Польского общества помощи 
жертвам войны. К ноябрю 1916 г. в Российской империи действовало 
247 отделений организаций. 

В октябре 1914 г. из Петрограда от Польского общества помощи 
жертвам войны на имя ксендза А.И. Жуковского было прислано 
предложение организовать в Барнауле отдел организации. 21 октября 
1914 г. состоялось собрание, на котором председателем Барнаульского 
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отдела был выбран управляющий отделением Сибирского банка Ф.А. 
Вилейко (в 1915 г. его сменил присяжный поверенный К.Э. Клярнер), 
казначеем – Л.А. Гордзялковский, секретарем – ксендз А.И. 
Жуковский. В состав правления общества вошел директор отделения 
Русско-Азиатского банка Э.И. Новицкий, налоговый инспектор Л. 
Дзвонковский, судья Ю.Ю. Станевич, учительница Я. Ружанская, 
чиновник Ю. Залесский [Мондзик, 2002, 318]. 

Среди населения Барнаула оказались лица, сочувствовавшие 
положению поляков. В конце ноября 1914 г. в помещении 
Барнаульского клуба З.И. Розановой был устроен благотворительный 
мероприятие «Вечер рекламы» в пользу «жителей Царства Польского, 
пострадавших от войны». Сбор от вечера составил 730 руб. 9 коп. 
Помимо денежных средств поступили материальные пожертвования 
от торговых компаний Барнаула. Все средства, вещи и продукты были 
переданы председателю Барнаульского отдела Польского общества 
помощи жертвам войны Ф.А. Вилейко для отправки их в Петроград 
[Розанова, 1914, 4].  

В августе 1915 г. в связи с предполагаемым наплывом беженцев из 
европейской части Российской империи было издано «Положением об 
обеспечении нужд беженцев». Согласно данному документу, в 
провинциальных городах следовало формировать специальные 
управления для координации  работы по приему и размещению 
вынужденных мигрантов [Законы и распоряжения о беженцах, 1916, 
6]. Для реализации данного положения в Барнауле был создан Комитет 
по оказанию помощи беженцам. Председателем новой организации 
стал городской голова А.А. Лесневский. В состав Комитет входили 
представители администрации города и местной общественности. 
Барнаульский отдел Польского общества помощи жертвам войны стал 
единственной национальной организацией, имевшей представителей 
в Комитете. 

Первая партия вынужденных мигрантов, в количестве 60 человек 
официально зарегистрированных в Барнауле, прибыла 3 сентября 
1915 г. Их на иждивение приняли частные лица и некоторые 
учреждения. Так, А.А. Лесневский поселил в своем доме одну семью, 
две семьи приютил местный Алтайский Дамский комитет и т.д. 
Партия, прибывшая 6 сентября, уже составляла 218 человек, 
большинство из них ранее проживали в Волынской и Гродненской 
губерниях [Беженцы, 1915, 3]. В апреле 1916 г. Барнаульский отдел 
Польского общества помощи жертвам войны передал сведения в 
Петроград о регистрации в городе примерно 100 польских семей-
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беженцев [Островский, 2018, 199].Томский Губернский Комитет по 
устройству беженцев определил норму приема вынужденных 
мигрантов для Барнаула в 2000 человек. К январю 1916 г. в Барнауле 
уже находилось 2693 беженца.  

В октябре 1915 г. Барнаульское Польское общество помощи 
жертвам войны взяло на себя попечительство над 40 поляками, 
расселив их на частных квартирах. Среди беженцев было много детей 
школьного возраста. В связи с этим сотрудники благотворительного 
общества приняли решение открыть специальную школу в помещении 
дома по ул. Павловская, 98. Учреждение начало действовать в ноябре 
1915 г. Обучение было бесплатным. В октябре 1916 г. школу посещало 
40 детей.  

Финансовую поддержку Барнаульскому отделу Польского 
общества помощи жертвам войны оказывал Томский губернский 
комитет по устройству беженцев, в адрес которого направлялись 
сметные ведомости. Так, осенью 1916 г обществом было запрошено 
4437 руб. 50 коп. Из этой суммы предполагались денежные выплаты 
194 беженцам-полякам, среди которых 85 человек были дети в 
возрасте до 14 лет; на содержание школы было определено 300 руб., 
также планировалась оплата услуг священнослужителя [ГАТО. Ф. 7. 
Оп. 1. Д. 97. Л. 267]. 

Финансовые поступления в организацию осуществлялись за счет 
проведения различных благотворительных мероприятий. В начале мая 
1916 г. в помещении Барнаульского клуба с лекциями на польском 
языке «О Кс.П. Скарге, проповеднике-патриоте» и «О С. Красинском, 
народном поэте» выступил кандидат политологических наук 
Ягеллонского университета,  бывший редактор газеты «Zagłębie» И.М. 
Якс-Хамец. В газете «Жизнь Алтая» отмечалось, что выступления 
привлекли «… горсточку местной польской интеллигенции и десяток 
два семейств беженцев» [Сегодня лекция, 1916, 1]. 11 мая 1916 г. И.М. 
Якс-Хамец представил лекцию на русском языке «О любви к отечеству 
по идеалам славянофилов: Хомякова, Красинского, бр. Киреевских и 
темы из настроений нынешних времен». Стоимость билетов была 
определена от 30 коп. до 2 руб., для беженцев  вход был бесплатным. 
Половина собранных средств была передана в пользу Барнаульского 
отдела Польского общества помощи жертвам войны. 

Революционные события февраля 1917 г. вызвали широкий 
общественный резонанс. 19 марта 1917 г. по инициативе польской 
общины Барнаула в помещении костела прошел торжественный 
молебен «за одержимую Россией победу над царским режимом». В 
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этот день среди прихожан был проведен благотворительный сбор «в 
пользу семей лиц, павших в борьбе за свободу», давший 114 руб. 
16 коп. 

В конце марта 1917 г. Временное правительство опубликовало 
воззвание «К народу польскому», в котором призывало поляков 
выступить за свободу своего народа. В след за обращением было 
объявлено об учреждении Ликвидационной комиссии по делам 
царства Польского, в состав которого вошли представители различных 
организаций, в том числе и от Польского общества помощи жертвам 
войны. Деятельность комиссии продолжалась вплоть до 1920 г.  
[Тимофеев О.В., 2017, 161]. 

Во время политических преобразований в стране начался процесс 
активизации национального движения, члены которого принимали 
участие в политической, социальной и общественной жизни регионов 
нового государства. 23 апреля 1917 г. в помещении польской школы 
прошло организационное собрание поляков Барнаула с целью 
открытия местного национального общества [Поляки!, 1917, 4].  

Созданная польская организация имела культурно-
образовательную направленность. В течение всего года сотрудники 
общества активно занималось устройством в Народном доме 
просветительских мероприятий, что обогащало культурную жизнь 
Барнаула. Так, 17 июня 1917 г. был организован вечер в честь поэта 
Адама Мицкевича. Вся творческая программа осуществлялась на 
польском языке. В первой части мероприятия зрителям был 
представлен фрагмент драмы «Дзяды», во второй части – музыкально-
вокальный вечер [Польская организация…, 1917, 2]. В начале октября 
1917 г. любительской труппой польской организации был поставлен 
спектакль «Увы, что творится» (женская революция) по пьесе 
польского драматурга Фредо. В конце ноября 1917 г. прошли 
торжественные мероприятия в честь 100-летия со дня смерти Тадеуша 
Костюшко. Утром 29 ноября в костеле состоялась заупокойная 
литургия, а вечером в Народном доме прошел вечер его памяти. 

В  помещении польской организации по адресу ул. Бердская, 150 
члены по субботам устраивались вечера для членов общества. Часто 
выступал собственный струнный оркестр. Члены польской 
организация были обеспокоены повышением уровня образования 
среди польского населения Барнаула. Летом 1917 г. они объявили об 
открытие для детей в сентябре школы, с преподаванием на русском и 
польском языке. Взрослым лицам предлагалось записаться на вечерние 
пятимесячные бухгалтерские курсы. Занятия планировалось начать с 
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15 августа 1917 г. Для пропаганды польской культуры среди жителей 
Барнаула в октябре 1917 г. организацией были открыты курсы для всех 
желающих по изучению польского языка и польской литературы [С 16 
сего октября…, 1917, 4].  

В декабре 1917 г. члены польской организации поместили 
объявление об обмене помещения на ул. Бердской, 150 на новое [Дома 
и квартиры, 1917, 4]. В начале 1918 г. организация разместилась в 
доме по Мостовому пр., 34.  

Весной 1918 г. после выступления чехословацкого корпуса в 
крупных сибирских городах началось формирование польских 
военных отрядов. Руководство ими осуществлялось через  
организованный в Омске «Польский военный комитет в России» [Нам, 
2005, 62]. В Барнауле эмиссаром был назначен поручик Казимир 
Вяковский. В октябре 1918 г. в городе в помещении польской 
организации начался учет всех военнообязанных поляков в возрасте от 
17 до 40 лет.  

В марте 1919 г. было создано «Бюро по оказанию помощи 
беженцам при Алтайской Губернской Земской Управе», в состав 
которого вошли представители от национальных организаций 
Барнаула. Интересы поляков представлял К. Вяковский. Главная 
задача его деятельности заключалась в регистрации всех беженцев в 
губернии. Специально для этой цели был разработан текст анкеты для 
фиксации различных сведений о беженце (ФИО, откуда приехал, 
намерен ли вернуться на родину и т.д.) [ГААК. Ф. 233. Оп. 3. Д. 154. 
Л. 7]. Полученные данные предполагалось использовать для 
подготовки программы по реэвакуации граждан.  

4 марта 1919 г. вышло постановление Совета Министров 
Российского государства «О призыве в войска некоторых категорий 
городского населения». 20 марта 1919 г. в качестве дополнения к указу 
стало постановление «Об освобождении от призыва в войска лиц 
польской национальности в случае выхода их из русского подданства». 
Согласно ему все поляки русского подданства, желающие вступить в 
ряды национальных польских частей, должны были в недельный срок 
после оглашения постановления, подать письменное заявление в МВД 
о смене гражданства. В конце марта 1919 г. в помещении польской 
организации в течение трех дней осуществлялся учет поляков 
Барнаула и уезда, пожелавших вернуться на родину и сменить 
гражданство. К регистрации приглашались участники восстания 
1863 г., политические ссыльные, беженцы, инвалиды, члены семей 
мобилизованных [Эмиссариат Польского Военного Комитета, 1919, 1].  
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Одним из главных направлений деятельность польской 
организация было содержание школы. 15 марта 1919 г. в помещении 
Народного дома прошел вечер памяти писателя Г. Сенкевича в пользу 
польской школы. В первой части мероприятия были поставлены 
исторические сцены из романов писателя, во второй части – 
представлены национальные танцы. Вечер привлек внимание 
большого количества местной публики. В газете «Народная свобода» 
отмечалось, что «… перед поднятием занавеса все места, не смотря на 
дорогие билеты, были заняты» [Среди поляков, 1919, 3]. Чистая 
прибыль от мероприятия составила около 5758 руб. 38 коп. 

Сотрудники организации занимались активной просветительской 
работой среди польской молодежи. В июле 1919 г. П.Ф. Домбровский 
выступил на организационном собрании родительского комитета. Он 
указывал на необходимость прививать детям знания родного языка, 
польской истории и любовь к родному краю, «к которому в конце 
концов они должны возвратиться, когда представится тому 
возможность» [Собрание родителей…,.1919, 3]. Также 
присутствующим предлагалось записать детей в школу на новый 
учебный год. Всего было записано 24 ребенка. 

В июне 1919 г. в Барнауле, при поддержке польской организации, 
было создано отделение новониколаевского общества «Скаут», целью 
которого являлось развитие у польской молодежи «чувства 
общественности, солидарности и стремление к саморазвитию» 
[Польская школа, 1919, 3]. Контроль за функционированием 
молодежного общества осуществлялся через специальную комиссию, в 
состав которой вошли К. Вяковский, С. Домбровский, Лодзинский, 
Станкевич и Гордзялковский [Л.Р., 1919, 3]. К лету 1919 г. в составе 
польской организации находилось 168 членов. Организация 
стремилась привлечь в свои ряды новых сотрудников. В июле прошли 
выборы правления организации. Однако в октябре 1919 г. состав 
правления организации вновь сменился. Председателем был выбран К. 
Вятковский, товарищем председателя – Воронович. Членами 
правления стали Б. Боровский, О. Горба, С. Домбровский, А. 
Жилинская, В. Феодорова, М. Чая, Ф. Струвгел, Климкевич, 
Петрашевич. Кандидатами – Я. Домбровская, Л. Раюнец, Цудзик. 

В Барнауле действовали и другие организации поляков. В середине 
декабря 1918 г. в Барнауле состоялось организационное собрание 
отделения Польского Красного Креста. Общество возникло 8 ноября 
1918 г. по инициативе Марии Кретковской. В этот же день в 
Влоцлавке состоялось заседание первого совета Польского Красного 
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Креста во главе с Анной Бойе. Сотрудники организации занимались 
снабжением воинов польской армии всеми необходимыми вещами и 
медицинским оборудованием, открывали госпитали, организовывали 
«летучие отряды» и т.д. Отделение Польского Красного Креста было 
открыто в Барнауле в начале 1919 г. Его сотрудники занимались 
сбором пожертвований на нужды главного отделения. Так, 15 февраля 
1919 г. в помещении реального училища в пользу Польского Красного 
Креста прошел вечер юмора на польском языке «Рыдай о паяц!» 
[Рыдай о паяц!, 1917, 1]. 

С весны 1919 г. функционировало отделение Союза поляков-
железнодорожников. Головная организация была образована в марте 
1919 г. в Омске. Целью ее деятельности являлась репатриация 
служащих железной дороги, имевших польское происхождение 
[Наумова, 2008, 155]. Все заседания членов отделения в Барнауле 
проходили в помещении польской организации в помещении дома по 
Мостовому пр., 34.  

С установлением советской власти на территории Алтайской 
губернии проблема беженцев стала государственной прерогативой. В 
1921 г. между Советской Россией и Польшей был подписан договор 
репатриации всех военнопленных, беженцев, заложников и т.д. 
Обязанности по реализации данного положения приняла на себя 
Сибирская комиссия по эвакуации. 
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Город Троицкосавск –  

«колыбель» монгольской революции 1921 года1 
 

В статье, посвященной основателю сибирского городоведения 
профессору В.А. Скубневскому, рассматривается сегмент истории 
пограничного города Троицкосавск (Кяхта) в период 1920-1921 гг. В 
этот период в  городе находился первый советский уполномоченный 
НКИД РСФСР в Монголии О.И. Макстенек, а сам город принял первых 
монгольских революционеров. В Троицкосавске проходила работа 
первого съезд Монгольской народно-революционной партии, а он сам 
стал «колыбелью» Монгольской революции 1921 г. 

Ключевые слова: профессор В.А. Скубневский, сибирский город, 
Троицкосавск, О.И. Макстенек, Монгольская революция 

 
Введение 
Доктору исторических наук, профессору Валерию Анатольевичу 

Скубневскому исполняется 75 лет. Он известный специалист по 
истории рабочего класса Сибири [Скубневский 1978; Рабочий класс… 
1982; Очерки истории… 1987; Рабочее движение… 1990; 1991] и 
сибирской промышленности [Скубневский 1991], купечества и 
предпринимательства [Скубневский, Старцев, Гончаров 2001; 2007]. 
Профессор В.А. Скубневский, фактически, основатель сибирского 
городоведения [Скубневский 2003; 2010; 2012], и детище свое он 
любит и лелеет. У него весьма успешные ученики, то есть 
продолжатели его дела. И пример тому, доктор исторических наук, 
профессор, лауреат Государственной премии России Ю.М. Гончаров, 
который пригласил нас принять участие в юбилейном сборнике и 
спасибо ему за это большое. При этом профессор В.А. Скубневский не 
обижен вниманием российской историографии. Причем, публикации о 
его творчестве - это не только статьи учеников [Гончаров 2010; 
Гончаров, Шайдуров 2015; Гончаров 2015; Гончаров, Модоров 2015; 

                                                 
1 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ-МинОКН 
(Монголия) проект № 19-59-44004\19 «Монгольская революция 1921 г. в 
зеркале транснациональной истории монгольского мира» (к 100-летию 
Монгольской революции 1921 г.) 
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Климова, Гончаров 2017; Гончаров, Шайдуров 2019], но и коллег по 
цеху [Зиновьев 2010]. 

В знак глубокого почтения к мэтру исторического цеха мы решили 
высказать некоторые суждения по истории сибирского городоведения 
и остановились на одном из сюжетов истории города Троицкосавска 
(Кяхта). 

Из истории Троицкосавска 
Следует отметить, что история городов, в том числе и сибирских, 

обязательно складывается из социально-правового положения города, 
демографических процессов, управления городом, застройки и 
архитектуры, общественной жизни и культурной среды [Шахеров 
2013]. До XVIII в. базовым компонентом сибирского города был 
фортификационный критерий. После XVIII в. этот критерий 
постепенно исчезает, а административный показатель постепенно 
дополняется такими составляющими как наличие развитой торговли и 
промышленности, культурно-просветительских учреждений, органов 
городского самоуправления. В начале XX в. город становится местом 
концентрации производственных функций в сфере 
промышленности, транспорта, добычи полезных ископаемых, а 
также торговли и оказания услуг. Базой развития многих городов, как 
и прежде, остались административные и культурные функции [Город 
2009]. В период всеобщей революционизации масс, критерии города 
приобрели политическую окраску [Рябиков 1957]. 

На общем фоне всех сибирских городов Троицкосавск (Кяхта) сиял 
яркою звездой благодаря чрезвычайному посланнику Екатерины II 
графу Савве Владиславовичу Рагузинскому. Им был подписан 
торговый трактат с Китаем на реке Буре, в 10-ти верстах от Кяхты 
(караул с десятком людей). Тем самым, Россия, получила 
исключительное право отправлять торговые караваны в Ургу и Пекин, 
что и способствовало основанию в 1727 г. на Троицу Троицкосавска, 
ставшего единственным связующим звеном Российской империи с 
Монголией и Китаем, столицей Великого чайного пути. В 1851 г. 
Кяхта была единственной слободой в России, получившей право быть 
самоуправляемой,  а в 1861 г. Троицкосавск (Кяхта) был включен в 
число городов Российских [Осокинъ 1906].  

В годы революции и гражданской войны Троицкосавск повторил 
судьбу всех сибирских городов: в апреле 1917 г. в Троицкосавске 
(Кяхте) был образован Совет рабочих и солдатских депутатов; в июне 
состоялся казачий съезд Забайкальского казачьего войска, принявший 
решение «энергично бороться с богохульцами»; в ноябре в городе 
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была установлена Советская власть; в начале сентября 1918 г. 
Троицкосавск был занят чехословаками. Но было и трагическое 
отличие: с 28 декабря 1919 г. по 8 января 1920 г. в Троицкосавске было 
расстреляно и зарублено шашками 1600 политзаключенных и пленных 
красногвардейцев и красноармейцев, свезенных в «эшелонах смерти» 
в «Красные казармы» в апреле 1919 г. из колчаковских тюрем Урала и 
Западной Сибири [Воспоминания… 1967; Еврасимов 1978]. 

В октябре 1919 г. китайцы заняли столицу Монголии Ургу, 
оккупировав позднее всю Монголию. В начале 1920 г. на короткий 
срок китайцы несколько раз занимали Троицкосавск (Кяхту) 

1920 г. в жизни Советского Дальнего Востока и Монголии 
6 апреля 1920 г. официально была образована Дальневосточная 

республика (ДВР) со столицей в г. Верхнеудинск. Делегаты съезда 
обратились ко всем правительствам и народам мира с декларацией об 
образовании независимой демократической Дальневосточной 
республики. ДВР стала буферной зоной между Российской Советской 
Федеративной Социалистической Республикой (РСФСР) и Японией. В 
ДВР были свой герб, флаг, валюта (рубль Дальневосточной 
республики). 14 мая 1920 г. ДВР была официально признана 
правительством РСФСР, которое выразило готовность вступить с ней в 
официальные дипломатические отношения [Лившиц 1974, 87-98]. 

В июне 1920 г. «по указанию Советского правительства в Китай 
была отправлена миссия Дальневосточной республики» для 
«урегулирования экономических и дипломатических связей для 
нормализации отношений между РСФСР и Китаем». И этот феномен 
республики навсегда запечатлел в истории как новое государственное 
образование, суть которого заключается в том, что Дальневосточная 
Республика появилась в «нужное время и в нужном месте». Она 
удивительным образом устраивала всех политических игроков: 
Москву, Токио, Вашингтон, Иркутский Политцентр и другие 
периферийные политические силы Дальнего Востока. Троицкосавск 
вновь стал связующим звеном, на этот раз РСФСР и ДВР с Монголией, 
оккупированной китайскими войсками, и Китайской республикой. 

Но 1920 год имел важное значение не только для истории России. В 
истории Монголии этот год также был ключевым. В июне 1920 г. две 
подпольные антикитайские группы «Консульский холм» (Д. Бодоо и 
Х. Чойбалсан) и «Восточное хурэ» (С. Данзан, Д. Догсом, Д. Сухэ-
Батор) объединились в Монгольскую народную партию (МНП). 
Осознавая, что своими силами они не добьются восстановления 
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независимости Монголии, лидеры партии решили обратиться за 
помощью к Советской России.  

Интерес Советской России к установлению связей с Монголией 
был обусловлен не только непосредственной географической 
близостью. Этот интерес имел более глубокие причины: во-первых, 
советские руководители четко осознавали стратегическое значение 
Монголии; во-вторых, в деле распространения коммунистических идей 
Монголии отводилась роль своеобразного плацдарма революции в 
Азии; в-третьих, интерес к Монголии подогревался стремлением к 
возмещению огромных потерь в гражданской войне за счет 
монгольских ресурсов. В России было хорошо известно об активной 
работе подпольных кружков. Партийные и государственные органы 
РСФСР и ДВР стремились всемерно содействовать монголам в борьбе 
с китайскими захватчиками, а в более широком плане – в утверждении 
в стране революционных начал.  

В марте 1918 г. Советская Россия сообщила правительству 
Монголии о том, что она отказывается от всех прежних договоров 
царского времени и готова установить с монгольским государством 
равноправные отношения. В августе 1919 г. с советской стороны 
поступило новое обращение к правительству и народу Монголии, в 
котором сообщалось о признании за монгольским народом права 
самостоятельно устраивать государственную жизнь и предлагалось 
установить дипломатические отношения. Весной 1920 г. в Урге 
появляются сотрудники Сибирского бюро РКП(б) [Базаров, Жабаева 
2008, 181; Рощин 1999, 29]. Именно тогда у монгольских 
революционеров возникает мысль о направлении делегации в Россию 
для переговоров. Для скорейшей реализации поставленной цели 25 
июня 1920 г. на Учредительном собрании МНП было принято решение 
отправить делегацию в Советскую Россию: сначала С. Данзана и Х. 
Чойбалсана, за ними – Д. Бодоо и Д. Чагдаржава, а чуть позднее – Д. 
Сухэ-Батора, Д. Догсома и Д. Лосола. Все эти события 
предопределили особую судьбу Троицкосавска, которому суждено 
было стать субъектом международного права. 

Уполномоченный НКИД РСФСР О.И. Макстенек в Троицкосавске. 
В июне 1920 г. в Троицкосавск прибыл уполномоченный НКИД 

Советской России в Монголии Отто Иванович Макстенек [ГАРФ]. 
Однако он не был пропущен китайскими оккупационными властями в 
Ургу и с 1 июня 1920 г. по март 1921 г. находился в состоянии 
ожидания. Вот как это описывает сам дипломат в отчете, находящемся 
на хранении в Архиве МИД Монголии: «Время моего приезда к 
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границе Монголии в Троицкосавске совпало с полным засильем 
японцев в Пекинском Правительстве и нет ничего удивительного, если 
так категорически отказали мне в пропуске в Монголию для защиты 
интересов России, там китайские правители, под руководством 
японцев выполняли те поручения Антанты, сводящиеся к 
осуществлению полной блокады коммунистов. Пришлось таким 
образом остаться в Троицкосавске и выжидать более благоприятного 
времени». И далее: «Уже те препятствия, каковые правительство 
Пекинское поставило мне в попытке проехать в Ургу, свидетельствуют 
о том, что оно не только не хотело признавать правительства Совет. 
России, но даже и не хотело подавать повода и думать, что оно имеет 
хотя бы отдаленное прикосновение со страной коммунистов. При 
таких обстоятельствах надежды на изменения отношения Пекина к 
застрявшему Уполнаркоминдел в Троицкосавске были весьма плохие»  
[Архив МИД Монголии, л. 46, 51]. Тем самым, по причине сугубо 
субъективной Троицкосавск становится форпостом ДВР на границе  с 
Монголией и центром в российско-монгольском приграничье.  

Обустроившись в Троицкосавске, О.И. Макстенек занялся 
исполнением своих прямых обязанностей: налаживание связей с 
монгольскими революционерами, оказание им всемерной помощи, 
включая взаимодействие с директивными органами и представителями 
власти Советов [Рощин 1999, 27–28]. Советское представительство в 
Троицкосавске, где работал О.И. Макстенек, располагалось в доме 
аптекаря О.Х. Рудзита, который позже был известен как дом № 37 по 
улице Сталина. [Кравцов 1977; Тугутов 1960, 24].  

Архивные документы, историческая и мемуарная литература 
свидетельствуют, что уполномоченный НКИД РСФСР О.И. Макстенек 
был первым официальным лицом, принимавшим монгольских 
делегатов именно в Троицкосавске. О его работе с монголами можно 
узнать из доклада «Итоги деятельности уполномоченного 
Наркоминдел в Монголии О.И. Макстенека за время с 1-го июня 1920 
г. по март 1921 г.». В докладе говорилось, что организационная работа 
О.И. Макстенека началась со знакомства с отдельными членами 
Монгольской Народной партии, а именно с Данзаном и Чойбалсаном, 
прибывшими к нему в середине 1920 г. с письмом члена 
информационного бюро советских граждан в Монголии, типографа в 
Урге М.И. Кучеренко, позднее расстрелянного унгерновцами 
[Монголия в документах… 2012, 448]. Поэтому именно монгольская 
делегация озвучила «Обращение делегации представителей 
монгольского народа и МНП к уполномоченному НКИД РСФСР в 
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Троицкосавске О.И. Макстенеку с просьбой начать переговоры с 
правительством Советской России об оказании помощи Монголии в ее 
борьбе за освобождение» [Российско-монгольское военное 
сотрудничество 2008, Ч. I, 106-107]. Причем, о степени 
информированности уполномоченного о международном положении 
Монголии говорит тот факт, что О.И. Макстенек выразил уверенность 
в том, что монгольский народ обретет свою независимость и 
восстановит свою самостоятельность. При этом он извинился за то, 
что не может принять делегацию официально как представителей 
монгольского народа ввиду нелегальности положения их партии «при 
теперешних обстоятельствах международной политики» [Российско-
монгольское военное сотрудничество Ч.II. 2008, 208]. Тем самым, 
Уполномоченный НКИД подчеркнул, что международное положение 
РСФСР таково, что она не может напрямую контактировать с 
представителями нелегальной монгольской партии, чтобы не вызвать 
нежелательную реакцию со стороны Китая, САСШ и Японии. И в этой 
связи Троицкосавск становился форпостом Советской России на 
востоке и «колыбелью» будущей монгольской революции. При этом 
О.И. Макстенеку отводилась особая роль. Так, в «Краткой истории 
возникновения национальной революции монгольского народа», 
одним из авторов которой был маршал Х. Чойбалсан, подчеркивается, 
что С. Данзану и Х. Чойбалсану было поручено «…встретиться с 
консулом Макстенеком, получить указание о дальнейшем пути, по 
пребыванию на отправленное им место ставить его в известность о 
своих делах с дальнейшей передачей в Ургу» [Чойбалсан 1952, 32-34]. 
Уполномоченный Советской России был осведомлен о делах 
монголов, знал о цели приехавших и должен был отправить их в 
столицу ДВР Верхнеудинск. При этом он советовал им быть очень 
осторожными, так как в городе много китайских войск. В ожидании 
парохода из Верхнеудинска, С. Данзан и Х. Чойбалсан пробыли еще 
несколько дней в Троицкосавске, ежедневно бывали у О.И. 
Макстенека и занимались приготовлением к дальнейшей поездке. В 
свою очередь О.И. Макстенек вплотную занимался вопросами 
отправки С. Данзана и Х. Чойбалсана, находясь в прямой связи с 
председателем Совета министров Дальневосточной республики и  
будущим идеологом Монгольской революции Б.З. Шумяцким. Именно 
поэтому он отправил монголов без сопроводительного письма, указав 
лишь адрес, по которому они должны были прибыть в нужное место 
[Хишигт 2017, 17]. 
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Вторая группа делегатов – Д. Бодоо и Д. Чагдаржав - прибыла 
также в Троицкосавск в начале августа. Вместе с ними ехали 
заведующий монголо-тибетским отделом Секции восточных народов 
Сиббюро ЦК РКП(б) С.С. Борисов и сотрудник этого же отдела Ц.-И. 
Дашепылов [Хишигт 2011, 155; Наранжаргал 2015,  32]. При встрече с 
О.И. Макстенеком Д. Бодоо и Ч. Чагдаржав вручили ему «Обращение 
от представителей монгольского народа и Народно-революционной 
партии Внешней Монголии». В русском переводе в обращении от 2 
августа 1920 г. в Троицкосавске, говорилось, что «…в результате 
соглашения в Советскую Россию отправляется правомочная делегация 
от всего монгольского народа с целью установления прочной связи 
между революционным народом Российской Республики и 
Монголией, выяснения отношения Советской власти к Монголии в ее 
борьбе за освобождение». В Обращении выражалась надежда на 
Уполнаркоминдела и на его содействие в осуществлении их 
стремлений» [Грайворонский 2013, 202].  

Третья группа монгольских делегатов - Д. Сухэ-Батор, Д. Догсом и 
Д. Лосол – также прибыла в Троицкосавск 8 августа 1920 г. [Хишигт 
2017, 18]. Делегация была встречена О.И. Макстенеком и 
представителем Дальневосточного секретариата Коминтерна И.А. 
Сороковиковым [Кравцов 1977, c. 164]. Делегация привезла «Письмо 
князей и лам Внешней Монголии», дословный перевод, которого на 
русский язык был сделан секретарем Уполнаркоминдела в Урге Ц. 
Балмасу (перевод с текстом оригинала сверял сотрудник монголо-
тибетской секции отдела народов Востока Сиббюро ЦК РКП(б) Э-Д. 
Ринчино) [РГАСПИ]. Позднее, с этим письмом монгольская делегация, 
прибыв в Иркутск, обратилась к Сибирской миссии ЦК РКП (б) и 
Советскому правительству. 

Таким образом, с 4 июля по 10 августа 1920 г. Троицкосавск стал 
местом приема трех групп монгольских делегатов, где они отработали 
все организационные вопросы с Уполномоченным НКИД РСФСР О.И. 
Макстенеком, получили необходимые документы, инструкции и 
сопровождающих. Тем самым Троицкосавск становился центром 
большой политической игры. 

Последующие события и пребывание монгольской делегации в 
Верхнеудинске, Иркутске, а затем в Москве, где состоялась их встреча 
с руководством Советской России во главе с В.И. Лениным, получили 
широкое освещение и высокую оценку в российской и монгольской 
историографии [История Монголии 2008; Хишигт 2011]. 
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Между тем барон Р.Ф. Унгерн и его «Азиатская конная дивизия» 2 
ноября 1920 г. перешла границу Монголии на одном из ее восточных 
участков. 10 и 27 ноября Г.В. Чичерин направил правительству Китая 
две ноты с предложением о совместных действиях против 
белогвардейцев. Ответа от правительства Китайской республики не 
последовало. Без согласия Пекина, а также учитывая угрозу 
вмешательства Японии, Советское правительство в 1920 г. не 
решилось на ввод своих войск в Монголию. Тем временем Унгерн 4 
февраля 1921 г. освободил Ургу от китайских войск. Победа Унгерна 
над китайцами во многом была обеспечена монгольскими войсками, 
мобилизованными по указу Богдо-хана. Монгольская автономия была 
восстановлена, но реальная власть в стране фактически отошла к 
барону Унгерну – «освободителю» Монголии. К нему стремились 
разрозненные белогвардейские части, отошедшие на территорию 
Монголии, а на севере сконцентрировались китайские войска. 
Сложившаяся ситуация в Монголии серьезно обеспокоила как 
монгольских революционеров, так и советское руководство. 17 ноября 
1920 г. в Иркутске состоялось совместное совещание советских и 
монгольских революционеров, на котором было принято решение о 
подготовке вооруженной борьбы против китайских войск в Монголии. 
Перед революционерами были поставлены следующие задачи: 
провести разведку мест дислокации китайских войск и 
белогвардейских отрядов, вести пропаганду среди монгольского 
населения о необходимости вооруженной борьбы против иноземных 
захватчиков, проводить работу по объединению сил национально-
освободительного движения, создать народно-революционную армию. 
Вся эта работа была сосредоточена в Троицкосавске [Бат-Очир, 
Дашжамц 1973, 117]. 

I съезд МНРП 
«Колыбель» Монгольской революции 
В начале марта Троицкосавск (Кяхта) и консульство РСФСР 

(квартира О.И. Макстенека) стала местом важнейшего события в 
истории Монголии ХХ в. Здесь, 1-3 марта 1921 г., состоялся первый 
съезд Монгольской народной партии (с 1925 г. Монгольская народно-
революционная партия - МНРП).  Съезд избрал ЦК партии и принял 
политическую платформу, подготовленную активным участником 
бурятского и монгольского национального движения Цыбеном 
Жамцарано, где были поставлены задачи предстоящей революции:  

- ликвидация империалистического гнёта;  
- завоевание национальной независимости;  
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- установление народной власти;  
- демократизация общественной жизни страны.  
Вскоре МНП была принята в Коминтерн в качестве 

«симпатизирующей партии» [Советско—Монгольские отношения. 
1975, 452]. Тогда же в Троицкосавске началось формирование и 
обучение первых 400 монгольских конников, которые позднее, 18 
марта 1921 г. взяли Маймачен [Белов 2003, с. 93]. Тем самым, в 
Троицкосавске происходило создание будущих вооруженных сил 
Монголии. Приближалось лето 1921 г., а вместе с ним и победоносная 
Монгольская народная революция. 

Таким образом, Троицкосавск (Кяхта) становится «колыбелью» 
будущей Монгольской революции и Монгольской народно-
революционной армии (МНРА), а значит и субъектом международных 
отношений в русле транснациональной революционной истории 
Советской России и Монголии.  

Заключение 
Подводя итоги изучения истории города Троицкосавска (Кяхта) в 

русле сибирского городоведения на небольшом временном отрезке, 
следует заметить, что формирование сибирского экономического 
пространства – это целостное явление, состоящее из структуры 
городского населения, общественной жизни, самоуправления, общего 
вектора экономического развития Российской империи, обладавшее, 
однако, и региональными особенностями. И это в полной мере 
соответствует идеологии сибирского городоведения. Однако 
экономическое пространство Сибири в рассматриваемый период 
выходит за рамки географических и политических рубежей. И это в 
полной мере относится к Троицкосавску (Кяхта), которому на 
определенном этапе принадлежало несомненное лидерство в русско-
китайской торговле, не смотря на ее транзитный характер. И если 
социально-политические процессы периода революции и гражданской 
войны самым пагубным образом отразились на урбанизационных 
процессах сибирских городов, то Троицкосавск на короткий период 
возвысился в революционной истории Сибири, став базовым 
субъектом для экспорта революции в Монголию. И этому во многом 
способствовал, конечно же, субъективный фактор: поворот вектора 
мировой революции с запада на восток, состояние монгольского 
общества после Синьхайской революции 1911-1912 гг., китайская 
оккупация Внешней Монголии, унгерновщина. Однако, во многом 
успеху монгольской революции и привнесению коммунистической 
идеологии на монгольскую почку способствовал случай, чье место и 
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значение в истории Монголии ХХ в. еще предстоит изучить. Во 
всяком случае, доктрина «тихизма» Чарльза Сандерса Пирса 
предполагает существование элемента абсолютной случайности в 
устройстве Вселенной, которая имеет своих почитателей и в 
отечественной историографии [Нечаев 2016]. И в этой связи 
возникают вопросы, которые мы долгие годы держали их при себе: 
Смог бы О.И. Макстенек осуществлять столь кипучую деятельность, 
находясь в Урге, где каждый его шаг был бы под пристальным 
вниманием китайских властей? Смог бы он подготовить монгольских 
революционеров организационно и идейно и создать, в общем-то, 
достаточно комфортные условия для почти годичного пребывания 
«монгольской семерки» на территории ДВР и РСФСР? Состоялась бы 
встреча монгольских представителей с В.И. Лениным и другими 
руководителями Советского государства? Что было бы с 
представительством НКИД РСФСР в Урге в период нахождения там 
барона Унгерна, зная печальную участь М.И. Кучеренко? И, наконец, 
по какому пути пошла бы монгольская революция? 

Постскриптум.  
21 мая 1921 г. барон Унгерн издает приказ № 15, адресованный 

«русским отрядам на территории Советской Сибири» [Барон Унгерн в 
документах… 2004, 516], в котором он объявил о начале похода на 
большевиков. Тогда же Азиатская дивизия была разделена на две 
бригады: первая - под командованием генерал-лейтенанта Унгерна,  
вторая — генерал-майора Резухина. Резухин должен был перейти 
границу в районе станицы Цежинской и идти на Мысовск и Татаурово 
по красным тылам, взрывая по пути мосты и тоннели. Бригада Унгерна 
должна была нанести удар на Троицкосавск, Селенгинск и затем - 
Верхнеудинск. 11–13 июня в боях за Троицкосавск бригада Унгерна 
потерпела поражение, а сам барон был пленен. Первые допросы 
барона состоялись 27 и 29 августа 1921 г. в Троицкосавске…[Белов 
2003, 169]. 
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СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ И ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В 

СИБИРИ 
 

Д.С. Дегтярев  
самозанятый, г. Барнаул 

 
Памятники истории и культуры купеческого Барнаула1 
 

В общей массе объектов культурного наследия Барнаула 
выделяются памятники, связанные с деятельностью купцов. Они 
составляют 20% всех зданий-памятников и более трети 
дореволюционных построек, внесенных в государственный реестр. 
Это усадьбы, отдельные жилые дома, лавки, магазины, конторы и 
т.п. В настоящее время удалось установить исторические верные 
названия некоторых объектов. Существует проблема сохранения 
этих зданий, так как многие из них утрачены или быстро 
разрушаются.  

Ключевые слова: объект культурного наследия, памятник истории 
и культуры. купечество, усадьба, особняк, Барнаул. 

 
 

 
Во второй половине XIX в. Барнаул перестал быть «горным 

городом», за несколько десятилетий он превратился в региональный 
центр торговли и мелкой промышленности. Это время принято 
называть «купеческим» периодом в истории города. Охватывая 
немногим более полувека, он оставил заметный след не только в 
истории, но и в реальном городском пространстве – в виде различных 
зданий и сооружений. 

Огромный вклад в изучение различных сторон жизни купеческого 
Барнаула внес В.А. Скубневский. Он одним из первых сделал именно 
этот этап развития города объектом своих исследований [Скубневский, 
1971]. Помимо прочего, Валерий Анатольевич изучал внешний облик 
Барнаула [Скубневский, 1993]. Наверное, поэтому он оказался в числе 
экспертов, которые в 1980-х и в первой половине 1990-х гг. 
определяли историко-культурную ценность барнаульских зданий. Во 
                                                 
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 
научного проекта № 18-09-00439 «Алтайский историко-географический 
комплекс в XVIII - начале XX веках (междисциплинарные исследования и 
разработка информационной web-платформы)» 
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многом благодаря В.А. Скубневскому в список охраняемых 
государством объектов культурного наследия (далее - ОКН) попало 
множество прекрасных образцов архитектуры конца XIX – начала 
XX в. [Памятники истории и культуры Барнаула, 1983] 

Всего в настоящее время в Барнауле более 300 объектов имеют 
официальный статус памятников истории и культуры, из них около 
250 – это различные здания. Большая часть из них была построена в 
досоветскую эпоху; более 140 построек возведено в период с 1793 по 
1919 г. Среди них можно встретить жилые дома, объекты торговли, 
промышленные предприятия, общественные здания [Перечень 
объектов культурного наследия, 2020]. Непосредственно с 
купечеством и его деятельностью связаны далеко не все эти 
постройки. Но какие и сколько? Вычленить таковые из общего списка 
зданий – вот в чем состоит цель данной работы. 

Казалось бы, достаточно просто взглянуть на название и время 
возникновения памятника истории и культуры – и, потратив немного 
времени и сил, можно дать ответ на поставленный вопрос. Однако, к 
сожалению, при составлении официального реестра было допущено 
множество ошибок. Достаточно указать хотя бы на то, что 
Барнаульский казенный винный склад (позже – ликероводочный 
завод) был внесен в список под названием «Пивоваренный завод 
Аграновских» [Калашников, Целищева, 2016]. Кроме того, 
специальных исследований по исторической микрогеографии 
Барнаула во время составления списка не проводилось, поэтому 
исторически правильное название некоторых зданий установить не 
удалось. Наконец, зачастую основанием для внесения в реестр 
охраняемых государством объектов служила эстетическая и 
архитектурная ценность постройки, поэтому ее идентификация как 
исторического объекта казалась не такой уж важной. В результате в 
списке ОКН множество дореволюционных зданий было названо 
просто «Дом жилой», «Особняк купеческий», «Здание 
административное» и т.п. То есть опираться только на имеющийся 
реестр было бы ошибкой. Решить поставленную задачу стало 
возможным только после проведения мной масштабного историко-
географического исследования по Барнаулу во второй половине XIX – 
начале XX в. [Дегтярев, 2019]. Привлечение таких источников, как 
планы города и его частей, списки владельцев недвижимых имуществ, 
а также коммерческие объявления в местной печати, позволило 
установить – кому в то время принадлежало то или иное здание, как 
оно называлось, как и кем использовалось. Теперь можно с большой 
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долей уверенности определить, какие именно барнаульские памятники 
истории и культуры являются в полном смысле слова «купеческими». 

Очевидно, что на рубеже XIX – XX в. предприниматели оказывали 
влияние на все стороны жизни Барнаула. Поэтому чисто формально 
любое более-менее крупное здание, построенное в то время, прямо или 
косвенно связано с ними. Поэтому я из общего списка построек 
выбрал здания четырех видов: купеческие усадьбы, одиночные жилые 
дома купцов, торговые заведения и иные здания, непосредственно 
отражающие деятельности предпринимателей (склады, гостиницы, 
заводы и т.п.). По моему мнению, именно их в наибольшей степени 
можно считать «купеческими» памятниками истории и культуры. 

Барнаульские купцы владели значительной недвижимостью. На 
своих участках они зачастую размещали не только жилые особняки, но 
и торговые, складские и даже промышленные объекты. Да и жилых 
помещений могло быть не одно и даже не два. Так формировались 
крупные городские усадьбы. К сожалению, в реестре памятников 
архитектуры усадьбы учтены слабо. Часто они разбиты на отдельные 
объекты и не оформлены как комплекс. Исключение здесь составляет 
только усадьба купца 1 гильдии А.Г. Морозова, расположенная в 
западной части квартала между ул. Ползунова, Льва Толстого и 
проспектом Социалистическим. Она строилась с 1870-х гг. до 1912 г. В 
составе комплекса зданий – двухэтажный жилой дом (ул. Льва 
Толстого, 38), несколько лавок и магазинов (ул. Льва Толстого, 36 и 
38а) и контора (ул. Ползунова. 31). Интересно, что здание на ул. Льва 
Толстого. 38а, представляющее сейчас единое целое, до революции 
было тремя отдельными постройками. А деревянное здание конторы 
на ул. Ползунова, 31, хоть и числится в списке памятников до сих пор, 
фактически утрачено, так как полностью сгорело 21 января 2018 г. и 
разобрано. Таким образом, морозовская усадьба дошла до нас в 
урезанном и сильно измененном виде. 

Чего нельзя сказать об усадьбе купца 1 гильдии И.И. Полякова, 
находящейся на четной стороне пр. Ленина на углу с ул. Гоголя. Ее 
постройки, возведенные в период с 1880-х гг. до 1911 г., были 
выполнены в основном из кирпича, что сделало их более 
долговечными. В составе комплекса - жилой дом (ул. Гоголя, 44), 
универсальный магазин (пр. Ленина, 14), склады, конюшня, 
механический колодец, вероятно – помещения пимокатной фабрики и 
электростанции. Во время пожара 2 мая 1917 г. усадьбу удалось 
отстоять от огня, наверное, поэтому ее постройки неплохо 
сохранились. По иронии судьбы в реестре ОКН сейчас значатся только 
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жилой дом и универсальный магазин; значительная часть бывших 
производственных и складских помещений пустует и медленно 
разрушается. В результате мы рискуем потерять последнюю хорошо 
сохранившуюся купеческую усадьбу дореволюционного Барнаула. 

Еще 3 купеческих усадьбы состоят всего из двух зданий каждая. 
Это усадьба промышленника А.П. Бухалова на ул. 
Интернациональной, 78 и 82. Сохранились два двухэтажных 
кирпичных жилых дома, выстроенных в 1890-е – 1900-е гг. Каждый из 
них учтен как отельный памятник архитектуры, хотя дом по 
Интернациональной, 78 имеет в своем названии слово «усадьба». 
Сейчас в одном из зданий располагается государственное учреждение, 
другой дом находится на реставрации. Второй такой объект – это 
усадьба купца Г.В. Грязнова на ул. Никитина, 134 и 136, выстроенная в 
первые годы XX в. Она состоит из полукаменного жилого дома и 
деревянного флигеля; первый сейчас пустует и выставлен на продажу, 
второй используется как жилье. Принадлежность двух соседних 
памятников архитектуры одному владельцу официально нигде не 
указывается. Аналогичная ситуация и с последней из пяти купеческих 
усадеб, находящейся на ул. Анатолия, 103 и 103а. Двухэтажный 
деревянный дом и двухэтажный кирпичный флигель принадлежали 
купцу К.И. Бабину и были построены около 120 лет назад [ГААК. Ф. 
219. Оп. 1. Д. 4. Л. 36-36об.]. Флигель в начале нынешнего столетия 
подвергся реконструкции и сильно утратил первоначальный облик, 
жилой дом сейчас заброшен и ветшает. 

Таким образом, в Барнауле в реестр памятников истории и 
культуры отнесены постройки пяти купеческих усадеб. Как единый 
комплекс рассматриваются только две – усадьбы Морозова и 
Полякова. Большинство объектов утратили первоначальный вид, 
многие ветшают, некоторые находятся на реставрации. Несмотря на 
то, что в Барнауле сохранилось еще несколько городских усадеб, они 
не попали в списки ОКН. а некоторые были даже исключены из них. 
Например, усадьба предпринимателя П.М. Михайлова (состояла из 
кирпичного двухэтажного жилого дома и двухэтажного 
полукаменного флигеля) потеряла статус памятника в 2006 г., а в 
2019 г. была снесена. 

Гораздо больше сохранилось в Барнауле отдельных купеческих 
домов (часто их называют особняками). Всего к этой категории я отнес 
15 зданий. Среди них – памятник архитектуры федерального значения 
«Дом купца Шадрина» на пр. Красноармейском, 8. Ф.И. Шадрин 
отнюдь не был крупным предпринимателем, прославившись больше 
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благодаря своему искусно украшенному деревянной резьбой дому. 
Впрочем, оригинал шадринского дома был утрачен в результате 
пожара в 1976 г., сейчас уже копия подвергается повторной 
реставрации. В те же годы, что и предыдущий памятник, был выстроен 
дом С.Я. Яковлева (соучредитель крупной торговой фирмы 
«Товарищество С. Яковлева и А. Полякова») на ул. Короленко, 50. 
Двухэтажное кирпичное здание с цокольным этажом и башней 
пережило пожар 1917 г., реконструкцию 1920-х гг. и реставрацию 
1990-х гг., однако до сих пор его внешний вид близок к оригиналу. 

Одними из самых богатых и влиятельных купцов старого Барнаула 
были Суховы. Основатель династии Н.Т. Сухов сколотил свое 
состояние еще в первой половине XIX в. Тогда же он выстроил 
двухэтажный кирпичный особняк на пр. Комсомольском, 9 (угол с ул. 
Ползунова). Это здание пострадало от пожара в 1917 г., но куда более 
от неумелой реконструкции в начале 2000-х гг., которая уничтожила 
его первоначальный вид. Его сын Д.Н. Сухов и внуки – В.Д. и 
П.Д. Суховы достигли небывалых высот как в коммерции, так и в 
общественной жизни. Неоднократно эти купы избирались городскими 
головами Барнаула. Дом Василия Дмитриевича и сейчас украшает 
перекресток ул. Льва Толстого и пр. Социалистического. Двухэтажный 
кирпичный особняк по адресу ул. Льва Толстого, 33 расположен 
напротив усадьбы Морозовых, как бы соревнуясь и конкурируя с ней. 
По иронии судьбы в результате ошибки это здание было внесено в 
государственный реестр ОКН как «Дом Морозова», тогда как все 
источники указывают на «суховскую» принадлежность здания 
[Барнаул. Научно-справочный атлас, 2006. С. 31; ГААК. Ф. 52. Оп. 1. 
Д. 190. Л. 32об.]. Непонятно почему сохранившийся двухэтажный 
кирпичный дом Павла Дмитриевича Сухова на ул. Льва Толстого, 22 
вообще не был признан памятником истории и культуры. Все 
суховские дома сейчас используются как коммерческая недвижимость. 

Не менее известна была в дореволюционном Барнауле фамилия 
купца К.Н. Платонова. Его усадьба находилась на ул. Пушкина и была 
выстроена в период с конца 1860-х до 1900-х гг. Сейчас от нее остался 
только двухэтажный кирпичный жилой дом по ул. Пушкина. 40, 
сильно измененный позднейшими пристройками (признан памятником 
архитектуры) и какое-то подсобное одноэтажное кирпичное 
помещение рядом с ним, не имеющее охранного статуса. 

В то же время, что и платоновская, была построена усадьба купца 
И.Г. Малькова на углу пр. Ленина и ул. Гоголя, напротив поляковской. 
Сейчас от нее остался сильно перестроенный двухэтажный кирпичный 
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жилой дом по пр. Ленина. 11 (Дворец бракосочетаний). До 2016 г. 
сохранялось еще одно кирпичное здание во дворе, но оно было 
снесено. 

А вот купец В.И. Поскотинов и его дети выстроили свои особняки 
уже в первые десятилетия XX в. [Жизнь Алтая, 1914. №100] 
Наибольшую известность получило огромное трехэтажное здание на 
правом берегу Барнаулки, в котором кроме жилых помещений 
находилась еще и торговая школа. Сейчас это колоссальное кирпичное 
здание по ул. Мало-Олонской. 21 заброшено и в значительной степени 
разрушено. Гораздо целее дом А.В. Поскотинова на ул. Пушкина, 1, но 
он не является памятников архитектуры. 

Дошли до наших дней и дома предпринимателей, которые столетие 
назад не были «звездами первой величины». Наиболее старым здесь 
является двухэтажный кирпичный дом с цоколем по ул. Льва 
Толстого. 23. Он был выстроен в 1880-е гг. купцом И.И. Флягиным. 
Сейчас он отреставрирован и используется для нужд медицины.  На 
ул. Пушкина, 29 находится бывший двухэтажный кирпичный дом 
С.П. Спорыхина (сейчас – коммерческая недвижимость) [ГААК. Ф. 52. 
Оп. 1. Д. 190. Л. 39об.]. На ул. Чехова, 17 и 19 сохранились 
двухэтажные кирпичные особняки братьев Аверьяна и Родиона 
Козловых; один используется для нужд больницы, в другом 
разместилась старообрядческая церковь. На ул. Гоголя, 61 можно 
увидеть двухэтажный деревянный дом Лукина – соучредителя 
торговой фирмы «Лукин и Елизаров». (сейчас – жилой дом). В том же 
квартале, но на ул. Пушкина, 64 реставрируется двухэтажный 
деревянный дом с аптекой В. Крогер, а на ул. Никитина. 128 
сохранился двухэтажный деревянный дом А.П. Штромберга – 
управляющего аптекой Крюгер. На ул. Анатолия. 145 находится дом 
Шахновских; этот двухэтажный деревянный особняк и сейчас 
используется как жилье.  

Отдельно следует упомянуть про т.н. «дом Каллистратова» по ул. 
Гоголя. 56. Вероятно, но был построен в 1912 г. как жилой дом, но 
большая часть его помещений использовалась для коммерческих 
нужд. Несмотря на наличие охранного статуса, здание было снесено 
более 10 лет назад и до сих пор не воссоздано, являясь примером 
«виртуального» памятника архитектуры.  

Некоторые купеческие жилые дома еще до революции поменяли 
свое функциональное назначение, превратившись в коммерческую 
недвижимость. Например, дом Малькова полностью занял ресторан 
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«Метрополь» (позже – «Медведь»), а в доме Флягина разместилась 
гостиница «Россия» (позже – «Модерн») [Жизнь Алтая, 1914. №45]. 

Любопытно, что до наших дней не дошли жилые дома некоторых 
весьма известных купцов досоветской эпохи. Например, нет сейчас ни 
одного из трех домов братьев Ворсиных. Впрочем, в реестре ОКН 
присутствует «Дом Ворсина» (ул. Никитина. 78), но это ошибка; 
здание было выстроено в 1917 г. и использовалось для нужд милиции 
и пожарной охраны.  

Таким образом, отдельных купеческих домов сохранилось куда 
больше, чем усадеб, их сохранность в среднем выше. Впрочем, и эта 
категория памятников истории и культуры «тает» на глазах. 

Важнейшим элементов предпринимательской деятельности 
являлась торговая инфраструктура – магазины и лавки. В списке 
барнаульских ОКН нами найдено 14 таких объектов, относящихся к 
XIX – началу XX в. Прежде всего, это два универсальных магазина: 
Торгового дома «Д.Н. Сухова сыновья» и Торгового дома 
А.Ф. Второва. Первый расположен на ул. Мало-Тобольской, 36, 
построен в период с 1880 г. по начало XX в. Громадное двухэтажное 
кирпичное здание сложной формы более 20 лет назад сгорело и сейчас 
пребывает в запустении, быстро разрушаясь. Второй универмаг 
находится на ул. Льва Толстого, 32. Это двухэтажное кирпичное 
здание было выстроено около 1910 г. и до сих пор используется 
под магазины.  

На этой же ул. Льва Толстого сохранилось еще несколько 
магазинной той эпохи. Помимо уже упоминавшихся лавок А.Г. 
Морозова это розничный магазин И.Ф. Смирнова (Льва Толстого. 21; 
1870-е – 1900-е гг.), аптекарский магазин (Льва Толстого, 28: 1890-е 
гг.), магазин «Дешевка» (Льва Толстого, 30; 1890-е гг.), один из 
розничных магазинов Суховых, позже Морозова (Льва Толстого. 31; 
конец XIX в.). Почти все они сейчас используются по прямому 
назначению; только в бывшей суховской лавке разместился Дом 
актера. Все это кирпичные здания, чаще в два этажа. В целом на 
участке ул. Льва Толстого от пр. Ленина до пр. Социалистического 
сконцентрировано наибольшее число зданий-памятников коммерции и 
торговли дореволюционной эпохи. Это объясняется близостью 
Главной Базарной площади – крупнейшей торговой площадки 
старого Барнаула. 

В этом же районе, но на соседних улицах, можно увидеть еще 
несколько зданий, служивших магазинами более века назад. Так, на ул. 
Мало-Тобольской, 34 находится двухэтажный кирпичный магазин 
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купца И.Д. Лалетина (начало XX в.); сейчас там гостиница. В здании 
по ул. Луговой, 19 находился оптово-розничный магазин 
В.М. Вершинина (ныне – психиатрическая больница) [ГААК. Ф. 50. 
Оп. 13. Д. 45].  На ул. Ползунова. 34а можно увидеть двухэтажное 
кирпичное здание магазина А.Г. Морозова, в котором также 
размещалась контора Русско-Азиатского банка (сейчас 
реставрируется). На ул. Пушкина, 48 проходит реставрацию 
двухэтажное кирпичное здание бывшего молочного магазина 
Штамовой, в котором также находился фотографический и 
писчебумажный магазин Трубицына [Жизнь Алтая, 1914. №112].  

Еще два памятника торговли в результате позднейших перестроек 
оказались в составе других зданий. Это двухэтажный кирпичный 
универмаг Торгового дома «Лукин и Елизаров», рядом с которым 
находилась также контора П.Д. Сухова на ул. Гоголя, 57. Сейчас это 
часть законсервированного здания бывшей краевой поликлиники, 
занимающего весь квартал между ул. Пушкина и Гоголя по 
Социалистическому проспекту. Еще один такого рода памятник 
находится на пр. Ленина. 5. В состав здания 1920-х гг. вошел 
двухэтажный кирпичный промтоварный магазин Торгового 
дома Петровых. 

Наконец, в этой категории «купеческих» памятников тоже есть 
свой «памятник-призрак». Это одноэтажное кирпичное здание 
бывшего аптекарского магазина Бернштейна на ул. Короленко. 75. 
Вместе с жилым особняком на ул. Гоголя, 56 оно было снесено более 
10 лет назад. Теперь в составе современного дома есть фрагмент, по 
форме напоминающий фасад дореволюционного магазина, что 
признано достаточной заменой утраченному памятнику.  

В целом здания магазинов и давок начала XX в. сохранились в той 
же степени, что и жилые дома; есть как удачные примеры, так и 
безвозвратные утраты. Любопытно, что почти половина этих зданий 
сохранила свою торговую функцию до наших дней. 

Последнюю группу памятников составляют объекты разного 
назначения: конторы, склады, предприятия, иные коммерческие 
учреждения. Удивительно мало оказалось в реестре частных заводов. 
Всего под государственной охраной находятся комплексы или 
отдельные здания восьми дореволюционных производств. Из них 
только два принадлежали сибирским купцам. Это дрожжевой завод на 
ул. Мамонтова и ремонтные мастерские в Затоне. В первом случае это 
комплекс из двух зданий: одноэтажного кирпичного жилого дома и 
четырехэтажного кирпичного производственного корпуса; оба в 
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настоящий момент не используются и ветшают. Название этого 
памятника установлено как «Дрожже- винокуренный завод Зверева», 
хотя было бы корректнее называть его дрожжевым заводом Окорокова 
[Жизнь Алтая, 1914. № 247]. Во втором случае судоремонтные 
мастерские (вероятно – Е.И. Мельниковой) являются памятником не 
архитектуры, а истории, поэтому под охрану там почему-то взято 
деревянное здание 1920-х гг., притом, что рядом с ним сохранились 
две явно более ранних постройки. Именно поэтому завод в Затоне едва 
ли можно считать именно «купеческим» реестровым памятником. 
Вызывает недоумение то, что под государственную охрану не попали 
ни пивоваренные заводы Ворсина и Лукьянова, ни пимокатная 
фабрика Полякова, ни канатный завод Ковина, ни шерсточесальное 
заведение Гончарова, ни маслобойный завод Товарищества 
«Рукавицын и Грохотов», хотя здания всех этих предприятий (иногда 
даже не одно) дошли до наших дней [Дегтярев, 2017. С. 212-216]. 

Выдающимся памятником архитектуры признан «Особняк 
купеческий» в пер. М. Горького, 16. Вопреки названию это был вовсе 
не жилой дом. Здесь находилась контора и центральный склад 
Торгового дома «Братья Ворсины», также размещались гостиница 
«Северная» и ресторан при ней [Жизнь Алтая. 1914. № 233]. 
Двухэтажное кирпичное здание пережило пожар 1917 г. и дошло до 
нас почти в первозданном виде. Таким же образом – под конторы 
торговых фирм – использовалось еще одно здание в этом же переулке, 
на углу с ул. Чехова. Оно известно как гостиница «Ялта» и «Дом 
Мельниковой» (ул. Чехова, 12). Двухэтажный кирпичный дом с 
башней был построен в 1915 г. на месте сгоревшего годом ранее 
деревянного дома Е.Д. Хлыстовой. Эта же фамилия значится в 
качестве владельца здания в 1916 г., что опровергает принадлежность 
дома известной пароходчице [ГААК. Ф. 52. Оп. 1. Д. 190. Л. 5об.].  В 
этом же районе, на ул. Мало-Тобольской. 6, есть еще один памятник 
коммерции – одноэтажное кирпичное здание конторы и складов 
«Международной компании жатвенных машин Америки». Это была 
крупная фирма, продававшая сельскохозяйственную технику по всему 
миру, в том числе и на Алтае [Предприниматели Алтая, 1996. С. 69]. 
Наконец, еще один склад-памятник расположен на пересечении пер. 
Горького и ул. Гоголя. Двухэтажное кирпичное помещение 
принадлежало известному купцу М.И. Страхову. Сейчас здание по ул. 
Гоголя, 41 сильно изуродовано современными материалами и утратило 
свой исторический облик.  
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К числу наиболее загадочных объектов культурного наследия 
можно отнести «Заведение искусственных фруктовых и минеральных 
вод» на пр. Красноармейском, 10 [Барнаул. Научно-справочный атлас, 
2006. С. 45]. Сейчас почти невозможно разглядеть в основе громадного 
здания ресторана «Демидовский» одноэтажную кирпичную 
дореволюционную постройку, использовавшуюся, скорее всего, или 
как лавка или как небольшое производство. Владельца ее пока 
установить не удалось.  

А немного выше нее по проспекту возвышается красивое 
деревянное двухэтажное здание бывшей частной гимназии 
М.Ф. Будкевич (ул. Короленко, 96). Будучи памятником 
архитектурного стиля модерн, оно, в то же время, является и 
памятником частному коммерческому образованию. Женскую 
гимназию создала бийская купчиха Будкевич, арендовав для нее 
только что выстроенный дом Е.Д. Лури. В ближайшее время здание 
будут реставрировать его нынешние арендаторы – общественное 
объединение «Город мастеров». 

Самым старым «купеческим» памятником является, несомненно, 
частная богадельня В.И. Пуртова. Считается, что она была выстроена в 
1811 г. Сейчас она входит в состав здания бывшей краевой 
поликлиники (о котором уже упоминалось выше), но имеет отдельный 
адрес – ул. Пушкина, 58. От оригинальной постройки из-за 
многочисленных надстроек и ремонтов почти ничего не осталось.  

К этой же категории относится и самый известный «памятник-
призрак» Барнаула – гостиница «Империал», принадлежавшая 
Кузнецову. Великолепный образец деревянного зодчества начала 
XX в. был отнесен к ОКН федерального значения. Но в 1997 г., на 
завершающем этапе реставрации, двухэтажное здание полностью 
сгорело, и до сих пор не было попыток его восстановления. На месте 
гостиницы построен современный торговый центр. 

Итак, в настоящее время в Барнауле расположено 47 зданий, 
признанных памятниками истории и культуры и непосредственно 
отражающих жизнь и деятельность предпринимателей прошлого. Еще 
4 здания присутствуют в реестре ОКН, но фактически утрачены. Это 
более трети всех дореволюционных памятников и около 1/5 всех 
зданий-памятников Барнаула в общем. Большинство «купеческих» 
памятников – это кирпичные постройки, часто – в два и более этажа. 
Современные жители краевой столицы пока еще могут воочию 
увидеть усадьбы купцов, отдельные особняки, лавки, магазины, 
конторы начала XX столетия. Однако, сохранность очень многих 
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объектов плохая, и ситуацию продолжает ухудшаться. Если сейчас не 
заняться решением того вопроса, то усилия историков и 
искусствоведов, в том числе В.А. Скубневского, по сохранения 
памятников старины могут оказаться напрасными.  
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Усиление позиций Министерства народного просвещения  

в городской инфраструктуре Томской губернии  
в условиях модернизации второй половины XIX – начала ХХ в. 

 
Конец XIX – начало ХХ в. характеризуется активным этапом 

модернизации, вызванным строительством Транссибирской железной 
дороги. Бурное экономическое развитие, изменение менталитета 
способствовали необходимости развития в регионе образовательной 
базы. Данный процесс совпал с созданием Западно-Сибирского 
учебного округа. Под контролем Министерства народного 
просвещения, благодаря активной деятельности представителей 
власти и общественных организаций, произошло увеличение 
количества учебных заведений в городах Томской губернии.  

Ключевые слова: Томская губерния, город, модернизация, 
Министерство народного просвещения, учебное заведение. 

 
С момента создания Министерства народного просвещения 

(далее – МНП) официальная политика была направлена на усиление 
его позиций в регионах и, прежде всего, в городах, как центрах 
координации региональных экономических, социальных и культурных 
процессов, что подкреплялось ведомственными уставами и 
нормативными актами. Однако многое зависело от уровня развития 
самого города, готовности городского общества и органов управления 
внести свой вклад в развитие образования.  

До середины XIX в. преобладающая часть населения городов 
Томской губернии, связанная с сельским хозяйством, не видя 
практического применения полученных знаний и потребности каких-
либо специальных навыков в практической деятельности, не 
осознавала факта необходимости их получения. По мнению 
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Ф.Ф. Шамахова, обучение рассматривалось лишь как ненужная 
роскошь, и были случаи, когда люди пытались откупиться от этой 
обязанности [Шамахов 1967, 99–101]. Эта проблема неоднократно 
поднималась на заседаниях I Сибирского комитета. Так, в журнале от 
27 февраля 1836 г. отмечалось: «Вообще в Сибирских губерниях 
учебные заведения находятся в младенчестве, и нет почти средств к 
образованию юношества <…> Необходимость иногда заставляет отцов 
семейств принимать в дома наставниками детей из сосланных за 
преступления» [РГИА. Л. 5]. 

Важным фактором, способствующим усилению общественного 
интереса к образованию и росту числа учебных заведений МНП в 
городах, стала экономическая модернизация, связанная со 
строительством Сибирской железной дороги, которая, по мнению В. 
В. Алексеева, являлась стержнем модернизации и играла важную роль 
в социально-экономическом развитии региона [Алексеев 2017, 8].  

Активное экономическое развитие Сибирского региона приходится 
на пореформенный период. В.П. Зиновьев характеризует время со 
второй половины 90–х гг. XIX в. в промышленном освоении Сибири 
как «промышленный переворот во всех отраслях экономики» 
[Зиновьев 2014, 40]. 

В работах исследователей получили освещение проблемы 
трансформации социально-экономического облика городов Западной 
Сибири, в том числе и Томской губернии. Традиционно отмечается, 
что контекст модернизации связан с рядом важных процессов: 
увеличением количества и изменением статуса городов, развитием 
городской промышленности, ростом городского пространства, 
изменением менталитета представителей городского сообщества. 
[Алисов 2002; Бойко 2009; Гончаров 2009; Дегтярев 2013; Дмитриенко 
2016; Зиновьев, Зиновьева 2016, Литягина 2013; Скубневский, 
Гончаров 2014; Шайдуров 2014].  

Железная дорога также оказала влияние и на развитие культуры. На 
это обращал внимание один из инициаторов ее строительства – 
С.Ю. Витте: « <…> не сама железная дорога приспосабливается к 
местным условиям, сколько эти условия применяются к ее 
потребностям. Железная дорога является как бы ферментом, 
вызывающим в населении культурное брожение» [Витте 1912, 334]. 
По мнению ряда исследователей, у горожан изменилось отношение к 
образованию [Гончаров 2002; Литягина 2014; Скубневский 1994, 1995, 
2018; Шиловский 2018]. 
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Социально-экономическое развитие городов Западной Сибири во 
второй половине XIX в. привело к увеличению доли городского 
населения, проявляющего серьезные культурные потребности. Со 
временем горожане стали понимать, что образование или хотя бы 
элементарная грамотность – это один из факторов, повышающих их 
социальный статус. Более того, как отмечает А.В. Литягина, «школы 
были центрами образовательной культуры в городах и оказывали 
гуманизирующее влияние на различные слои населения» 
[Литягина 2014, 32]. 

В городах появляются общества попечения об образовании. 
Первенцы возникли в губернском центре: «Томское общество 
вспомоществования учащимся» (1873) и «Общество попечения о 
начальном образовании в городе Томске» (1882). Целью последнего 
было «содействие распространению и поддержанию народного 
образования в г. Томске и, по возможности, в Томской губернии». 
Исходя из цели, одним из направлений деятельности было 
декларировано – «открывать и содействовать открытию начальных 
школ, заботиться об улучшении существующих школ» [Отчет 
Общества… 1899, 6]. 

По опыту Томского общества подобные организации появляются и 
в ряде других городов губернии: Барнауле (1884), Каинске (1885), 
Кузнецке (1899), Бийске (1902), Мариинске (1902) и др. 
[Благотворительные учреждения Томской губернии 1895]. 

Важная роль в решении вопросов образования принадлежала 
созданным при Городских думах Училищным комиссиям, 
сосредоточившим свою деятельность на решении материальных 
проблем учебных заведений: строительство и ремонт школьных 
заданий, обеспечение учебных заведений необходимыми 
принадлежностями и т. д. Оценивая значение Комиссий, 
А.В. Литягина отмечает, что они «являлись исходным пунктом 
формирования думской политики в области народного образования 
<…> предоставляли необходимый фактический материал и 
собственные предложения относительно дальнейшей работы» 
[Литягина 2000, 155]. 

Примером активной деятельности Городской думы является 
строительство здания для первого в Западной Сибири 
среднетехнического учебного заведения – Барнаульского среднего 
механико-технического училища. Идея принадлежала членам Думы, 
которые в мае 1909 г., в связи с двухсотлетием Полтавской победы, 
предложили учредить техническое училище и с этой целью ежегодно 
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вносить в городской бюджет по 2000 руб. [ГААК, 2]. В апреле 1913 г., 
Дума приняла решение обратиться с этим вопросом к попечителю 
Западно–Сибирского учебного округа (далее – ЗСУО) 
Л. И. Лаврентьеву и выделить дополнительно 40000 руб., хотя 
фактически с 1909 г., уже было собрано15000 руб. Разницу 
планировалось вносить частями, увеличив ежегодные отчисления до 
3000 руб. [ГААК, 3об.]. Меры более практического характера были 
приняты в феврале 1914 г., когда очередное собрание постановило 
выделить для школы место на набережной Оби общей площадью 3340 
саженей. Торжественное открытие училища состоялось 11 декабря 
1916 г. 

В деятельности Городских дум, в том числе и в решении 
образовательных вопросов, присутствовал очень важный 
сдерживающий фактор – городской бюджет. Примером может служить 
доля его расходов на образование. Согласно официальным 
справочным изданиям – «Памятным книжкам», раздел 
«Статистические сведения» которых содержал сведения о доходах и 
расходах городов, активизация городских властей в этом вопросе 
приходится на начало ХХ в. Хотя с первых выпусков (1871 г.) 
приводились статистические сведения такого рода, но впервые только 
в «Книжке» 1914 г., содержащей сведения о городских бюджетах за 
1912 г., расходы на образование были выделены отдельно. Например, 
анализ расходов на народное образование в 1912 и 1913 гг. показывает, 
если общие расходы из городского бюджета 13 городов в 1913 г., по 
сравнению с предыдущим годом, увеличились на 879596 руб. (28,4 %), 
то на образование возросли на 197699 руб. (44,3 %). По отдельным 
городам увеличение доли городских расходов на образование 
наблюдается в Барнауле, Бийске, Каинске, Новониколаевске, Татарске, 
Боготоле; стабильный процент отчислений сохранился в Кузнецке, а 
снижение произошло в Томске, Мариинске, Колывани, Тайге и 
Нарыме (таблица 1). 

Таблица 1 
Расходы бюджетов городов Томской губернии  

на нужды образования 

Город 

1912 1913 

расходы 
расходы на 
образование расходы 

расходы на 
образование 

Абс. % Абс. % 
Томск 1468282 261903 17,8 1923731 315974 16,4 
Барнаул 427035 60956 14,2 561751 106753 19 
Бийск 186188 23836 12,8 231972 34732 15 
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Город 

1912 1913 

расходы 
расходы на 
образование расходы 

расходы на 
образование 

Абс. % Абс. % 
Каинск 57502 2878 5 47920 3105 6,5 
Мариинск 34578 6588 19 88509 8668 9,8 
Кузнецк 13191 1460 11 14205 1546 10,8 
Новониколаевск 866750 83680 9,6 1022336 153218 14,9 
Колывань 18087 1703 9,4 21282 1733 8,1 
Татарск 11761 2196 18,6 33777 14140 41,8 
Боготол 7764 0 0 17252 2260 13 
Тайга 2130 304 14,3 10059 1089 10,8 
Нарым 3554 514 14,5 3624 499 13,7 
Всего: 3096822 446018 14,4 3976418 643717 16,2 

Источник: Памятная книжка Томской губернии на 1914 г. Томск: Тип. 
Губ. правления, 1914. 208 с. Статистические сведения. С. 22; Памятная книжка 
Томской губернии на 1915 г. Томск: Тип. Губ. правления, 1915. 234 с. 
Статистические сведения. С. 20. 

 
Происходящие изменения способствовали укреплению и развитию 

образовательного потенциала городов. В формировании городского 
образовательного пространства не только Томской губернии, но и всей 
Западной Сибири можно выделить два периода, границей между 
которыми стала середина 80–х гг. XIX в. Это связано не только с 
вступлением в активную фазу модернизации, но и с созданием в 
1885 г. ЗСУО, способствующего реализации принципов 
образовательной политики МНП в регионе. 

Применительно к городскому образовательному ландшафту 
интерес представляют, прежде всего, высшие и средние учебные 
заведения, которые могут выступать в качестве одной из 
характеристик города. В начале прошлого века, говоря о 
«современных» признаках городов Европейской России и их 
пригодности для характеристики городской жизни, В. П. Семенов-Тян-
Шанский обратил на внимание на то, что «для города характерны 
средние и высшие учебные заведения <…> низшие же распространены 
и по большим селам нередко не в меньшем количестве, чем в 
небольших городах» [Семенов-Тян-Шанский 1910, 54–55]. 

Для объективности анализа динамики этого признака в городском 
пространстве Томской губернии в условиях модернизации необходимо 
учитывать возраст города (время придания ему правового статуса). К 
так называемым «старым» городам, юридически получившим таковой 
статус до середины XIX в., то есть в пореформенный период, следует 
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отнести: губернский Томск, уездные Барнаул, Бийск, Каинск, Кузнецк, 
Мариинск, заштатные Колывань, и Нарым, имевшим к 
рассматриваемому периоду сформированное пространство, которое 
постепенно эволюционировало. К «новым», получившим статус на 
рубеже XIX – начала ХХ вв. – заштатный Боготол (1911) и безуездные: 
Камень (1914), Ново–Николаевск, Славгород (1915), Тайга (1911), 
Татарск (1911). 

К началу процесса модернизации в «старых» городах Томской 
губернии насчитывалось 41 учебное заведение МНП: средних 
(гимназии, реальные училища и прогимназии) – 6 (14,6 %); начальных 
(уездные, городские по «Уставу» 1828 г. и «Положению» 1872 г., 
ремесленные училища) – 35 (85,4 %). Наиболее представительным по 
количеству учебных заведений был Томск, на долю которого 
приходилось 20 (47,6 %): 3 средних (42,8 % от общего числа средних 
учебных заведений) и 17 начальных (48,6 %), в том числе 
единственное в губернии ремесленное училище. Немногочисленные 
средние учебные заведения находились в Томске (60 %), Барнауле, 
Бийске и Каинске – по 20 %. В губернском Томске располагались 
единственные и первые в Западной Сибири губернская мужская 
гимназия (1838), женская гимназия (1863) и реальное училище (1877) и 
большее количество начальных учебных заведений (48,6 %). В 
Каинске Барнауле и Бийске было открыто по единственной женской 
прогимназии, соответственно в 1873, 1877 и 1881 гг. Хотя еще 1867 г. 
группа горных чиновников Барнаула ходатайствовала об открытии в 
городе гимназии, но инициатива не была реализована [Барнаул. 
Летопись города 1994, 75]. 

В рамках ЗСУО, в период активных модернизационных процессов, 
происходило дальнейшее открытие учебных заведений МНП в городах 
(таблица 3). В губернском центре были открыты первые и 
единственные за Уралом высшие учебные заведения: Императорский 
Томский университет (1888), Томский технологический институт 
Императора Николая II (1900), Сибирские высшие женские курсы 
(1910).  

Планомерно увеличивалось количество различных видов средних 
учебных заведений. К концу рассматриваемого периода в городах 
Томской губернии размещалось 16 казенных гимназий, что составляло 
50 % от данного вида учебных заведений ЗСУО. По сравнению с 
периодом до создания учебного округа их количество увеличилось в 8 
раз. Помимо с Томском, где их количество увеличилось в 3 раза, 
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гимназии были открыты в Барнауле (1912), Бийске (1910), 
Каинске (1914) и Новониколаевске (1914).  

На ряду с мужскими гимназиями активное развитие получили 
женские, на долю которых приходилось 62,5 % от количества данного 
вида учебных заведений по губернии. К единственной женской 
гимназии в Томске добавилось 9 новых: 3 в Томске – Вторая женская 
гимназия (1905), Третья женская гимназия Н. А. Тихомировой (1910), 
Четвертая женская гимназия (1915); 2 в Барнауле – Первая женская 
гимназия (1900), Вторая женская гимназия, учрежденная 
М. Ф. Будкевич (1907); и по 1 в Бийске – Николаевская женская 
гимназия (1905), Каинске (1910) и Новониколаевске (1910). 

Количество реальных училищ увеличилось только на 3. К 
Томскому добавились еще 1 в губернском центре – Томское второе 
реальное училище (1911), в Барнауле – реальное училище императора 
Николая II (1897) и Новониколаевске – реальное училище имени Дома 
Романовых (1910). 

Прогимназии не получили широко распространения. Единственная 
мужская прогимназия в Томске была закрыта. Ситуация с женскими 
прогимназиями также была неоднозначной. Из 3 прогимназий, 
открывшихся до создания ЗСУО и 4 учрежденных после 1885 г. в 
Мариинске (1902), в Томске (1910), в Новониколаевске (1913), и в 
Барнауле (1914) к концу рассматриваемого периода действующими 
остались Барнаульская и Новониколаевская. 

Полуют развитие средние профессиональные учебные заведения. 
Учительские семинарии были учреждены в Новониколаевске (1904) и 
в Барнауле (1915). В 1902 г. в Томске был открыт учительский 
институт. Наряду с созданием учительских институтов и семинарий с 
целью подготовки педагогических кадров, широкое распространение 
получили двухгодичные курсы для подготовки учителей начальных 
классов преимущественно учебных заведений сельской местности. На 
территории Томской губернии курсы были открыты в 1902 г. в Томске 
при первом двухклассном городском училище, с 1902 по 1907 г. курсы 
действовали в Барнауле при городском училище и с 1907 по 1910 г. в 
Бийске при Пушкинском городском училище. 

В 1916 г. было открыто первое и единственное в Томской губернии 
среднетехническое учебное заведение – Барнаульское среднее 
механико-техническое училище. 

Широкое распространение получили частные средние учебные 
заведения, некоторые из которых были преобразованы в гимназии, 
финансируемые государством. Большинство их размещалось в 
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губернском центре: частное женское учебное заведение первого 
разряда с курсом женских гимназий ведомства МНП, открытое 
О. В. Миркович в 1902 г., а в 1905 г. преобразованное в гимназию; 
женское учебное заведение первого разряда с курсом женских 
гимназий, открытое Н. А. Тихомировой в 1907 г., а в 1910 г. 
преобразованное в гимназию; частная мужская гимназия с правами для 
учащихся, открытая группой педагогов в 1912 г. Среди других городов 
Томской губернии частные учебные заведения были открыты в 
г. Камне – частная смешанная гимназия (1915); в Мариинске – частное 
среднее мужское учебное заведение с курсом мужских гимназий 
(1914); в Барнауле в 1907 г. М. Ф. Будкевич было открыто частное 
женское учебное заведение, которое в 1907 г. было преобразовано в 
частную гимназию, получив в 1915 г. статус государственной; в 
Бийске Е. М. Арской было открыто смешанное частное среднее 
учебное заведение (1915); в Новониколаевске П. А. Смирновой в 
1905 г. было открыто частное женское учебное заведение 2-го разряда, 
в 1907 г. преобразованное в училище 1-го разряда, а в 1910 г. в 
гимназию МНП.  

Наиболее представительным оставался тип начальных учебных 
заведений. В рамках рассматриваемого периода продолжалось 
открытие городских училищ по «Положению» 1872 г.. На территории 
Томской губернии было открыто 6 мужских училищ: Барнаульское 
(1880), Мариинское (1880); Томское 2-е (1908), Новониколаевское 
(1908); Барнаульское второе (1910); Томское третье (1911). В это же 
время было начато преобразование сохранившихся городских уездных 
училищ, открывшихся по «Уставу» 1828 г., в городские училища по 
правилам «Положения» 1872 г. На территории Томской губернии было 
преобразовано 4 училища: Томское (1902); Каинское (1902), 
Колыванское (1907), Бийское (1908). 

После выхода в июне 1912 г. закона о преобразовании городских 
училищ в высшие начальные училища было преобразовано 12 учебных 
заведений: Новониколаевское женское третье двухклассное (1913), 
Томское первое мужское четырехклассное (1914), Томское второе 
мужское четырехклассное (1914), Томское третье мужское 
четырехклассное (1914), Новониколаевское мужское четырехклассное 
(1914), Мариинское мужское четырехклассное (1914), Колыванское 
смешанное четырехклассное (1914), Каинское мужское 
четырехклассное (1914), Бийское (Пушкинское) мужское 
четырехклассное (1914), Барнаульское первое мужское 
четырехклассное (1914), Барнаульское второе мужское 
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четырехклассное (1914), Кузнецкое смешанное четырехклассное 
(1914) и 6 открыто вновь: Томское женское высшее начальное 
училище (1913), Таежное высшее начальное смешанное училище 
(1913), Бийское женское высшее начальное училище (1913), 
Барнаульское первое женское высшее начальное училище (1914), 
Татарское мужское высшее начальное училище (1915), Барнаульское 
второе женское высшее начальное училище (1915). 

Продолжалось открытие городских приходских училищ по 
«Уставу» 1828 г. В городах Томской губернии было открыто 108 
учебных заведений данного вида: в Томске – 26, Барнауле – 21, 
Мариинске – 3, Боготоле – 1, Бийске – 10, Каинске – 3, Татарске – 2, 
Новониколаевске – 37, Колывани – 2, Камне – 2, Славгороде – 1. 

К концу имперского периода образовательный ландшафт городов 
Томской губернии был представлен 214 образовательными 
учреждениями (таблица 3). На долю «старых» городов приходилось 
74 % от общего количества учебных заведений, на долю «новых» – 
26 %. Лидирующие позиции среди «старых» городов продолжали 
сохранять Томск, на долю которого приходилось 36,4 % от общего 
количества учебных заведений; на долю Барнаула –16,8 %, Бийска – 
0,9 %. Среди «новых» городов активный количественный рост 
наблюдался в Новониколаевске, на долю которого приходилось 21,5 % 
от общего количества учебных заведений. Данные города 
концентрировали на своей территории практически все средние 
учебные заведения Томской губернии: Томск – 10 (33,3 %), Барнаул – 
7 (23,3 %), Бийск – 3 (10 %) и Новониколаевск – 5 (16,7 %). Так же 
средние учебные заведения, хотя и в незначительных количествах, 
получают развитие в таких «старых» городах как Каинск – 2 (6,7 %), 
Мариинск – 2 (6,7 %). Из числа «новых» городов, наряду с 
Новониколаевском единственное частное среднее учебное заведение 
было открыто в Камне (3,3 %). 

Начальные учебные заведения, как и средние, были сосредоточены 
в Томке – 65 (36 % от общего количества по губернии), 
Новониколаевске – 41 (22,6 %), Барнауле – 29 (16 %), Бийске – 17 
(9,4 %). На долю остальных городов приходилось всего 29 (16 %) 
начальных учебных заведений. 

Таким образом, под влиянием процессов модернизации 
происходило изменение образовательного облика городов Томской 
губернии.  
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На основе отчетов обществ взаимопомощи учителей с 

использованием некоторых других источников и работ 
исследователей по указанной в заглавии тематике статьи автор 
исследует особенности формирования профессионального 
самосознания учителей региона в период модернизации. Выявляется 
специфика деятельности профессиональной организации педагогов, 
сопоставляется характер ее работы с другими общественными 
объединениями этого времени. 
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Изучение опыта профессиональной, общественной деятельности 
учителей, их социального статуса и мировоззрения представляется 
важным в переломные исторические эпохи, когда происходит 
переосмысление традиций и поиск новых решений, ориентиров, 
ценностей в социуме. Учителя – важнейшая социальная группа в 
составе российской интеллигенции. В рассматриваемый период 
учительство России формировалось как профессиональное 
сообщество, шел процесс осознания своих прав и обязанностей перед 
государством и народом. Каким должен быть учитель? Каким должно 
быть справедливое, гармоничное распределение прав и обязанностей 
всех заинтересованных субъектов сферы просвещения и воспитания и 
как этого добиться? Вопросы, связанные с профессиональными 
самореализацией и служебным долгом, адекватным статусом 
учителей, вставали в эпоху модернизации во весь рост и требовали 
своего разрешения. Отмахнуться от них уже не представлялось 
возможным ни самим педагогам, ни общественности, ни 
чиновничеству, так как от их решения зависело успешное развитие 
страны, духовное здоровье и самочувствие нации, ее достоинство. 

В данной статье мы рассмотрим становление профессионального 
самосознания учителей Западной Сибири на рубеже XIX – ХХ веков. 
Несмотря на наличие работ исследователей по учительству 
дореволюционной  Сибири, по данному вопросу присутствует 
некоторая противоречивость в публикациях авторов. Она связана с 
нечеткостью разграничения понятий «профессиональное 
самосознание», «политическая активность», «гражданское сознание» 
применительно к рассматриваемой проблематике, взаимосвязью этих 
понятий при анализе профессиональной и общественной деятельности 
учителей. Так, О.В. Блинова пишет: «Подобно тому, как первые 
общественные организации Западной Сибири появились в 1880-е гг., 
на двадцать лет позднее, чем в центральных губерниях, так и 
профессиональное самосознание сибирских учителей сформировалось 
лишь в годы первой русской революции, когда объединения людей в 
силу несложившихся еще политических и партийных интересов 
группировались по профессиональной принадлежности» [Блинова 
2011, 19–20]. Возникает вопрос, а насколько связаны 
профессиональное самосознание и политические и партийные 
интересы? На наш взгляд, все-таки не совсем корректно полностью 
отождествлять эти понятия. Профессиональное самосознание может 
быть и аполитичным, сугубо корпоративным. В то же время оно 
включает в себя осознание направлений профессиональной 
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деятельности, интересов формирующегося сообщества. 
Профессиональное самосознание также связано с осмыслением 
взаимных прав и обязанностей работника и государства. Последний 
фактор может привести к политической активности деятелей, но все 
же это только один элемент профессионального самосознания. 
Другими его элементами являются стремление к профессиональной 
реализации и творчеству, определенная общественная позиция (не 
всегда связанная с политикой), консолидация с коллегами, борьба за 
улучшение своего статуса и престижа. На определенном этапе, 
конечно же, профессиональное самосознание способно выйти на 
принципиальное отношение к власти, к ее возможностям понять и 
удовлетворить чаяния корпорации. 

Пореформенное время – это период общественного подъема в 
России. Для интеллигенции этого времени характерны устремления во 
многом бескорыстно и добровольно служить народу. Возникает 
множество различных общественных организаций, где реализуются 
эти устремления. В Сибири такие организации в своей массе 
возникают в последней трети XIX в. Как справедливо пишет 
Е.Г. Исакова: «Нам не известно ни одной научной организации, где бы 
педагоги не были задействованы» [Исакова 2014, 200]. То же самое 
можно сказать и о различных культурно-просветительских, 
благотворительных объединениях. Все активнее стало проявляться 
желание педагогов создать свою корпоративную структуру, в рамках 
которой было бы эффективно обмениваться опытом, помогать друг 
другу, реализовывать свои профессиональные интересы. 

Формирование профессионального мировоззрения учительства в 
регионе удается проследить по документам обществ взаимопомощи 
учителей, возникавших в губернских центрах Западной Сибири в 
конце XIX в. В уставе организации Акмолинской области было 
записано: «общество имеет целью помогать нуждающимся учащим и 
учившим в начальных народных училищах и другого рода низших 
учебных заведениях (без различия ведомств, в ведении которых они 
находятся) Акмолинской области денежными пособиями и другими 
видами помощи». Далее параграфы устава оговаривали права и 
обязанности членов объединения. [Отчет общества 
вспомоществования учащим и учившим Акмолинской обл. 1903, 83].  

Возникновение обществ взаимопомощи учителей в Сибири по 
времени совпадает с аналогичными процессами в центральной России. 
Так, в 1895 г. начало свою деятельность общество взаимного 
вспомоществования учащим и учившим в г. Туле [Антонова 2014, 35–
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42]. Объединение ставило цель помогать учителям «денежными 
пособиями и другими видами помощи».  

Первое собрание Общества взаимного вспомоществования учащим 
и учившим Томской губернии состоялось 6 марта 1897 г. в составе 44 
человек. Председателем был избран штатный смотритель училищ 
Томского и Мариинского округов П.А. Буткеев. Он же был назначен и 
«непременным» членом правления общества от Министерства 
народного просвещения (далее – МНП) [Отчет…общества взаимного 
вспомоществования учащим и учившим Томской губ. 1898, 3–4]. 
Представитель от Общества попытался через газету обратить 
внимание общественности и самих учителей на возможность оказания 
социальной взаимопомощи в рамках учительской корпорации. 
«Вынося на своих плечах культуру народа в собственном смысле, 
являясь беззаветными, самоотверженными светочами, рассеивающими 
беспросветную тьму народного невежества…, народные учителя в 
действительности являются сословием, общественное положение 
которых надлежащим образом не урегулировано законодательным 
путем, вознаграждение которых во время нахождения на службе в 
громадном большинстве случаев крайне скудно и которых (в случае 
оставления службы по болезни и переутомления) ждет или нищенство, 
или голодная смерть в буквальном смысле слова» [Милютин 1897, 3]. 
Организация такой профессиональной структуры томского 
учительства почти совпадала по времени с возникновением общества 
взаимопомощи печатников в этом же городе (1899 г.) [Скубневский 
1991, 175]. 

 С самого начала общество стало направлять свои усилия на 
помощь действительным членам организации. Членам правления 
удалось договориться с хозяевами некоторых аптек и магазинов о 
скидках на товары  от 30 до 5 %% для учителей, входивших в 
объединение [Отчет…общества взаимного вспомоществования 
учащим и учившим Томской губ. 1898, 9]. В этом же году были 
выданы беспроцентные ссуды и пособия срочно нуждающимся 
учителям и представителям учительских семей. 

Общество взаимопомощи учителей, созданное в Омске, летом 
1897 г. провело своего рода курсы повышения квалификации для 
педагогов станичных и поселковых школ Сибирского казачьего 
войска. Это мероприятие нашло понимание и поддержку со стороны 
высшей губернской администрации, которая выделила 250 руб. на 
командировки для учителей. Курсы были открыты на базе первой в 
Сибири учительской семинарии. Для слушателей курсов специально 

210



СОВРЕМЕННОЕ ИСТОРИЧЕСКОЕ СИБИРЕВЕДЕНИЕ XVIII – НАЧАЛА XX В. 
 

 
 

организовали образцовую начальную школу с тремя отделениями и 
необходимыми учебными пособиями и принадлежностями. Курсанты 
в составе 31 человека сначала прослушали теоретический курс, а затем 
им были продемонстрированы показательные уроки опытных 
учителей. Слушатели курсов также и сами проводили пробные и 
показательные уроки. На курсах нашли возможность приобщения 
слушателей к работе в педагогическом музее и библиотеке, а также 
проводили конференции по актуальным педагогическим проблемам 
[Войтеховская 2011, 166]. В самом деле, такая деятельность педагогов 
свидетельствует о высокой степени организованности учителей 
региона и об активном формировании профессионального 
самосознания. 

На попечении томского общества находились сын покойного 
учителя Владимир Дружинин и бывшая учительница Варвара 
Сунцова. Сирота В. Дружинин находился в Томском Владимирском 
детском приюте до 13 лет. Затем, по решению общества, было решено 
подготовить мальчика к поступлению в гимназию. Член правления 
М.Я. Леманкин взялся за эту подготовку и забрал сироту к себе жить 
[Отчет…общества взаимного вспомоществования учащим и учившим 
Томской губ. 1901, 4–5]. Объединение постановило выплачивать 
Леманкину 16 руб. ежемесячно. В 1900 г., по сведениям правления, 
другой подопечной общества – В. Сунцовой – «Высочайше назначена 
пенсия 90 руб. ежегодно» [Отчет…общества взаимного 
вспомоществования учащим и учившим Томской губ. 1901, 5]. Однако 
объединение постановило выплачивать В. Сунцовой из своих средств 
по 5 руб., а в 1901 г. увеличило размер пособия до 7 руб., «по случаю 
вздорожания жизни в Томске» (правда, выплаты таком размере 
производить только в зимнее время) [Отчет…общества взаимного 
вспомоществования учащим и учившим Томской губ. 1902, 4]. 

В отчете за 1900 г. отмечалось, что тормозом в деятельности 
общества являлось «более чем равнодушное отношение» учителей и 
учительниц начальных училищ к задачам объединения. На основании 
устава, действительные члены, не платившие взносы 2 года, 
исключались. В 1900 г. было исключено из состава организации 34 
чел. [Отчет…общества взаимного вспомоществования учащим и 
учившим Томской губ. 1901, 7]. В следующем году в отчете 
отмечалось то же самое: равнодушие учительства к делам общества и 
исключение из рядов еще 32 человек за неуплату членских взносов 
[Отчет…общества взаимного вспомоществования учащим и учившим 
Томской губ. 1902, 6]. Активисты педагогического труда призывали 
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всех учителей осознать необходимость консолидации, объединиться 
для защиты своих профессиональных интересов. Так, правление 
общества Акмолинской области отмечало, что из 300 педагогов 
области только 44 человека в 1902 г. входили в состав организации. 
Это было названо «печальным фактом» по причине «недостаточно 
развитой солидарности». «Между тем, от такого равнодушия страдают 
как само дело, так и учащие. К голосу каждого в отдельности могут и 
не прислушаться…, а когда бы все 300 человек заговорили… о своих 
нуждах… – голос их не остался бы голосом вопиющего в пустыне» 
[Отчет общества вспомоществования учащим и учившим 
Акмолинской обл. 1903, 9-10]. Отметим, что здесь, как и в Томской 
губернии, серьезным препятствием для вхождения в состав общества 
многих учителей мог служить высокий членский взнос – 2 руб. 

На собрании общества взаимопомощи учителей Томской губ. 3 
декабря 1900 г. решено было изменить девятнадцатый параграф устава 
о выдаче ссуд действительным членам. Помимо безвозвратных 
пособий, члены организации сочли нужным выдавать еще и 
краткосрочные и долгосрочные ссуды [Отчет…общества взаимного 
вспомоществования учащим и учившим Томской губ. 1901, 19]. 25 
февраля 1901 г. на собрании было предложено рассмотреть вопросы, 
связанные с изменением устава объединения. Выход из состава 
общества многих учителей, а также небольшое количество 
действительных его членов в значительной степени зависело от суммы 
взноса в организацию. Предлагалось ее уменьшить, но на собрании 25 
февраля 1901 г. это решение сочли преждевременным 
[Отчет…общества взаимного вспомоществования учащим и учившим 
Томской губ. 1902, 15]. 

Периодически на собраниях принимали решения о присвоении 
звания почетного члена общества кому-либо из действительных 
членов или членов-соревнователей. Так, в 1902 г. звание почетного 
члена объединения было присвоено одному из его учредителей П.А. 
Буткееву и члену-соревнователю Е.В. Зайцевой за организацию 
различных мероприятий, принесших корпорации доходы. 

В 1902 г. псковское общество взаимного вспомоществования 
учителей прислало аналогичному томскому объединению доклад «О 
правовом положении начального народного учителя» с просьбой 
обсудить его у себя на собрании. 

Актуальным вопросом для учителей начального образования 
являлось пенсионное обеспечение. Учебные заведения 
дореволюционной России были разнотипными и 
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многоведомственными. Более внятно обстояло дело с работниками 
училищ МНП, им пенсия полагалась. Что же касается учителей школ, 
подчиненных другим ведомствам, то здесь было сложнее. Вопрос о 
ходатайстве перед министерством просвещения об учреждении выплат 
пенсий всем учителям начальных школ стал одним из остро 
обсуждаемых на собрании общества, когда рассматривался вопрос 
одобрения или неодобрения предложений псковского объединения. 
Как отмечалось в протоколе, «невозможно входить с ходатайством 
перед министерством народного просвещения о назначении пенсий 
всем учащим начальных училищ, т.е. и тех, которые не находятся в 
ведении министерства народного просвещения. Ибо пенсионная касса 
принадлежит этому ведомству, и только служащие в нем могут ею 
пользоваться. … Здесь может быть столько ходатайств, сколько 
различных ведомств, в которых находятся начальные училища» 
[Отчет…общества взаимного вспомоществования учащим и учившим 
Томской губ. 1903, 16]. В постановлении решено было отказаться от 
присоединения к ходатайству псковского общества о распространении 
выплат пенсий МНП  учащим всех начальных училищ. Однако в 
докладе, который был подготовлен делегатом на учительский съезд, 
говорилось о плачевном материальном положении педагогов, даже 
тех, которые по выслуге 25 лет могли получать от МНП пенсию 90 
руб. в год. «…Желательно бы было, чтобы пенсия городских 
приходских учителей и учительниц была увеличена хотя бы до 300 
руб. в год» [Отчет…общества взаимного вспомоществования учащим 
и учившим Томской губ. 1903, 37]. Далее отмечалось положение 
сельских учителей, материальное положение которых являлось еще 
более ужасающим. В конце доклада были перечислены по пунктам 
рекомендации по улучшению быта учителей начальных школ:   
1.Увеличение жалования до 300 руб., с прибавками через каждое 
пятилетие до суммы в 600 руб., 2. Бесплатные квартиры вообще для 
всех учащих, 3.Пенсии для народных учителей, 4.Постройку для 
специально приспособленных школьных зданий, 5. Увеличение числа 
школ, во избежание чрезмерного переполнения школ учащимися и 
переутомления учащих, 6. Освобождение детей учителей от взноса за 
право учения во всех учебных заведениях, 7.устройство общежития 
для одиноких и хронически больных и престарелых учителей, 
8.Устройство ссудно-сберегательных и пенсионных касс 
[Отчет…общества взаимного вспомоществования учащим и учившим 
Томской губ. 1903, 39].  
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А.В. Уткин справедливо отмечает, что «выдающуюся роль в 
объединении учителей и формировании профессионального 
мировоззрения сыграл I Всероссийский съезд народных учителей» 
[Уткин 2011, 154]. Пожелания от томского общества 
вспомоществования учителей нашли отклик в работе этого съезда 
представителей учительских обществ взаимопомощи и во многом 
были включены в окончательные его резолюции. В докладах делегатов 
съезда не раз звучали мысли о том, что «безысходная нужда и 
полнейшее бесправие – вот ближайшие спутники русского учителя в 
его просветительской работе» [Отчет…общества взаимного 
вспомоществования учащим и учившим Томской губ. 1903, 70].    

В томское общество взаимопомощи учителей как бывшие, так и 
действующие работники просвещения обращались за помощью в 
случае крайней нужды. Именно она вынуждала некоторых выбывших 
вновь становиться членами объединения. Так, в 1903 г. бывшая 
учительница Л.И. Борейшо обратилась в правление с ходатайством о 
выдаче ей пособия на лечение. Собрание одобрило ей выдачу 50 руб. с 
условием ее повторного вступления в состав Общества 
[Отчет…общества взаимного вспомоществования учащим и учившим 
Томской губ. 1904, 23-24].  Отметим, что характерным явлением 
данной профессиональной организации было наличие парадокса: 
высокий членский взнос препятствовал росту числа ее членов и 
приводил к выходу из состава (как это было в случае с данной 
учительницей). Однако крайне нуждающиеся педагоги, которые не 
могли платить высокий членский взнос, вынуждены были вновь 
обращаться за помощью к организации, и им предлагалось опять 
вступить в ее состав при всей очевидной невозможности платить 
членский взнос. Такая ситуация повторялась в деятельности Общества 
и в 1909 г. В отчете было признано: «При рассмотрении заявлений (на 
ссуды и пособия – А.Л.) правление не раз было поставлено в 
затруднительное положение, так как лица, подающие их, не внесли 
своего членского взноса или совсем не состояли членами Общества. 
Между тем отказать им в выдаче правление не считало возможным, 
принимая во внимание те или иные обстоятельства» [Отчет…общества 
взаимного вспомоществования учащим и учившим Томской губ. 1910, 
2]. Очевидно, что крайняя необходимость учителей заставляла их 
вновь обращаться к данному обществу, так как больше обратиться, 
очевидно, было некуда.  

В 1910 г. собрание общества приняло решение предложить 
заведующим городскими школами собирать членские взносы с членов 
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объединения в школах [Отчет…общества взаимного 
вспомоществования учащим и учившим Томской губ. 1911, 3]. 

В 1909 г. правление томской организации подняло вопрос об 
изменении устава общества. Перед учителями-активистами вставали 
насущные вопросы оказания различной помощи членам общества, а не 
только материальной. Обсуждался вопрос об объединении всех 
педагогов в организации, т.е. учителей средней школы, 
преподавателей других учебных заведений. Для работы по изменению 
устава правление пригласило профессоров в состав специальной 
комиссии [Отчет…общества взаимного вспомоществования учащим и 
учившим Томской губ. 1910, 4]. По вопросу об объединении всех 
педагогов в рамках одной организации постановили учредить томское 
педагогическое общество, которое и было открыто в 1909 г. 

К чести учительства, да и общественности в целом, постоянно 
поднимался вопрос о бедственном положении сельских учителей и 
школьников, которым порой просто не в чем было идти в школу: 
отсутствовали одежда и обувь. На страницах газет появлялись 
публикации о необходимости принимать какие-либо меры помощи 
деревенским учителям и школьникам. Так, в 1898 г. появилась статья в 
«Сибирской жизни» о необходимости учреждения в селах школьных 
попечительств [Сибирская жизнь 1898, 2]. Понимание учителями 
крайне тяжелого положения сельских своих коллег привело к 
снижению членского взноса в педагогическом обществе именно для 
этой категории работников до 1 руб., а не 2, как это было для 
городских педагогов. Кроме того, была учреждена стипендия в память 
об умершей В.П. Дикгоф – активной участнице в работе общества – на 
право обучения в средней школе для детей сельских учителей 
[Отчет…общества взаимного вспомоществования учащим и учившим 
Томской губ. 1910, 4]. Забота о своих сельских коллегах, имевших 
большие трудности в жизнедеятельности, выразилась и в приобщении 
их к экскурсионным поездкам, в частности, в 1910 г. в г. Москву 
[Отчет…общества взаимного вспомоществования учащим и учившим 
Томской губ. 1911, 31-33]. В Омске в обществе взаимопомощи 
учителей Акмолинской области решено было в 1902 г. открыть отдел 
педагогического музея в сельской местности для учителей, которым 
трудно добраться до губернского центра. Инспектор народных училищ 
указал открыть такой отдел в с. Кривоозерном Кокчетавского уезда 
[Отчет общества взаимного вспомоществования учащим и учившим 
Акмолинской обл. 1903, 7]. 

215



СОВРЕМЕННОЕ ИСТОРИЧЕСКОЕ СИБИРЕВЕДЕНИЕ XVIII – НАЧАЛА XX В. 
 

 
 

С первого года своего существования барнаульское общество 
взаимопомощи учителям проявило себя как профсоюзная организация, 
заботящаяся о педагогах. В городскую думу было направлено 
ходатайство об увеличении жалования учащим городских школ с 500 
руб. до 840 руб. в год [Отчет…общества взаимного 
вспомоществования учащим и учившим Томской губ. 1912, 35]. Также 
по ходатайству общества городская дума  Барнаула согласилась на 
предложение принять запасного учителя в городе на случай замещения 
учителей в школах по уважительным причинам.  

Барнаульским объединением был поднят вопрос о строительстве на 
Алтае Учительского Дома, предназначенного для летнего отдыха 
учителей, и об открытии подписки на пожертвования с этой целью. 

Общество исходатайствовало у думы 300 руб. на устройство 
рождественских елок для учеников, оставшихся без попечителей 
[Отчет…общества взаимного вспомоществования учащим и учившим 
Томской губ. 1912, 36]. К зимним каникулам была оборудована 
бесплатная квартира в Барнауле для сельских учителей. Через 
несколько лет Барнаульское общество стало самостоятельным, 
независимым от томской организации объединением – «Алтайское 
общество» [Отчет…общества взаимного вспомоществования учащим 
и учившим Томской губ. 1916, 2]. А в апреле 1915 г. на собрании 
томской организации было заслушано заявление группы учителей из г. 
Новониколаевск о желании открыть у себя в городе отделение 
томского общества взаимопомощи учителей. Томичи одобрили 
устремления ново-николаевских педагогов и постановили открыть там 
отделение. В этом же, 1915 г. было открыто аналогичное объединение 
в г. Каинске [Отчет…общества взаимного вспомоществования учащим 
и учившим Томской губ. 1916, 2]. 

В 1912 г. томское общество присоединилось к ходатайству  
могилевской организации «о периодических прибавках к 
учительскому жалованию» и постановило передать такое ходатайство 
члену Госдумы Н.В. Некрасову и члену Госсовета Е.Л. Зубашеву 
[Отчет…общества взаимного вспомоществования учащим и учившим 
Томской губ. 1912, 9]. Аналогичное обращение было направлено в 
местную городскую думу и было удовлетворено. 

На заседаниях общества учителя с большим интересом слушали 
доклады на профессиональные темы. Так, в 1908 г. было заслушало 
пять докладов: Н.П. Карповой «О преподавании географии и истории», 
И.В. Ивергетова «О преподавании русского языка…» (оба докладчика 
побывали на курсах в Петербурге), И. К. Любимова «О преподавании 
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русского языка в начальной школе», О.М. Андреевской «Детская 
литература», «Обзор учебников для начальных школ» (последние 
выступили после участия в курсах Московского общества учительниц 
и воспитательниц) [Отчет…общества взаимного вспомоществования 
учащим и учившим Томской губ. 1909, 7]. 5 октября 1910 г. 
учительница В.В. Бухвостова выступила с докладом о школьном деле 
в Германии, поделившись впечатлениями о своей поездке за границу. 
Собрание, выслушав доклад, отреагировало «дружными, долго не 
смолкавшими аплодисментами» [Отчет…общества взаимного 
вспомоществования учащим и учившим Томской губ. 1911, 4].  В 
январе собравшимся членам объединения были прочитаны доклады об 
Ушинском, о Пирогове, об экскурсии в Москву [Отчет…общества 
взаимного вспомоществования учащим и учившим Томской губ. 1911, 
5]. Активисты общества составляли приветственные телеграммы, 
поздравления, обращения, речи и т.д., связанные с насущными 
вопросами просвещения региона. Так, было составлено приветствие 
профессору Сапожникову в честь его 25-летней деятельности, на 
открытие Сибирских высших женских курсов [Отчет…общества 
взаимного вспомоществования учащим и учившим Томской губ. 1911, 
10]. Собрания стимулировали интеллектуальную деятельность 
учителей, приобщали к анализу как собственного педагогического 
опыта, так и накопленного коллективного и достижений выдающихся 
педагогов. По случаю 100-летия со дня рождения Н.И. Пирогова на 
общем собрании культурно-просветительских объединений был 
заслушан доклад о целях и задачах педагогики в связи с юбилеем 
выдающего деятеля [Отчет…общества взаимного вспомоществования 
учащим и учившим Томской губ. 1911, 11]. В 1912 г. была 
организована двухнедельная экскурсия в составе учителей Томской 
губернии в количестве свыше 60 чел. в Петербург и Москву, для 
осмотра столичных достопримечательностей. По окончании экскурсии 
ее участники оставили о прошедшем мероприятии весьма 
положительные отзывы [Отчет … общества взаимного 
вспомоществования учащим и учившим Томской губ. 1912, 44]. В 
1913 г. учительница Е.В. Сумина выступила с докладом о летних 
педагогических курсах в Москве [Отчет…общества взаимного 
вспомоществования учащим и учившим Томской губ. 1914, 8]. В 
военные годы томским обществом организовывались экскурсии в 
Томске в местные музеи и лаборатории.  В декабре 1915 г. на собрании 
были заслушаны два доклада: «Личность и деятельность 
К.Д. Ушинского» и «Ушинский и народная школа» [Отчет…общества 
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взаимного вспомоществования учащим и учившим Томской губ. 
1916, 4]. После докладов началось заинтересованное их обсуждение, 
причем на собрание прозвучало пожелание «обменяться мнениями по 
своим наболевшим вопросам». Учительница Н.П. Карпова попросила 
докладчиков подробнее сказать о целях съездов имени Ушинского. 
Ответ докладчика Маркова прозвучал во всеуслышание такой: 
«Русское учительство в лице своих съездов обратилось к русскому 
обществу за поддержкой и сотрудничеством в деле устроения 
народной школы, правового, образовательного и материального 
положения народного учителя» [Отчет…общества взаимного 
вспомоществования учащим и учившим Томской губ. 1916, 6].   

Таким образом, процесс складывания профессионального 
самосознания учительства Западной Сибири происходил довольно 
явственно в конце XIX – начале ХХ в. Конечно, здесь были свои 
особенности. Учителя консолидировались путем вхождения в 
культурно-просветительские, благотворительные организации. Они 
нуждались в обмене педагогическим опытом, в методической помощи, 
в обновлении знаний. Чрезвычайно важным было улучшение их 
материального положения, быта. Однако специфика труда педагогов, 
их зависимость от государства и тесная связь с ним, постоянное 
пополнение учителями штата чиновников госаппарата – переход с 
учительской работы на службу в различные административные 
структуры – влияли на мировоззрение учителей. Педагоги были более 
умеренными в высказывании своих позиций. Они сожалели о 
небольшом количестве педагогических работников в составе обществ 
взаимопомощи, но не ставили вопрос о превращении данных 
организаций в массовые профессиональные союзы. Между тем, в 
регионах были такие объединения, в которых данный вопрос ставился, 
и шла борьба за его решение. Так, в томском обществе взаимопомощи 
приказчиков активно обсуждалась возможность превращения данной 
организации в массовую профессиональную структуру по защите 
экономических и социальных  прав ее членов [Общество взаимного 
вспоможения приказчиков (Томск) … 1908, 16]. Развернулась борьба 
по принятию нового устава объединения, который бы предусматривал 
именно нацеленность на превращение общества взаимопомощи 
приказчиков в массовый профсоюз с функцией отстаивания прав 
торгово-промышленных служащих перед работодателями и 
государством.  

Еще более активно выступало объединение печатников Томска. 
Уже в 1902 г. на общем собрании членов организации было решено 
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исключить из состава владельцев предприятий [Скубневский 1991, 
181]. В более широких масштабах возникновение профессиональных 
объединений не только в Томске, но и в других городах Сибири, как 
отмечал В.А. Скубневский, приходится на 1905 г. [Скубневский 1991, 
202]. Рабочие обрабатывающей промышленности создали 27 
профсоюзов, которые выдвигали не только экономические, но и 
политические требования [Скубневский 1991, 203]. 

Для учительства, входившего в общественные объединения 
региона, было характерно постоянное контактирование с коллегами из 
обществ взаимопомощи других областей и краев большой страны. 
Именно в сотрудничестве с коллегами «по цеху» из других регионов, в 
участии в работе учительских съездов преподаватели приходили к 
формулированию принципиального положения в защите своих 
интересов - «дело устроения правового, образовательного, 
материального положения народного учителя». И здесь нами 
отмечается сходство хронологии формирования профессионального 
самосознания учителей Томска и Тулы (по данным уставов и отчетов 
обществ взаимопомощи учивших и учащих). И в сибирском городе, и в 
губернском центре Европейской России деятельность 
профессиональной организации учителей проходила в целом в одном 
русле в конце XIX – начале ХХ в. Исключение составляет 
революционный 1905 г., когда тульская организация более активно 
выступала в защиту правового положения учителей, против их 
незаконного увольнения [Антонова 2014, 35-42]. 

Таким образом, в конце XIX – начале ХХ в. шло активное 
формирование профессионального самосознания учителей Западной 
Сибири. Хронологически это совпадало с аналогичными процессами 
как у представителей других профессий региона, так и с 
профессиональным движением Европейской России. Однако в среде 
учительства складывание корпоративного мировоззрения имело свои 
особенности. Можно говорить о меньшей его политизации и 
отсутствии оппозиционности по отношению к правящему режиму. 
Учителя активно обсуждали необходимость внесения изменений в 
уставах обществ взаимопомощи, стремясь к наибольшей 
эффективности их деятельности. Они проявляли заботу в отношении 
своих сельских коллег, которые находились в наиболее тяжелых 
условиях. Большую работу корпоративные организации проводили по 
оказанию материальной помощи нуждающимся учителям. 
Значительную долю деятельности обществ взаимопомощи учителей 
составляла работа по повышению квалификационного уровня 
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педагогов, что также свидетельствует об успешном оформлении 
профессионального самосознания. Вопрос о правовом положении 
учителей также звучал на собраниях объединений. Но о создании 
массовых профессиональных союзов учительства в рассмотренный 
нами период и об отстаивании ими прав учителей перед 
работодателями и государством речи не шло (хотя правления обществ 
постоянно призывали вступить в него всех учителей). Учительство 
было тесно связано с государством, его целями и задачами 
образования и воспитания подрастающего поколения. И это в 
значительной мере обуславливало лояльность данной 
профессиональной группы к власти. С другой стороны, учительство не 
могло быть изолированным от формирования гражданского общества 
и складывания аналогичного данному обществу сознания. 
Формирование гражданского мировоззрения у учителей тоже 
проходило, оно выражалось в активной общественной, 
просветительской деятельности педагогов, в материальной, научно-
образовательной помощи коллегам в профессиональных 
объединениях, в участии в благотворительной деятельности, во 
внимании к социальным вопросам общества. 
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«Вся история Сибири создана стихийным движением  
русского мужика на Восток»:  

государственная служба в мемуарах  
чиновников Переселенческого управления 

 
В статье, на материалах воспоминаний служащих 

Переселенческого управления, реконструируется система 
нравственных ценностей и мировоззренческих позиций имперских 
чиновников России во второй половине ХIХ – начале ХХ в. 
Установлено, что базовые основы этоса чиновников Переселенческого 
Департамента, складывались при определяющем воздействии 
традиционных моделей дворянского семейного воспитания. В 
обстоятельствах либеральных реформ 1860-х – 1870-х гг., в системе 
ценностных ориентаций чиновничества произошло 
переформатирование представлений о службе, долге и 
ответственности перед народом, что привело к формированию новой 
локально-профессиональной идентичности, открыло перспективы 
принятия эффективных решений в сфере переселенческого дела. 

Ключевые слова: имперское чиновничество, дворянство, 
Переселенческое управление, переселенческое дело, этос, мемуары  

 
Деятельность Переселенческого управления (1896 – 1917 гг.), 

функционировавшего первоначально при Земском отделе МВД, а с 

222

http://kazneb.kz/bookView/view/


СОВРЕМЕННОЕ ИСТОРИЧЕСКОЕ СИБИРЕВЕДЕНИЕ XVIII – НАЧАЛА XX В. 
 

 
 

1905 под эгидой Главного управления землеустройства и земледелия 
(ГУЗиЗ) имеет весьма обширную историографию в контексте 
осмысления исторического опыта организации народных миграций во 
второй половине XIX – начале XX в. Исследователи разных периодов, 
независимо от господствовавших идеологических конвенций и 
установок, констатировали, что в этом учреждении, на рубеже 
столетий, были сосредоточены основные усилия и средства по 
освоению окраин, функции организационного и финансового 
характера, упорядочения переселенческого движения и обеспечения 
благоприятных условий для водворения и обустройства мигрантов на 
новых местах [Любавский 1996; Горюшкин, Миненко 1984; 
Белянин 2010]. 

Вместе с тем, в оценке значения данного учреждения как 
инструмента формирования имперских стратегий и практик 
колонизации, долгое время доминировал акцент на технократических 
характеристиках его работы, а чиновники Переселенческого 
управления позиционировались в качестве послушных исполнителей и 
проводников государственной политики в сферах решений аграрного и 
переселенческого вопросов. 

В современной исследовательской ситуации «антропологического 
поворота», расширения поля методологических приёмов, в том числе 
привлечения к научной рефлексии практик «новой имперской» и 
«новой культурно-интеллектуальной» истории, появляется 
возможность переформатирования подходов к изучению многих 
знаковых сюжетов национальной истории, в том числе, связанных с 
широким кругом вопросов переселенческого движения. 

Так, В. Сандерленд, определяет Переселенческое управление в 
качестве варианта наиболее полного приближения к Министерству 
колоний, когда-либо достигнутого самодержавием [Сандерленд 2010, 
129]. Историк предельно лаконично охарактеризовал представления 
имперских экспертов второй половины XIX в. о статусе окраин в 
составе России: «Миграция означала заселение, а заселение – 
колонизацию в самом полном смысле этого слова, так что управление 
очень быстро стало государством в государстве для колонистов и 
переселенческих районов» [Сандерленд 2010, 129]. Примечательно, 
что вывод В. Сандерленда, кореллирует с представлениями 
непосредственных участников переселенческого дела второй 
половины ХIХ – начала ХХ вв., в которых колонизационные задачи 
рассматривались в качестве первоочередных: «Несчастная наша 
централизация и плохое вообще понимание окраинных условий 
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порождали ничем не оправдываемый взгляд на Сибирь, степные 
области, Туркестан, как на обычные Российские губернии.… Теперь 
же мне важно только отметить, что в России не было…специального 
ведомства колоний, существовавшего во всех крупных государствах 
Европы, а потому и не было…продуманного колонизационного плана, 
а было только переселение крестьян, имевшее, несомненно, 
первостепенное культурно-экономическое значение для наших 
азиатских владений, но являющееся лишь одной стороной всякой 
колонизации, требующей одновременно и торгово-промышленных 
мероприятий» [Романов 2012, 146–147]. 

Таким образом, обращение к корпусу воспоминаний чиновников 
переселенческого департамента, предоставляет реальный шанс не 
только для реконструкции событийной канвы деятельности 
Переселенческого управления, но и понимания особой миссии 
российского чиновничества в решении колонизационных задач 
империи, осознание которой являлась базисом социокультурной 
идентичности сообщества, элементом сословного и 
профессионального этоса.    

Мемуары чиновников Переселенческого управления, дают 
возможность выявить причины и обстоятельства их 
профессионального выбора, обнаружить различие индивидуальных 
мотиваций в принятии главного решения – стать сотрудником 
департамента. Так, например, будущий помощник начальника 
Переселенческого управления выпускник Александровского лицея 
А.А. Татищев, ещё в ранние годы ученичества (II класс), выбрал для 
сочинения тему «Переселения крестьян». Комментируя в мемуарах 
данное предпочтение, А.А. Татищев отметил, что «…крестьянский и 
аграрный вопросы стояли в эту эпоху в центре общего внимания. 
Поэтому неудивительно, что когда в 1905 году появился указ о 
преобразовании Министерства земледелия и государственных 
имуществ в новое ведомство: Главное управление землеустройства и 
земледелия, - я решил по окончании лицея поступить в это новое 
ведомство, которому было, между прочим, 
передано…Переселенческое управление» [Татищев 2001, 33–34].  

Совершенно иным был путь в чиновники переселенческого 
департамента у В.Ф. Романова, бюрократа «второго эшелона», 
прослужившего в ведомстве с 1906 по 1914 г. По окончанию 
Петербургского университета, В.Ф. Романов вернулся в свой родной 
город Киев, где прошло его гимназическое детство, и, по его же 
свидетельству, вступил в «кутёжный период»: «…начались различные 
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экскурсии в окрестности Киева, сопровождавшиеся служением 
Бахусу… Такие эпизоды заставили меня задуматься над Киевской 
моей системой подготовки к магистрантскому экзамену и ускорить 
возвращение в столицу, где я решил зачисляться на службу по 
Министерству внутренних дел» [Романов 2012: 66–68]. Необходимо 
добавить, что профессиональная карьера В.Ф. Романова, была 
«запущена» при содействии двух обстоятельств: корпоративности 
дворянского сословия и популярности переселенческого вопроса в 
российском обществе, в том числе и молодёжной среде, о чём 
мемуарист сообщил следующее: «В это время моя бабушка гостила у 
знакомых ее в Петербурге и писала мне, что И.Н. Дурново, бывший 
тогда Председателем Комитета Министров, ее старый близкий 
знакомый, советует мне поступить в Переселенческое управление; это 
учреждение только что было тогда сформировано и считалось в 
бюрократических кругах модным» [Романов 2012: 66–68]. 

Какими бы ни были формальные мотивы, определявшие 
профессиональный выбор вчерашних выпускников университетов и 
лицеистов, за этим выбором располагались сложные сюжетные линии 
индивидуальных и коллективных (семейных) биографий, особая 
социокультурная среда, в границах которой происходило становление 
личности будущих государственных чиновников. 

Следует принимать во внимание, что автобиографические 
свидетельства, репрезентируемые в мемуарах чиновников 
Переселенческого управления, являются результатом долговременной 
интеллектуальной рефлексии авторов, своеобразным «взглядом со 
стороны», что значительно добавляет воспоминаниям достоверности и 
полноты, поскольку автобиографическая память непосредственных 
участников событий тесно сочленена с историческим контекстом 
эпохи. Наличие этого контекста, в свою очередь, открывает 
перспективы реконструкции повседневности дворянства – сословия, из 
среды которого в основном рекрутировались государственные 
чиновники, составившие бюрократическую основу министерств, 
департаментов и управлений России. Важно отметить, что помимо 
общей сословной идентичности, будущие видные чиновники 
Переселенческого управления принадлежали к пореформенному 
поколению, войдя в фазу зрелости и интеллектуальной активности на 
рубеже столетий, когда в основном сложились алгоритмы адаптации 
дворянства к экономическим и социально-политическим условиям 
модернизации, начатой в эпоху Великих реформ 1860-х – 1870-х гг.  
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Представители пореформенной генерации российской бюрократии 
вышли на авансцену государственной жизни России как носители и 
трансляторы видоизменённого временем и историческими событиями 
этоса дворянского сословия. Будучи детьми тех, чья молодость и 
зрелость пришлись на время потрясений и испытаний, они оказались 
подготовлены к продолжительной чиновничьей карьере, неплохо 
образованы, свободны от сословных предрассудков и пустых 
ностальгических воспоминаний о потерянных лесах, землях и 
вишнёвых садах. 

Вместе с тем, формирование личности дворянина во второй 
половине XIX в. продолжало находиться в зоне влияния нормативных 
практик воспитания, приоритетной целью которых являлось не 
раскрытие индивидуальности ребёнка, а следование определённому 
образцу, зафиксированному в образе жизни, стиле поведения, модели 
внутрисемейной коммуникации. 

С. Беккер, характеризуя процессы социальной трансформации 
дворянства в пореформенный период, когда представители 
землевладельческого сословия, перебравшись в города становились 
профессиональными бюрократами, счёл бесполезным обращение к 
сюжетам, иллюстрирующим образ и стиль жизни дворянства, 
специфику воспитания, брачных ритуалов и т.д. [Беккер 2004, 307]. С 
таким подходом можно согласиться лишь отчасти. Действительно, к 
концу XIX в. дворянство сословно нивелировалось и растворялось, 
вливаясь в единую ткань российского общества. В то же время, 
адаптация пореформенного поколения дворянства к новым условиям 
социальной реальности, вовлечение данной категории лиц в систему 
государственного управления в условиях экономической, 
политической, культурной модернизации, вряд ли было бы 
осуществимым без этического фундамента, основания которого 
закладывались в семейном кругу, воспитательном и образовательном 
пространстве формирования основ личности дворянства. Именно в 
детские и юношеские годы, в повседневной среде «дворянских гнёзд», 
складывались основы этоса будущих государственных чиновников, 
усваивались и видоизменялись представления о самих себе, 
окружающем мире, народе, обществе и государстве. 

В данном отношении воспоминания сотрудников Переселенческого 
управления, представляют несомненную ценность, поскольку, во-
первых, дают возможность скорректировать стереотипизированные 
представления о российском чиновничестве периода империи как 
исключительно сообществе взяточников и лихоимцев, 
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ориентированном только на удовлетворение собственных 
эгоистических интересов – финансовых и карьерных [Пайпс 1993, 
367–369]; во-вторых, под влиянием либеральных реформ 1860-х-1870-
х гг., в среду государственного управления России стали проникать 
такие понятия как законность, гласность, что во многом являлось 
близким и созвучным пониманию новым поколением дворянства 
своего служебного предназначения. 

Переселенческий чиновник В.Ф. Романов, восстанавливая в 
мемуарах атмосферу службы в департаменте, акцентировал внимание 
на уникальном культурном габитусе коллег: их горячей любви к 
родине и порученному им делу и абсолютной деловой честности 
[Романов 2012, 154]. А.А. Татищев, вспоминал об особом 
миросозерцании сотрудников, которое создавало благоприятную 
рабочую обстановку: вопросы внутренней политики отступали на 
второй план; на первом стояла помощь в переезде и устройстве на 
новом месте крестьян…На почве этих задач могли, не ссорясь, 
сотрудничать и правые, и левые, оставив в стороне свои собственные 
политические взгляды и убеждения» [Татищев 2001, 42–43]. 

Показательно, что мемуаристы, восстанавливая в памяти сюжеты, 
связанные с исполнением служебных обязанностей по широкому 
кругу вопросов крестьянских переселений, регулярно оперируют 
понятием «переселенческое дело», которое являлось не только 
фигурой речи, но и отражало включённость чиновников в важную 
государственную работу, демонстрировало востребованность в 
обществе и сопричастность историческому моменту [Романов 2012, 
143–201; Татищев 2001, 31–85].  

Основы этики сотрудничества и беззаветной службы, восприятия 
чиновным сообществом своих функциональных обязанностей как 
общего дела, являлись важной составляющей долгосрочного 
культурного опыта, уходящего корнями в детство, природное и 
семейное окружение, коммуникации в рамках образовательной 
среды – гимназической, университетской, лицейской. 

Примечательно, что детские годы будущих чиновников 
Переселенческого управления проходили в условиях уединённых 
дворянских усадеб, в обстановке сельского окружения и быта. 
Мемуаристы, описывая свои ранние, догимназические и долицейские 
детские годы, в равной степени склонны к идеализации атмосферы 
«усадебной» жизни, что во многом объясняется тем, что «первое 
воспоминание» всегда актуализируется по типу «яркого» и 
«значимого» [Нуркова 1999, 11] и имеет отчётливый эмоциональный 
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оттенок. Тем не менее, необходимо понимать, что воспоминания о 
детском периоде в автобиографической памяти всегда связано не с 
ситуативным, а со смысловым контекстом истории жизни персонажа. 
Вспоминающий, обращаясь к периоду детства, ищет и находит в нём 
истоки формирования «стержня» своей личности. Для В.Ф. Романова и 
А.А. Татищева, в эпицентре воспоминаний о начальном периоде 
детства располагается память о семье и семейных отношениях, круге 
лиц, входящих в коммуникативное пространство семьи, детских играх 
и увлечениях, раннем читательском опыте. Так, В.Ф. Романов, 
главным источником своего детского счастья называл бабушку, 
Надежду Ивановну Волжину, с которой почти не разлучался и всю 
жизнь был с ней в близких отношениях. По заключению Романова, 
любовь – одно из лучших действительных средств воспитания и 
именно из этого, сугубо личного эгоистического чувства постепенно 
развивалось сознательное желание быть честным, полезным людям 
вообще [Романов 2012, 8]. Детские контакты В.Ф. Романова с 
бабушкой, определили его ранние увлечения, среди которых 
выделялся культивируемый в семье интерес к театральным 
постановкам, а также круг чтения, весьма пёстрый, но с явными 
приоритетами в пользу русской классической литературы [Романов 
2012, 10].  

«Детский мир» А.А. Татищева, отец которого занимал пост 
уездного предводителя дворянства, став впоследствии, 
Екатеринославским вице-губернатором и далее - губернатором 
Полтавы, в коммуникативном отношении был более сложным и 
разнообразным. Основные воспитательные функции выполнял 
гувернёр-швейцарец, который, по воспоминаниям Татищева развил его 
физические и умственные способности [Татищев 2001, 13]. Высокий 
статус отца, предполагал тесное общение с сослуживцами, в том числе 
и неформальные, в которые включались все члены семьи: «Большим 
событием для нас бывали царские дни…, когда чиновничий мир в 
Полтаве, во главе с архиереем, начальником дивизии и вице-
губернатором…собирался у нас на парадный завтрак» [Татищев 2001, 
14]. Тем не менее, самые яркие воспоминанием о детстве А.А. 
Татищева связывались с жизнью в поместьях (Бежецкий, Полтавский 
уезды), куда семья регулярно возвращалась, проводя там летний и 
частично осенний сезоны года. К «усадебному» периоду биографии 
А.А. Татищева относятся его первые опыты контактов с народом и 
знакомство с организацией помещичьего хозяйства. Относительно 
хозяйственных работ в усадьбе, А.А. Татищев сообщал, что всегда 
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стремился интересоваться хозяйством, с детской непосредственностью 
старался «проверять» хорошо ли делается работа, не забывая по совету 
родителей всегда приветствовать крестьян словами «Бог в помощь» 
[Татищев 2001, 26]. По истечении многих лет, Татищев признавал, что 
особой склонности к хозяйству у него не было, также как не было и 
хозяйственного чутья, на основании чего мемуарист пришёл, тем не 
менее, к важному выводу, ставшему своеобразным девизом в его 
будущей профессиональной карьере чиновника: «Для успеха хозяйства 
необходима постоянная мысль о нём» [Татищев 2001, 26]. 

Знаковым этапом формирования личности, оказавшим влияние на 
мировоззрение, ценностные ориентации и профессиональный выбор 
будущих государственных чиновников, стали годы обучения в 
гимназии и университете (В.Ф. Романов) и Александровском лицее 
(А.А. Татищев). 

Период гимназического и университетского образования 
В.Ф. Романова (1883-1897 гг.) пришёлся на время контрреформ, 
ставших важным элементом имперской образовательной политики 
конца XIX в., что не могло не оказать влияния на его мировосприятие 
и представления о служебных перспективах. Вступление 
В.Ф. Романова в гимназическую пору, совпало по времени с началом 
кризиса и постепенного разрушения системы «толстовского 
классицизма», со значительным преобладанием изучения латинского и 
греческого языков. В 1885 г. Синод поставил перед Министерством 
просвещения вопрос об увеличении количества урочных часов по 
закону Божьему, что было возможным только при условии сокращения 
числа занятий по другим предметам [Зубков 2012, 185]. Состояние 
переходного периода в гимназическом образовании, преломлялось в 
воспоминаниях В.Ф. Романова через его личностное восприятие 
атмосферы, в которой происходило обучение, обнажая конфликт этоса 
семейного дворянского воспитания  и государственной идеологии в 
образовательной сфере. Романов, повествуя о начальном этапе 
гимназического образования, отмечает абсолютное доминирование 
классических принципов «толстовской школы», в рамках которой 
изучение древних и иностранных языков считалось главным занятием 
учащихся: «Между тем, я, усовершенствовавшись в языках, быстро 
постиг, что остальными предметами могу не заниматься, ибо мой 
классицизм обеспечивал мне удовлетворительную отметку - тройку по 
всем предметам, как бы плохо я ни знал их»; «математик 
С.К. Ильяшенко, сознавая невозможность бороться с засильем 
классиков, объявлял, что тройка мне выводится в четверти только «за 
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чересчур уж хорошее знание языков» [Романов 2012: 17]. В ситуации, 
когда объём учебных дисциплин начал смещаться в сторону 
преподавания Закона Божьего, В.Ф. Романов вновь констатирует 
возникновение ситуации конфликта этоса семейного воспитания с 
государственническим подходом к нему, поскольку «красивый 
духовный мир», сложившийся в ранние детские годы, приходил в 
полное противоречие с гимназическим религиозным режимом: «Сухие 
схоластические рассуждения, выговоры за непосещение 
гимназической церкви, а главное, если не лицемерие, то, во всяком 
случае, неумение найти искренние ноты, на что особенно чутко 
реагирует подрастающее поколение» [Романов 2012: 24]. 

Подводя черту под воспоминаниями о гимназическом периоде 
своей жизни, В.Ф. Романов заключал: «Постепенно, по мере нашего 
возрастания, мы проникались мыслью, что окончание гимназии 
необходимо только как неизбежное зло, для получения права попасть в 
Университет, а главное — что вся гимназическая система придумана 
каким-то высшим начальством, нам враждебным» [Романов 2012: 21]. 

Университетские годы, в логике рассуждений В.Ф. Романова, 
стали, как это не парадоксально, временем торжества этических 
ценностей, начавших формироваться ещё в детские годы, в обстановке 
семейно-коммуникативного пространства дворянской усадьбы. 
Примечательно, что такие элементы системы нравственных ценностей 
В.Ф. Романова и людей его круга, включившихся впоследствии в поле 
государственной деятельности, как любовь к Отечеству, уважение к 
народу и преданность делу, именно в 1880-е-1890-е гг., в условиях 
университетской контрреформы, были подвергнуты серьёзным 
испытаниям. Университетская политика в этот период была 
ориентирована на ограничение корпоративного взаимодействия 
студентов и профессоров. По свидетельству академика М.А. Павлова, 
в годы его студенчества «профессора как будто боялись какого-либо 
общения со студентами…, приходили в аудитории, читали лекции и 
немедленно исчезали» [Павлов 1984, 52]. Реакцией студенческого 
сообщества на ограничение контактов, установившийся 
охранительный режим, стал рост протестного движения, достигший 
своего пика в 1899 г. Тем не менее, по утверждению В.Ф. Романова, 
протестная модель поведения, свойственная значительной части 
студенчества не являлась универсальной, были исключения, что 
нашло отражение в пространном фрагменте его воспоминаний, 
который считаем нужным привести с незначительными купюрами: 
«Что касается, так сказать, внеучебной части университетской жизни, 
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то часто бывшие студенты вспоминают об этом с большой любовью, 
вроде того, как институтки о своих подругах, увлечениях. Я же лично 
мои впечатления от этой стороны студенческой жизни могу 
определить только, как самые отрицательное: сходки, манифестации, 
кружки - все это возбуждало во мне неизменно отвращение, очевидно, 
как просто органически мне чуждое. Не останавливаясь на 
дальнейших подробностях, могу сказать одно, что студенческие 
организации сыграли для меня такую же роль, как гимназический 
формализм и лицемерие; гимназии я обязан был отвращением от 
религии и власти, студенчеству - от какого бы то ни было 
политиканствующего, в особенности утопического, либерализма, от 
партийной предвзятости. К концу четвертого курса я был уже 
консервативных политических убеждений и предполагал выбрать себе 
военную карьеру, либо служить по Министерству Внутренних Дел» 
[Романов 2012, 61]. 

А.А. Татищев, выпускник Императорского Александровского 
Лицея 1906 г., оставил отрывочные свидетельства о годах учёбы, 
уделив этому периоду в своих воспоминаниях лишь трёхстраничный 
фрагмент описания выпускных экзаменов и торжественных 
мероприятий, посвящённых окончанию заведения. В то же время, сам 
факт принадлежности Татищева к лицейскому сообществу говорит о 
многом. Лицей являлся привилегированным дворянским учебным 
заведением и немаловажное значение в формировании особой 
атмосферы Александровского лицея, имело стремление 
администрации к сохранению традиций, заложенных в первой 
половине XIX в., красноречиво отражённых в девизе заведения: «Для  
Общей  Пользы» [Павлова 2008, 70]. А.А. Татищев, в воспоминаниях 
косвенно отметил ещё одно качество, воспитываемое в лицейской 
среде – негативное отношение к любым видам радикализма и 
революционной деятельности. Так, он детально описал 
заключительный эпизод торжеств по поводу окончания лицея, 
ознаменованный представлением выпускников Государю, что 
являлось новшеством, но рассматривалось как необходимое действие с 
целью публично продемонстрировать выпускников высшего учебного 
заведения, прошедших через Смуту первой русской революции без 
перерыва в занятиях [Татищев 2001, 32]. 

Опираясь на воспоминания будущих государственных чиновников 
о периоде их личностного становления, происходившего в условиях 
экономической, политической, культурной модернизации второй 
половины XIX в., можно с достаточной долей уверенности говорить о 
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справедливости выводов исследователей, считающих, что российское 
дворянство в новых обстоятельствах жизни имело широкий выбор для 
устройства своей профессиональной карьеры. Действительно, разрыв с 
традиционным дворянско-землевладельческим укладом и образом 
жизни, выталкивал представителей первого сословия в города, 
втягивал в сферу свободных профессий, вовлекал в общественно-
политическую деятельность, в том числе леворадикального толка. 
Вместе с тем, по заключению С. Беккера, за четыре десятилетия с 
начала эпохи Великих реформ, примерно 50% дворян-землевладельцев 
связывали себя с государственной службой, и несмотря на падение 
удельного веса дворян среди государственных чиновников, по 
сравнению с началом 1860-х гг., дворяне не отказались от своей 
исторической роли – служения государству [Беккер 2004, 188]. 

Следует также отметить, что в исследуемый период в Российской 
империи происходило становление новых хозяйственных отраслей, 
бурно развивались рыночные отношения, соответственно задачи 
государственного управления усложнялись, и возрастала потребность 
в высокопрофессиональных чиновничьих кадрах. С точки зрения 
имперских властей, дворянство являлось основным источником 
мобилизации высшей и средней бюрократии, не только в качестве 
сервильных носителей идеи беззаветного государственного служения, 
но и как категория лиц, обладающих высоким образовательным 
уровнем, позволявшим принимать нестандартные и эффективные 
меры при решении важнейших хозяйственно-экономических и 
политических задач. 

Одной из таких сфер во второй половине XIX в. становится 
«переселенческое дело», ставшее важным сегментом урегулирования 
аграрного вопроса в России. В.Ф. Романов, подчёркивая особую 
значимость «переселенческого дела» и прослуживший в ведомстве 
землеустройства с 1906 по 1914 гг., называл его «наиболее интересным 
и живым в ряду правительственных работ того времени» [Романов 
2012, 143]. А.А. Татищев, оценил масштабы переселенческого вопроса 
во время своей первой командировки в Сибирь и Степной край: «Тут 
только я понял, насколько малы были приобретённые в лицее 
познания в области переселенческого дела, и насколько широка и 
разнообразна была деятельность Переселенческого управления» 
[Татищев 2001, 37]. 

Следует также подчеркнуть, что исполнение дворянством 
чиновничьих функций, в частности в рамках деятельности 
Переселенческого управления МВД, соотносилось с системой их 
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этических ценностей, переживших в пореформенный период 
определённые видоизменения. 

В.Ф. Романов, весьма обстоятельно характеризовал стартовые 
образовательные и нравственные основания своей профессиональной 
карьеры: «Юридический факультет дал мне удовлетворительное 
специальное образование, но без всяких национальных основ; о том 
деле, которому я намеревался посвятить себя – о правовом и бытовом 
положении сельского населения России я имел самое смутное 
представление; Россию, русскую деревню, если не считать моих 
детских впечатлений, я знал очень мало; я страстно любил все русское, 
благодаря незаурядному знанию русской литературы, музыки и 
отчасти живописи…. За идеал бюрократа, за свой идеал, я взял себе 
толстовского Каренина и старался выработать в себе, хотя бы внешне, 
хотя бы на словах, корректную благородную сухость, что приходило в 
постоянное столкновение с наклонностью моей к живым 
приключениям и своеволию, находившемуся в полном противоречии в 
то время с требованиями служебной дисциплины. На службу, ее цели я 
смотрел весьма просто: надо добиться известного положения, что 
называется, сделать карьеру…» [Романов 2012, 69].  

Не ускользнули  от внимания мемуариста  и мировоззренческие 
сдвиги, произошедшие в научном знании и общественно-политической 
атмосфере. Рефлексируя переходную фазу в своей биографии, 
В.Ф. Романов оценивал эволюцию своей личности как постепенный 
«дрейф» от анархических и социалистических начал, усвоенных в 
гимназии, к эволюционным взглядам, покоившимся на основе 
положительной науки [Романов 2012, 57].  

Данный штрих, в самоидентификации чиновничества, 
представляется крайне значимым, поскольку питательной средой 
дискурса «переселенческого дела» стали социал-дарвинистские идеи 
ХIХ в., вера в торжество прогресса, преимущества структур «модерна» 
над структурами «архаики». Имперские программы крестьянских 
переселений, реализуемые в контексте задач по решению аграрного 
вопроса в России, конструировались в поле эволюционистских и 
ориенталистских теорий, во многом являясь продуктом общественно-
политической атмосферы второй половины XIX в., когда в фазу 
зрелости и интеллектуальной активности вступило поколение 
пореформенного времени. В этот период, значимо изменились 
ценностные ориентации образованной части российского социума, 
центральное место в которых занимали представления о власти и 
народе. Если в начале XIX в. именно власть позиционировала себя в 
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качестве главного «европейца», выступавшего паттерном по 
отношению ко всем общественным группам, то во второй половине 
столетия эти функции присвоила себе интеллигенция, видевшая свою 
основную задачу в осуществлении самовластного культуртрегерства. 
В 1880-х гг., на смену неудавшемуся опыту «хождения» в народ, 
пришла «теория малых дел», ставшая деполитизированным вариантом 
культуртрегерской деятельности, направленной на поддержку 
народных низов в новых экономических условиях пореформенной 
России. В 1890-х гг. мессианское подвижничество интеллигенции, как 
эманация чувства вины и «неоплатного долга» перед народом, 
являлось неотъемлемым социокультурным фоном при решении 
текущих общегосударственных задач, к числу которых относился 
широкий спектр вопросов  переселенческого движения, в обсуждение 
и решение которых было включено российское чиновничество.  

Отметим, что сообщество переселенческих чиновников не являлось 
однородным в идейно-политическом отношении, представляя 
различные общественно-политические позиции и партийные спектры. 
Однако объединяющим являлось одно: в поле их зрения регулярно 
оказывался крестьянин, как субъект переселенческого движения и 
объект государственной колонизации. Характерно, что представления 
чиновничества о крестьянине, как потенциальном переселенце, 
независимо от политических взглядов, репрезентировались в 
соответствии с культуртрегерскими конвенциями эпохи: фигура 
крестьянина, позиционировалась в обсуждении переселенческого 
вопроса не только в рамках категорий «отсталость» - «прогресс» 
[Коцонис 2006, 14–15], но и в контексте бинарных оппозиций «мы – 
они», «свои – чужие», т.е. «иные», в отношении которых власть и 
общество должны осуществлять патерналистские действия. 

Представление чиновников о крестьянине, как объекте опеки и 
культуртрегерских действий, проявлялось не только в переселенческой 
политике, но и в повседневных практиках российской бюрократии, 
ответственной за организацию переселенческого дела. В.Ф. Романов, 
отмечая отсутствие в России профильного министерства колоний, 
функционирующего по европейским стандартам, особо подчёркивал 
важность личностного фактора в деле организации переселений, 
значимости собственной инициативы и личной ответственности 
сотрудников ведомства [Романов 2012, 147]. Так, например, 
характеризуя личность начальника управления Г.В. Глинки, 
В.Ф. Романов писал: «Отличительной чертой Г.В., которая не 
изменилась в нем никогда, была его глубокая религиозность и столько 
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же глубокий национализм, какая-то прямо болезненная любовь ко 
всему родному, в особенности же к нашему крестьянству. Он 
убежденно или просто бессознательно считал, что умнее русского 
крестьянина нет никого и ничего на свете, почему «интеллигентское» 
вмешательство в его жизнь может быть часто только вредно» [Романов 
2012, 94]. А.А. Татищев, совместно с Г.В. Глинкой направляясь 
товарно-пассажирским поездом в Сибирь с целью ознакомления с 
постановкой переселенческого дела, впоследствии описывал, как 
начальник Переселенческого управления на каждой станции 
переходил из вагона в вагон, общаясь с переселенцами [Татищев 2001, 
36]. Культуртрегерские практики, таким образом, выражались не 
только и не столько в грубом административном вмешательстве в 
переселенческий процесс. Исходной интенцией акторов власти в 
принятии тех или иных решений было развитое чувство 
ответственности за судьбы переселенцев, определившее постоянное 
стремление к установлению коммуникативных связей с главным 
субъектом переселенческого дела – крестьянством, а также 
формирование максимально демократической и деловой обстановки в 
самом ведомстве. Как это не пафосно звучит, каждодневные молебны, 
проводимые в Переселенческом управлении, с исполнением 
фрагментов псалмов «переселившимся и переселиться хотящим», 
сочинённых лично Г.В. Глинкой, производили сильное впечатление на 
ходоков и переселенцев, понимавших, что за их благополучие молятся 
в Санкт-Петербурге [Романов 2012, 152]. Демократизм и атмосфера 
спокойной целенаправленной деятельности, по мнению 
В.Ф. Романова, реализовывалась через формат внутригрупповой 
коммуникации, который выступал фоном формирующейся и 
поддерживаемой идентичности сообщества: «Разговоры в 
повышенном тоне с начальством сделались для меня обычным 
явлением. К чести Глинки должен сказать, что им всегда допускался 
обоюдный громкий разговор - это был горячий, порою грубый, но 
всегда товарищеский спор, а не разнос начальником подчиненного.… 
Бывало на службе произойдет злобная перепалка, выслушаешь и 
наговоришь много колкостей, а вечером дома слушаешь пение Глинки, 
и все забывается» [Романов 2012, 149]. Чиновник уверенно 
констатировал, что масса работников, особенно землемеров и 
агрономов, работала идейно, часто была не благонадежна 
политически, справедливо и несправедливо будировала против центра, 
страдала утопической мечтательностью, как большинство средней 

235



СОВРЕМЕННОЕ ИСТОРИЧЕСКОЕ СИБИРЕВЕДЕНИЕ XVIII – НАЧАЛА XX В. 
 

 
 

провинциальной интеллигенции, но на службу не смотрела, как на 
средство наживы [Романов 2012, 155]. 

Подводя общие итоги, отметим, что идеология государственного 
патернализма оказалась созвучна этосу российского чиновничества, 
фундаментом которого являлось дворянское чувство вины и «долга» 
по отношению к народу, ощущение гипертрофированной 
ответственности за его благополучие. В представлениях 
чиновничества, удовлетворение народных чаяний могло 
осуществиться только через активные культуртрегерские практики. В 
результате, именно чиновники Переселенческого управления 
составили основу локального сообщества имперских экспертов, 
постепенно вовлекая в обсуждение переселенческого вопроса 
различные категории российского общества: публицистов, писателей, 
деятелей науки. 

Во второй половине XIX – начале ХХ в. в сфере организации 
переселений формировалось локальное сообщество «мастеровых» 
переселенческого дела, демонстрирующих признаки социокультурной 
идентичности, выстраивающих устойчивые парадигмы коммуникации 
как внутри сообщества, так и с другими группами – акторами и 
субъектами колонизационного процесса. В условиях очередного 
«витка» российской модернизации, часть дворянства сумела сохранить 
традиционные представления о службе государству, как главной 
обязанности сословия, которые в новых условиях жизни и 
строительства личной карьеры подверглись определённой коррекции. 
Характерно, что базовые нравственные ценности будущих чиновников 
Переселенческого управления, сложились в архаичной среде 
повседневного быта дворянской усадьбы, в условиях традиционной 
модели и практик воспитания, целью которых являлась подготовка 
верных слуг Царя и Отечества. Работа с текстами мемуаров 
чиновников переселенческого ведомства, продемонстрировала 
устойчивость и цельность представлений этой части дворянства о 
своём предназначении, приобретённых в детском возрасте: внешняя 
среда, как источник распространения леворадикальных идей и 
антигосударственных настроений, не оказала действенного влияния на 
их мировоззрение. Вместе с тем, государственная служба в 
пореформенный период перестала быть для дворянства гарантией 
сословных привилегий, являясь стратегией адаптации к существующей 
политической, идеологической и хозяйственно-экономической 
реальности, что требовало от них соблюдений тех правил игры, 
которые устанавливались властью.         
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Трансформация органов городского самоуправления в Сибири  
на рубеже XIX – XX в. 

  
Анализируются наиболее существенные изменения в развитии 

городского самоуправления в Сибири с момента принятия городового 
положения 1892 г. и до утверждения «Положения о горсоветах 
РСФСР» в декабре 1925 г. В указанный временной интервал 
завершилось слияние государственного и муниципального аппаратов. 
Усложнялась и увеличивалась численность управленческих структур 
городских управ. На рассматриваемый процесс существенное 
воздействие оказали Первая русская революция 1905-1907 гг., Первая 
мировая война 1914-1918 гг., социальный катаклизм 1917-1920 гг. 
В муниципальных органах началось формирование нового типа 
отечественной бюрократии, параллельно традиционной.  Ее 
отличительными признаками стало: служение народа, а не 
императору; ротация посредством выборов, а не назначения; наличие 
хотя бы элементарного образования для замещения руководящих 
должностей. 

Ключевые слова: город, Сибирь, городское общественное 
самоуправление, городской голова, муниципалитет, городское 
хозяйство, городское хозяйство. 

 
Многоплановая история российских, в том числе сибирских 

городов, постоянно привлекала внимание исследователей. 
Существенный вклад в изучение городских поселений Западной 
Сибири второй половины XIX – начала ХХ в. внес В.А. Скубневский. 
К классике жанра, в частности, относится его совместное с 
Ю.М. Гончаровым исследование, выдержавшее три издания 
[Скубневский, Гончаров 2014]. Городоведческой проблематикой в 
указанных выше хронологических рамках активно и плодотворно 
занимались и занимаются А.П. Толочко, Н.И. Гаврилова, 
Н.М. Дмитриенко, О.В. Чудаков, А.К. Кириллов, Е.Ю. Меренкова, 
А.В. Литягина, Л.А. Еремина, К.В. Лен, В.А. Трускавецкая и др. 
Вместе с тем, отталкиваясь от городовых положений 1870 и 1892 гг., 
историки основное внимание сосредотачивают на социальном составе 
гласных городских дум, состоянии коммунального хозяйства, 
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экономическом развитии поселений. В стороне остается вопрос о 
месте и эволюции муниципалитетов в общей системе 
государственного управления в России рассматриваемого времени. 

Опираясь на выводы коллег, собственные наработки, вводимые в 
научный оборот источники по  истории Новониколаевска, попытаюсь 
выявить наиболее существенные подвижки, которые произошли в 
плане функционирования местного городского самоуправления, 
начиная с 1892 г. до середины 1920-х гг. 

В течение рассматриваемого периода доля городского населения 
региона не превышала 8 % от общей численности местного населения, 
хотя увеличивалось количество горожан и поселений. В Западной 
Сибири с 1897 по 1913 гг. городских жителей стало вдвое больше 
(от 245 до 581 тыс. чел.) [Скубневский, Гончаров 2014, 194], городской 
статус получили Новониколаевск, Боготол, Тайга, Татарск, Барабинск, 
Щегловск, Славгород, Камень. Рост обуславливался массовым 
крестьянским переселением, связанным со строительством 
Транссибирской железнодорожной магистрали и Столыпинской 
аграрной реформой. Мигранты осваивали не только новые земли, но 
интенсивно оседали в городах. Так, к 1917 г. 99 % жителей 
Новониколаевска составляли бывшие крестьяне. 

С другой стороны, сибирский город выполнял функцию 
социальной трансформации приехавших крестьян в бессословную 
категорию горожан, вертикальную мобилизацию людей иннавационно 
активных. Превращение бывшего крестьянина в горожанина не 
сводилось только к смене занятий, даже по специальностям 
«двойного» назначения (плотники, кузнецы, кучера, ломовые 
извозчики и т. д.). Необходимо было закрепиться на новом месте, 
найти стабильный источник дохода, построить или купить постоянное 
жилье [Шиловский 2008, 17]. 

На этой социальной основе городовые положение 1870 и 1892 гг. 
закрепляют общественное самоуправление в трех формах. В полном 
объеме – с городским головой, думой и управой – там, где численность 
населения превышала 10 тыс. чел. Вторая форма в упрощенном виде 
распространялась  на уездные и безуездные городские поселения, в 
которых обязанности управы возлагались на городского голову. В 
небольших по численности городах действовало упрощенное 
городское самоуправление. В этом случае сход домохозяев, владевших 
имуществом, оцененным не менее чем в 100 руб., избирали 10-12 
городских уполномоченных, а те – городского старосту. 
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Интенсивное экономическое развитие городов на рубеже веков, 
расположенных на железной дороге (Тюмень, Курган, Омск, Томск, 
Новониколаевск, Барнаул, Красноярск, Иркутск, Верхнеудинск, Чита) 
привел к существенному росту городских бюджетов. Так, смета 
расходов Новониколаевского городского  самоуправления на 1910 г. 
предусматривала: выделение 12600 руб. на содержание городского 
полицейского управления (ГПЦ), 9800 руб. на содержание городской 
управы (включая 3600 руб. в качестве годового должностного оклада 
городского головы), 22727 руб. личному составу  ГПЦ, 20187 руб. 
конным и пешим стражникам ночной охраны, 10522 руб. на воинскую 
квартирную повинность, 7300 руб. на благоустройство и освещение 
города, 10482 руб. на содержание ассенизационного обоза, 47439 руб. 
на начальные школы и реальное училище, всего 141107 руб. [ГАНО ф. 
Д-97, оп. 1, д. 70, лл. 1а, 4, 25, 26 об.]. Смета на 1913 г. предполагала 
получение доходов на общую сумму 1140635 руб. и расходы на ту же 
сумму [ГАНО ф. Д-97, оп. 1, д. 136, л. 106]. Расходы на 1917 год 
планировались в пределах 2654992 руб. [ГАНО ф. Д-97, оп. 1, д. 253, л. 
52]. Соответственно возрастают масштабы организационно-
хозяйственной деятельности муниципалитета. 

В начале ХХ века завершился переход от сословно-
бюрократической организации к всесословным органам городского 
самоуправления, на основе имущественного ценза. Городские думы 
начинают трансформироваться в общественно-политические 
объединения. В то же время сформулированная отечественными 
юристами в конце XIX в. «государственная» теория самоуправления 
утверждала, что не существует особых местных вопросов, а все 
местные дела являются государственными, «переданными в ведение 
органов местного самоуправления» [Матвеев 2005, 67]. Данные 
обстоятельства обусловили, с одной стороны, развитие городского 
хозяйства, а с другой, усиление вмешательства органов 
государственного управления в деятельность муниципалитетов. В 
рамках реформы губернского звена в Западной Сибири в 1906 г. 
упраздняются губернские по городским делам присутствия с 
передачей их функций общим присутствиям губернских правлений. 
Сотрудники городских управ во главе с головами считались 
находящимися на государственной службе с присвоением им классных 
чинов. 

Помимо хозяйственной деятельности, городские думы  выступали 
инициаторами и координаторами благотворительных акций. При 
решении вопросов развития просвещения и здравоохранения они 
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сотрудничали с культурно-просветительными и благотворительными 
формированиями. Со времени Первой русской революции 1905-
1907 гг. органы городского общественного самоуправления становятся 
центрами концентрации либеральной оппозиции. Томский профессор-
юрист И.А. Малиновский заявил по этому поводу: «…80 и 90 годы – 
были эпохой господства бюрократии. А на наших глазах в начале 
ХХ в. общественное мнение с замечательным единодушием указывает 
на непригодность бюрократии и на неотложную необходимость 
участия выборных представителей от населения в государственных 
делах» [Малиновский 1905]. 

С началом Первой мировой войны 1914-1918 гг. роль органов 
городского самоуправления существенно возросла. Они занимались 
расквартированием войск, размещением беженцев и пленных, 
лечением раненых, помощью семьям призванных в армию, 
регулированием цен на продукты и товары повседневного спроса, 
закупками продовольствия, введением и поддержанием 
нормированной торговли. При этом городские управы продолжали 
состоять из нескольких человек, приравненных к государственным 
служащим 8-го класса (коллежский асессор). Поэтому штаты их 
технического персонала в крупных городах увеличиваются в среднем 
до 20 чел. По мнению новосибирских историков «обзор деятельности 
городского самоуправления Сибири во время Первой мировой войны 
приводит к выводу, что оно выступало проводником государственной 
политики. Имея более или менее четкое представление о необходимых 
в связи с войной хозяйственных мерах, государство не могло их 
воплотить в жизнь за счет собственного государственного аппарата. 
Он не был ни достаточно развит, ни должным образом организован. 
Поэтому непосредственное воплощение предполагаемых мер 
правительство поручало городским думам» [История общественного 
самоуправления 2006, 269].  

В силу данного обстоятельства в муниципальных органах 
начинается формирование нового типа отечественной бюрократии, 
параллельно традиционной. Ее отличительными  признаками стало: 
служение народу (обществу), а не императору; ротация путем 
выборов, а не назначения; наличие элементарного образования для 
замещения руководящих должностей [Шиловский 2015, 299-300]. 
Типична в этом отношении фигура Новониколаевского городского 
головы (апрель 1914 – март 1917 гг.) А.Г. Беседина, выходца из 
крестьян Курской губернии. Одним из важнейших последствий 
Первой мировой войны стало повышение роли муниципалитетов в 
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социально-экономической и общественно-политической жизни 
Сибири. Происходило усложнение и увеличение численности 
управленческих структур городских управ, начинается сращивание 
государственного и муниципального аппаратов, завершившееся уже в 
советский период. 

Социальный катаклизм 1917-1920 гг. побудил начать поиск 
оптимальной модели управления городами путем расширения 
полномочий их руководящих органов, всеобщими выборами гласных 
по партийным спискам, более активным участием в политической 
жизни страны, региона, поселения. «После роспуска Учредительного 
собрания начался поиск путей радикальной трансформации городского 
самоуправления, - заключает О.В. Чудаков. – Новыми органами 
самоуправления в городах должны были стать городские Советы, 
которые являлись одновременно и органами административной власти, 
а аппарат органов городского самоуправления в думской форме 
должен был быть встроен в советский» [Чудаков 2013, 421]. 

В условиях белой Сибири с лета 1918 г. восстанавливается 
деятельность органов городского общественного самоуправления. 
Попытки установить контроль за их деятельностью со стороны 
руководящих структур временных государственных образований в 
Сибири встретили сопротивление муниципалитетов. Так, 18 июня 
1918 г. Новониколаевский городской голова А.К. Скворцов направил в 
адрес одного из уполномоченных Западно-Сибирского Комиссариата 
П.Я. Михайлова телеграмму следующего содержания: «Нам стало 
известно, что Западно-Сибирский комиссариат решил назначить в 
город Новониколаевск комиссара по городским делам. Мы, 
нижеподписавшиеся, равно как и думская фракция социалистов-
революционеров категорически протестуем против такого назначения, 
видя в том умаление прав выборного учреждения, - просим поэтому 
Вас поставить этот вопрос вновь в спешном порядке для пересмотра в 
Комиссариате» [Баяндин 2007, 221].  

Городские советы депутатов трудящихся возникли в начале 1920-х 
гг. после упразднения ревкомов, будучи включенными в систему 
советских органов. Так, в Новониколаевске 1 мая 1920 г. состоялось 
первое заседание городского Совета рабочих, крестьянских и 
красноармейских депутатов, в который избрали 149 чел. (все члены 
РКП(б)). С принятием в декабре 1925 г. Президиумом ВЦИК 
«Положения о горсоветах РСФСР» расширились их полномочия. Они 
провозглашались высшими органами власти в пределах своей 
территории, получали самостоятельные бюджетные права. По мере 
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роста численности городского населения и, соответственно, 
избирателей, увеличивается и число депутатов: в 1929 г. – 310, 1931 – 
449, 1935 – 564 чел. (с кандидатами).  Постоянно возрастала среди них 
доля рабочих, непосредственно занятых в производстве, женщин и 
молодежи [Шиловский, Шиловский 2018, 133]. 

Таким образом, осуществленный мной обзор основных 
направлений трансформации органов городского общественного 
самоуправления в конце XIX – начале XX в. позволяет утверждать о 
существовании в Сибири своеобразной формы государственного 
управления, обусловленной невозможностью для верховной власти 
осуществлять его силами исключительно государственного аппарата. 
Поэтому государство использует традиционную систему 
самоуправления (городского и сельского). Органы городского 
самоуправления в Сибири в изучаемый период не противостояли 
органам местного государственного управления. «Государство, в свою 
очередь, не делегировала своих полномочий органам самоуправления, 
предоставляя последним полную самостоятельность в их 
осуществлении, как это предусматривается государственной теорией 
самоуправления. Напротив, оно использовало эти органы как 
государственные структуры, освобождаясь от необходимости 
обеспечить необходимый уровень профессиональной подготовки и 
денежного содержания своих «служащих»« [Зубов 2004, 39]. К 
середине 1920-х гг. завершилось сращивание государственного и 
муниципального аппаратов, а советы различных уровне, в том  числе 
городские, превратились в хозяйствующие субъекты, лишенные 
самостоятельности. 
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Письма П.И. Макушина книгоиздательнице М.Н. Слепцовой  

(1914 – 1917 гг.) 
 

Публикуются письма известного сибирского просветителя и 
предпринимателя П.И. Макушина петербургской книгоиздательнице 
М.Н. Слепцовой. Она оказывала помощь основанному Макушиным 
Обществу содействия сельским библиотекам Томской губернии. 
Переписка Макушина позволяет полнее понять масштаб его личности 
и отношение к нему и его начинаниям деятелей книги Европейской 
России. Для характеристики взглядов Макушина важны его 
высказывания о положении в стране в 1917 г.  
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Имя Валерия Анатольевича Скубневского хорошо известно 

сибирским (и не только сибирским) историкам, его труды высоко 
ценятся в профессиональном сообществе. Справедливо отмечают 
алтайские историки, что В.А. Скубневский «считается крупнейшим 
специалистом в области истории предпринимательства» [Климова, 
Гончаров 2017, 136]. Валерий Анатольевич неустанно подчеркивает 
значительный вклад купечества в развитие культуры и просвещение 
народа [Скубневский 2009], приводит множество фактов о 
пожертвованиях купцов «на нужды образования, здравоохранения, 
социальные цели» [Скубневский 2018, 157]. Одна из его статей 
заканчивается словами о том, что благотворительная деятельность 
некоторых купцов «реально способствовала улучшению ситуации в 
культурной и социальной сферах» [Скубневский 2018 158]. Эти слова 
как ни к кому другому можно отнести к П.И. Макушину, хотя он 
вошел в историю не только и не столько как предприниматель.  

Масштаб личности и многогранность деятельности Петра 
Ивановича Макушина обусловили разнообразие и обилие 
посвященных ему исследований. Статьи о нем имеются во многих 
общероссийских и региональных энциклопедиях. Интерес 
исследователей не уменьшается – о нем написаны книги и статьи 
(всего их уже несколько сотен [Тимофеева 2018-2 21], делаются 
доклады на конференциях, в том числе хорошо известных 
Макушинских чтениях. Несмотря на изученность биографии и 
деятельности П.И. Макушина, все еще сохраняется немало 
дискуссионных вопросов, неизученных или недостаточно изученных 
сюжетов. Совершенно справедлива и своевременна мысль 
Т.П. Карташовой о необходимости привлечения новых источников для 
более адекватного и целостного освещения деятельности 
П.И. Макушина [Карташова 2015-1 15]. Наряду с названными и 
успешно вводимыми ею и другими исследователями в научный оборот 
материалами томских архивов, целесообразно обратиться к фондам 
других архивохранилищ. Е.А. Мамонтовой и С.Г. Петровым показаны 
возможности в этом отношении Государственного архива 
Новосибирской области [Мамонтова 2006; Петров 2018]. Как 
выясняется, некоторые материалы имеются и в РГАЛИ, в том числе 
публикуемые ниже письма сибирского просветителя к 
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М.Н. Слепцовой. Это пример реализации важного для системы 
Макушина принципа – «объединения сил сибирских просветителей и 
издателей Европейской России» [Карташова 2018-1]. Круг 
потенциальных и уже известных корреспондентов (многие из их 
поздравлений в связи с юбилеем Макушина выставлены на сайте 
Научной библиотеки ТГУ) дополняет наши представления о масштабе 
его деятельности и его общероссийской известности. 

О взаимосвязи просветительской и коммерческой деятельности 
Макушина писали не раз, В.П. Бойко выделил основные принципы 
предпринимательской деятельности П.И. Макушина-просветителя 
[Бойко 2000 66]. Т.П. Карташова и В.В. Шевцов подчеркивают 
«тесную взаимосвязь и взаимозависимость коммерческой, 
благотворительной и общественной деятельности» Макушина и 
коммерческое значение даже таких внешне чисто благотворительных 
его акций, как учреждение в 1901 г. известного Общества содействия 
устройству сельских бесплатных библиотек-читален в Томской 
губернии [Карташова, Шевцов 2016 98, 100]. В брошюре «Участие 
книгопродавцев и издателей в учреждении народных библиотек-
читален в Томской губернии» указывалось, что «П.И. Макушин в 
бытность свою в Петрограде и Москве» сделал доклад «об Обществе 
сельских библиотек, его задачах и результатах» в собрании 
книгопродавцев. Его выступление заканчивалось «покорнейшею 
просьбою» к «товарищам по профессии» помочь «в деле внедрения 
книги в забытой Сибири, не имеющей до сего времени земского 
самоуправления… населявшейся ранее для спокойствия Европейской 
России преступным элементом ее, а теперь для благосостояния той же 
Европейской России обездоленными переселенцами». Был назван, 
очевидно, продуманный способ: разрешить «удерживать в пользу 
Общества содействию сельских библиотек» со всех полагавшихся 
книготорговцам и издателям платежей из магазина Макушина «за 
книги собственных изданий» 5 %, а «с платежей за книги, 
находящиеся у них на складе – 1 % или хотя ½ %» [Участие 196 2]. 
Такой точный подсчет подтверждает мысль о коммерческом подходе к 
обеспечению материальных основ благотворительности. Кроме 
процентных отчислений в пользу библиотек, книгопродавцы и 
издатели жертвовали и книги [Пронина 1986 48].  

Признавая справедливость высказанных известными 
специалистами тезисов, считаю необходимым заметить, что не следует 
недооценивать влияния идейно-политических взглядов Макушина, их 
просветительской направленности, на его деятельность во всех ее 
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аспектах. Ведь не случайно открытие Сибирского книжного магазина 
он приурочил к знаменательной дате 19 февраля [Дмитриенко 1994 4]. 
Весьма взвешенной и объективной представляется позиция, 
высказанная в статье Т.П. Карташовой, где подчеркивается присущее 
Макушина, как и его товарищу по профессии И.Д. Сытину, умение 
«сочетать благородные мотивы с коммерческой успешностью» 
[Карташова 2018].  

Книжный магазин Макушина «успешно реализовывал книжную 
продукцию, выпускавшуюся местными и столичными издательствами 
И.Д. Сытина, А.М. Калмыковой, А.В. Суворина, Ф.Ф. Павленкова, 
М.М. Стасюлевича и др.» [Карташова, Шевцов 2016 100–101]. Имя 
М.Н. Слепцовой значится среди 47 книгопродавцев в «Списке 
книгопродавцев и издателей, изъявивших к 1 августа 1910 г. свое 
согласие на отчисление в пользу Общества содействия устройству 
сельских библиотек…» [Тимофеева 2018-1 95]. Т.П. Карташова 
назвала некоторые суммы поступавших в Общество процентных 
отчислений «со всех книг, проданных в магазине Макушина: фирма 
М.О. Вольфа (361 р. 6 к.), “Посредник” (240 р. 97 к.), А.Ф. Девриен 
(396 р. 53 к.), Ф.В. Эттингер (800 р. 56 к.), товарищество 
“Просвещение” (272 р. 64 к.), А.Д. Ступин (397 р. 44 к.), А.С. Суворин 
(303 р. 71 к.), Д.И. Тихомиров (479 р. 13 к.» и, разумеется, И.Д. Сытин 
(2201 р. 82 к.) [Карташова 2018]. Этот перечень может и должен быть 
дополнен именем М.Н. Слепцовой (168 р. 23 к.) [Список 1916 6]. На 
долю ее, не самого крупного и успешного издательства, приходилось 5 
% от общего объема пожертвований за 1910–1915 гг. (Подсчитано по: 
[Список 1916 5–7]. По правилам, установленным основателем 
Общества, «всякий раз, когда пожертвования от кого-либо из 
издателей-книгопродавцев достигают 50 руб.», Обществом 
«открывается библиотека его имени». О.Г. Никиенко, ссылаясь на 
публикацию 1913 г. в «Книжном вестнике», привела список таких 
библиотек, учрежденных за 1910–1913 гг., среди них – библиотека 
имени М.Н. Слепцовой [Никиенко 2018-2 345]. 

Мария Николаевна Слепцова (1861–1951, урожд. Лаврова) была 
близка к либерально-демократическим кругам [Матханова 2010]. Ее 
мать, сибирячка С.С. Лаврова (урожденная Беринда-Чайковская), и 
муж, А.А. Слепцов, в молодости участвовали в народническом 
движении, сама Мария Николаевна провела детство в окружении 
друзей матери – народников, несколько лет служила земской 
фельдшерицей и акушеркой, была дружна с П.А. Кропоткиным и 
переписывалась с ним [Матханова 2019]. Вместе с мужем она 

247



СОВРЕМЕННОЕ ИСТОРИЧЕСКОЕ СИБИРЕВЕДЕНИЕ XVIII – НАЧАЛА XX В. 
 

 
 

организовала либеральное издательство, печатавшее книги для 
народного чтения. Особенно гордилась Мария Николаевна 
предназначенной детям популярной серией «Книжка за книжкой». В 
реконструированном по материалам архива «Общества содействия 
устройству сельских бесплатных библиотек-читален в Томской 
губернии» репертуаре библиотек есть произведения, издававшиеся 
Слепцовой [Карташова 2015-2 81]. Как и Макушин, Слепцова сочетала 
в своей деятельности и просвещение, и коммерцию. 

Публикуются четыре письма П.И. Макушина к М.Н. Слепцовой. 
Одно из писем Макушина (второе) – официальное и, очевидно, 
типовое, какие рассылались всем его партнерам от имени Совета 
Общества содействия сельским библиотекам. Два (третье и 
четвертое) – личные, хотя большая часть их содержания относится к 
деловой сфере. Первое можно отнести к полуофициальным, для 
которых характерно сочетание доверительности частной переписки с 
наличием информации делового характера. Особый интерес 
представляет краткая оценка им положения в стране в 1917 г., 
имеющаяся в последнем письме.  

Известно одно письмо М.Н. Слепцовой П.И. Макушину (НБ ТГУ. 
Отдел рукописей и книжных памятников. Ф. 4. Макушин П.И. Оп. 1. 
Д. 91). По внешним признакам и основному назначению его можно 
отнести к ритуальным или этикетным – это поздравление с 50-летием 
общественной деятельности адресата. Однако для него, как и еще для 
нескольких из множества поздравлений, характерны доверительная 
интонация, наличие не относящихся к непосредственному поводу 
рассуждений на политические и иные темы.  

Текст воспроизводится в соответствии с «Правилами издания 
исторических документов», орфография и пунктуация исправлена в 
соответствии с современными требованиями правописания. 
Пропущенные слова и части слов восстанавливаются в квадратных 
скобках. Подчеркивания в тексте переданы подчеркиванием, правка 
указана в буквенных сносках в конце каждого документа. 
Комментарии к тексту, обозначенные в тексте цифрами в квадратных 
скобках, размещены после всех публикуемых писем. Заголовки 
документов даны публикатором. 

В архивном деле к письмам приложен оттиск брошюры «Петр 
Иванович Макушин. К 50-летию его общественной деятельности (1866 
25/марта 1916 г.)» (л. 7–9 об.),  вырезка из газеты «Сибирская жизнь» 
№ 30 за 1916 г. от 7 февраля (л. 10–11) и фотография П.И. Макушина 
(л. 11). В данной публикации они не воспроизводятся. 

248



СОВРЕМЕННОЕ ИСТОРИЧЕСКОЕ СИБИРЕВЕДЕНИЕ XVIII – НАЧАЛА XX В. 
 

 
 

 
№ 1. Письмо П.И. Макушина М.Н. Слепцовой от 14 октября 

1914 г. 
г. Томск 
 (Л. 1) 
Глубокоуважаемаяа Мария Николаевна!б 

Всякий раз, когда я пишу квитанцию в приеме пожертвования, в 
виде процентного отчисления [1], на дорогое мне дело 
распространения путем книги просвещения в Сибири, я испытываю 
большое удовольствие от сознания, что это дело – общее дело со 
многими из моих товарищей по профессии. Это сознание 
поддерживает мою энергию и дает силы на дальнейшую работу. 
Товарищеское общение около устройства народных библиотек в 
Сибири составляет одно из светлых явлений в мире книгопродавцев. 
Продолжаясь нерушимо в течение 4 лет, оно говорит об искренности 
их в желании материально помогать делу народного просвещения на 
далекой окраине нашей родины, столетия остававшейся в забвении с 
позорным клеймом «место ссылки». Явление поистине отрадное… 

Искреннее, сердечное спасибо Вам за Ваше сочувствие. 
Жертвовать методически, длительно – дело нелегкое. Искушений 
отказаться – слишком много. Но я желал бы, чтобы Ваше сочувствие к 
делу народных библиотек в Сибири продолжалось хотя бы до конца 
моей жизни, который для родившегося в 1844 году, разумеется, уже не 
далек. 

Считая себя не вправе испрашивать от сотрудников-жертвователей 
обременительные для них проценты отчислений, я бы желал одного, 
чтобы те из них, для кого даваемые до сего времени пожертвования по 
тем или иным обстоятельствам являются непосильными, уменьшили 
размер отчислений, но из семьи сотрудников не выходили. Пусть 
благодатные огоньки, любовно зажженные на далекой окраине семьей 
книгопродавцев-издателей, разгораются, и год от года более и более 
разгоняют царящую здесь тьму. Пусть для поддержания этих огоньков 
каждый из распространителей книги жертвует хотя ложку масла, 
просвещая край и создавая в будущем армию просвещенных читателей 
– общественных деятелей… 

Покойный А.С. Суворин [2] на мою просьбу от отчислении %% 
сказал мне: «Отказ в этом деле был бы с моей стороны преступлением 
против народа» [3]. Этими словами он выразил мысль всех тех, кто из 
любви к народу так охотно отозвался в 1910 году на мой призыв [4], и 
прежде всего, членовв правлений Петербургского и Московского 
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обществг книгопродавцев [5] (Кн[ижный] в[естни[к, 1910 г., № 7) [6]. Я 
счастлив тем, что семья книгопродавцев избрала меня исполнителем 
ее желания дать народу часть книжных сокровищ бесплатно. 

Да крепнет любовь к народу в сердцах всех нас! 
С глубоким почтением и искреннею благодарностью к Вам, 

удостоенный Всероссийским обществом книжного дела звания его 
почетного члена 

П. Макушинд 
а-б Автограф; в испр., в ркп члены; г испр., в ркп общества; д 

выделено курсивом. 
РГАЛИ. Ф. 462. Оп. 1. Д. 183. Л. 1. Отпечатано типографским 

способом. В левом верхнем углу обозначено: Петр Иванович Макушин 
 
№ 2. Письмо П.И. Макушина М.Н. Слепцовой от 15 октября 

1916 г.  
г. Томск 
(Л. 2) 
Г[оспоже]а Слепцовой Марии Николаевне. 
М[илостивая] г[осударыня]б. 
Совет общества содействия устройству сельских бесплатных 

библиотек-читален в Томской губернии, сообщая Вам извлечение из 
своих отчетов за минувшие 6 лет, приносит Вам глубокую 
благодарность и от себя лично, и от тех тысяч жителей губернии, 
которые, благодаря Вашим и Ваших товарищей по профессии 
пожертвованиям в кассу о[бщест]ва, имеют возможность пользоваться 
хорошею книгою. 

Совет усердно просит Вас не лишать общество Вашего внимания и 
помощи и на будущее время и тем более в переживаемые черные дни, 
когда в населении с особенною силою проявились жажда знания и 
стремление к свету. 

С глубоким почтением к Вам 
председательв Совета П. Макушинг 

а-б Автограф; в-г выделено курсивом. 
РГАЛИ. Ф. 462. Оп. 1. Д. 183. Л. 2. Отпечатано типографским 

способом. В левом верхнем углу обозначено: Общество содействия 
устройству сельских бесплатных библиотек-читален в Томской 
губернии. 15 окт[ября] 1916 г. В правом верхнем углу курсивом 
напечатано: Пусть будет хорошая книга доступна всем. 
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№ 3. Письмо П.И. Макушина М.Н. Слепцовой от 21 февраля 
1917 г.  

г. Томск 
(Л. 3) 
Дорогая Мария Николаевна! 
Скорбное письмо Ваше получил и вполне сочувствую Вашему 

горю [7]. Бросать весло все-таки не советую, маяк впереди не потух. 
Пусть его свет и ободрит, и укрепит Вас в дальнейшем плавании по 
житейскому, часто негостеприимному морю… 

Невольное повышение цены на книжки никто не поставит Вам в 
вину. Свой заказ я подтвердил телеграммой и надеюсь, что сбыт 
книжек от возвышения цены не уменьшится. / (л. 4) 

В добавление к тому заказу прошу передать в магазин Н.Я. 
Оглоблина (Мазурец) [8], Екатерининская, 2, для совместной отправки 

250 экз. Шарков. Полезная для земледельца книжка [9] и 
20 экз. Оспа [10]. 
На пачке с этими книгами прошу сделать надпись: «для 

Макушина». 
Счет пришлите мне в Томск.  
Горячо желаю Вам душевного покоя и бодрости, духовные и 

телесные силы. 
Искренне преданный Вам 
Петр Макушин 
л. 4 а 
Адрес жены писателя Николая Ив[ановича] Наумова Татьяны 

Христофоровны Наумовой: Богословскийа зав[од] Пермской 
губ[ернии] Верхотурского уезда. Ивану Ивановичу Широких для 
Татьяны Хр[истофоровны] Наумовойб [11]. 

Свидетельствую многоуважаемой Марии Николаевне глубокое 
почтение 

П. Макушин. 
а-б Другим почерком. 
РГАЛИ. Ф. 462. Оп. 1. Д. 183. Л. 3-4. Автограф. В левом верхнем 

углу типографский штамп П.И. Макушин. Комиссионер Управления 
Московской Синодальной типографии, государственной типографии, 
Императорского Томского университета, Томского Технологического 
института императора Николая II и Британского иностранного 
Библейского общества [12]. Сибирский книжный магазин существует с 
1873 года. Музыкальный магазин, писчебумажный магазин, очки и 
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пенснэ. Переплетные и линовальные заведения в Томске и Иркутске 
[13]. 

На л. 4 а рукой М.Н. Слепцовой написано:  
Петр Ив[анович] Макушин. Известный деятель по просвещению в 

Сибири. 
М. С[лепцова] 
 
№ 4. Письмо П.И. Макушина М.Н. Слепцовой от 22 ноября 

1917 г.  
г. Томск 
(Л. 5) 
Глубокоуважаемая Мария Николаевна! 
Как-то Вы переживаете проклятые, кровавые дни? Сердечно 

сочувствую Вам и шлю самые горячие пожелания, чтобы все злое 
миновало Вас. 

Повторяю свою просьбу от 7 сентября о высылке мне Ваших 
изданий с прибавлением к этому заказу еще некоторых названий, в 
количестве, указанном в прилагаемом заказе [14]. 

С устранением препон / (л. 6) к открытию народных библиотек 
число таковых сильно возрастает, а мне бы хотелось, чтобы в каждой 
вновь открываемой библиотеке был полный подбор Ваших 
прекрасных книжек. Этим желанием вызывается моя усиленная 
просьба принять меры к немедленной отправке их. На днях я получил 
от Гольстена [15] дубликат жел[езной] дороги (от 7 ноября) в приеме 
книг 15 пудов [16]. Значит, из Петрограда книги отправлять возможно. 
Требуется, должно быть, настойчивость. Пожалуйстаа, примите это к 
сведениюб. 

Зная дороговизну в настоящее время петроградскойв жизни, 
посылаю Вам авансом тристаг рублейд в счет ведомости от 1-го 
будущего месяца. 

От души желаю Вам всего доброго. 
Глубоко уважающий Вас П. Макушин. 
а-б Подчеркнуто красным карандашом; в испр., в ркп 

Петроградской; г-д подчеркнуто красным карандашом. 
РГАЛИ. Ф. 462. Оп. 1. Д. 183. Л. 5-6. Автограф. В левом верхнем 

углу типографский штамп П.И. Макушин. Комиссионер Управления 
Московской Синодальной типографии, государственной типографии, 
Императорского Томского университета, Томского Технологического 
института императора Николая II и Британского иностранного 
Библейского общества. Сибирский книжный магазин существует с 
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1873 года. Музыкальный магазин, писчебумажный магазин, очки и 
пенснэ. Переплетные и линовальные заведения в Томске и Иркутске. 

 
Комментарии 
1. «С 1910 г. столичные издатели согласились перечислять в пользу 

сельских библиотек 5 % за проданные в книжном магазине П.И. 
Макушина книги» [Карташова, Шевцов 2016 100]. 

2. Суворин Алексей Сергеевич (1834–1912), русский журналист и 
издатель. За 1910–1915 гг. пожертвовал в пользу народных библиотек 
Томской губернии 303 р. 71 к. [Список 1916 7]. 

3. В несколько ином варианте эти слова приведены Ю.В. 
Тимофеевой, процитировавшей «Краткий очерк возникновения и 
деятельности Общества и отчет Совета Общества за 1910–1912 гг.» 
[Тимофеева 2018-1 94].   

4. Выступление П.И. Макушина в собрании книгопродавцев «об 
Обществе сельских библиотек, его задачах и результатах» было 
опубликовано в журнале «Книжный вестник» (№ 8 за 1910 г.) [Участие 
1916, с. 2]. В результате «Правление Русского общества 
книгопродавцев и издателей… постановило: оказать полное свое 
содействие к осуществлению просьбы П.И. Макушина… Такое же 
постановление было сделано и Правлением Московского общества 
книгопродавцев и издателей» [Участие 1916 3]. 

5. Русское общество книгопродавцев и издателей создано в 1883 г., 
Московское общество книгопродавцев – в 1901 г. [Степанский 1981 
11, 15]. О.Г. Никиенко отмечала, что от Русского общества 
книготорговцев и книгоиздателей Обществом содействия бесплатным 
сельским библиотекам-читальням получено более 4 тыс. руб. 
[Никиенко 2018-1 278]. 

6. В «Книжном вестнике» № 7 за 1910 г. было опубликовано 
«Постановление Правления Русского общества книгопродавцев и 
издателей» от 2 апреля 1910 г., в котором говорилось о решении 
«оказать полное свое содействие к осуществлению просьбы П.И. 
Макушина» [Тимофеева 2018-1 96]. 

7. Речь идет о тяжелом положении издательства М.Н. Слепцовой. 
8. Оглоблин Николая Яковлевич (1841–1911), книгопродавец и 

книгоиздатель, имел книжный магазин в Петербурге, по адресу 
Екатерининская ул. Д. 4 [Каталог книжных магазинов 1906]. Мазурец 
Иван Павлович, владелец книжного магазина (РГАЛИ. Описи фондов 
167, 292, 322). 
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9. Шарков Владимир Викторович, агроном. Автор вышедшей в 
издательстве М.Н. Слепцовой тремя изданиями книги [Шарков 1912]. 

10. Речь идет о книге, написанной самой М.Н. Слепцовой 
[Слепцова 1911, 1912]. 

11. Наумов Николай Иванович (1838–1901), писатель, уроженец 
Томска. В 1870-х – первой половине 1880-х гг. жил в Петербурге, в 
1884 г. вернулся в Сибирь, его жена Наумова (урожд. Попова) Татьяна 
Христофоровна [Новикова 2008 487–488]. Широких Иван Иванович – 
инженер, муж дочери Н.И. и Т.Х. Наумовых В.Н.Наумовой-Широких 
[Лозовая 2008 489). 

12. В 1909 г. «за распространение в Сибири в течение 35 лет книг 
Священного Писания на русском и иностранных языках П.И. 
Макушин избран почетным членом Британского Библейского 
общества» [Никиенко 2018-2 320]. 

13. П.И. Макушин писал в своих мемуарах: «Материальные 
средства, которыми я обладал… дали мне: 1) торговля, кроме книг, 
другими весьма разнообразными товарами: бумагой, канцелярскими 
принадлежностями, музыкальными инструментами и нотами, 
картинами, кабинетными вещами и др.; 2) издательство… газеты; 3) 
работы типографий, цинкографии и переплетной» [Макушин 1923 17). 

14. Заказ отсутствует. 
15. Гольстен Георгий Васильевич (1864–1943) – редактор-издатель 

журнала «Вестник технической литературы» (1902–1916), владелец 
книжного магазина [(URL:http/feb-web.ru/feb/periodic/bbabc/bb1/bb1-
2406.htm (дата обращения: 08.02.2019)], комиссионер Макушина в 
Петербурге [Никиенко 2018-2 294]. 

16. Очевидно, речь идет о дубликате квитанции об отправке книг 
по железной дороге. 
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Переписи и перерегистрации населения  

как источник по изучению социальной мобильности  
населения Сибири (1920 – 1939 гг.) 

 
В статье рассмотрены переписи и перерегистрации населения 

Сибири 1920 – 1932 гг. как источник по изучению социальной 
мобильности населения. Переписи содержат разнообразные и очень 
ценные сведения о социальной структуре общества, в том числе и те, 
которые характеризуют перемещения людей по социальной иерархии. 
Сильная сторона переписей как источника в том, что они содержат 
сведения о состоянии социальной структуры на четко 
зафиксированный момент времени – так называемую «контрольную 
дату». Но в этом и слабость переписей. Они не в состоянии раскрыть 
социальную мобильность как процесс. Вместе с тем переписи точно и 
глубоко характеризуют социальную мобильность как результат. 
Соответственно, сопоставление материалов переписей, проведенных 
в разные периоды истории, дают представление о динамике 
социальной структуры и тем самым раскрывают некоторые 
стороны социальной мобильности. 

Ключевые слова: перепись, население, Сибирь, источник, 
социальная мобильность 

 
Как правило, переписи (всероссийские и локальные), а также 

перерегистрации населения в литературе расцениваются как 
источники, содержащие главным образом информацию 
демографического характера. В основном исследователи обращают 
внимание на такие статистические показатели, регистрируемые 
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переписями, как численность городского и сельского населения, его 
состав по полу и возрасту, уровень урбанизированности, этническая 
структура населения, состояние в браке, иногда – миграции. Между 
тем, переписи содержат разнообразные и очень ценные сведения о 
социальной структуре общества, в том числе и те, которые 
характеризуют перемещения людей по социальной иерархии. 
Разумеется, переписи в силу специфических задач, которые перед 
ними ставятся, не в состоянии предоставить исследователям сведения 
о действии так называемых «социальных лифтов», обеспечивающих 
собственно социальные перемещения. Следовательно, статистические 
материалы не могут быть использованы для анализа непосредственно 
процесса социальной мобильности. Переписи являют собой своего 
рода моментальный, застывший снимок населения. Сильная сторона 
переписей как источника в том, что они содержат сведения о 
состоянии социальной структуры на четко зафиксированный момент 
времени – так называемую «контрольную дату». Но в этом и слабость 
переписей. Они не в состоянии раскрыть социальную мобильность как 
процесс. Вместе с тем переписи точно и глубоко характеризуют 
социальную мобильность как результат. Соответственно, 
сопоставление материалов переписей, проведенных в разные периоды 
истории, дают представление о динамике социальной структуры и тем 
самым раскрывают некоторые стороны социальной мобильности.  

Использование материалов переписей имеет целый ряд 
особенностей. В качестве общего замечания укажем, что данные 
переписей, слабо соотносятся между собой. Причин множество, среди 
которых такие банальные, как например изменения административно-
территориального устройства. Они делают материалы переписей 
несопоставимыми без соответствующих пересчетов всех имеющихся 
данных. Но имеются и более важные факторы, репродуцирующие 
несопоставимость. Среди них тот факт, что переписи проводились по 
сильно различающимся программам. Эти программы во многом 
зависели от господствующих на том или ином историческом отрезке 
времени политических и идеологических взглядов. Для разных 
переписей фиксируются разные подходы к понятию «общественная 
группа». Чтобы сгладить все эти шероховатости, необходима 
достаточно сложная источниковедческая работа  

В данной статье предпринята попытка показать значение данных не 
только всеобщих, но и локальных (местных) переписей и 
перерегистраций населения, которые могут быть использованы в 
качестве источниковой базы для изучения динамики социальной 
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структуры общества. Немаловажно продемонстрировать некоторые 
методы работы по приведению переписей, проводившихся в Сибири в 
1920-е – 1930-е гг. в сопоставимое состояние.  

Чтобы достичь поставленной цели, в статье проведен сжатый 
вследствие неизбежного ограничения объема работы анализ 
следующих всероссийских и локальных переписей и перерегистраций 
населения Сибири: 

• Демографическая перепись населения 1920 г.  
• Городская перепись населения 1923 г. 
• Всеобщая перепись населения 1926 г. 
• Локальная перепись городского населения Кузбасса 1931 г. 
• Перерегистрация (учет) городского населения СССР 1931 г. 
• Локальная перепись населения Новосибирска 1932 г. 
• Всеобщая перепись населения 1937 г. 
• Всеобщая перепись населения 1939 г. 
Первая советская демографическая перепись была проведена 28 

августа 1920 г. Эта перепись была организована в условиях 
незавершенной Гражданской войны и в силу этого охватила не все 
население России. За рамками переписи оказалось, по примерным 
прикидкам 28% населения [Демографический энциклопедический 
1985, 323]. Программа переписи (личный листок) содержала 18 
признаков. Впервые в истории российских переписей в 1920 г. была 
предпринята попытка детально определить занятия и 
профессиональный состав населения. Поэтому перепись 1920 г. иногда 
именуют демографически-профессиональной. С этой целью в личный 
листок переписи были введены вопросы об образовательном цензе 
опрашиваемого, его специальности или занятиях, о положении в 
промысле. Положение в промысле дифференцировалось по таким 
признакам, как: хозяева с наемными работниками; хозяева без 
наемных работников; помогающие члены семей, служащие, рабочие, 
ученики. Стремление статистиков получить информацию о положении 
населения в занятии не означало, что они пыталась определить 
социально-классовую структуру населения. В переписи доминировал 
подход, который можно условно назвать социально-экономическим. 
Но это можно расценить, как первую попытку приблизиться к анализу 
такого сложного вопроса, как социальная дифференциация населения. 
Подчеркнем, что в единственной в России дореволюционной переписи 
населения 1897 г. такого рода вопросы даже не ставились. Эта 
перепись содержала вопросы только о занятии, ремесле, должности 
или службе. 
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Следующая после 1920 г. перепись, проведенная 15 марта 1923 г., 
была городской. Она не учитывала сельское население. Программа 
этой переписи была значительно короче, чем в 1920 г. Она содержала 
всего 12 признаков. В плане интересующей нас проблематики 
перепись 1923 г. содержательно в главных своих характеристиках 
совпадала с переписью 1920 г. В основу как той, так и другой переписи 
при определении социального состава населения, был положен 
социально-экономический подход. Основным критерием выделения 
общественных групп было, как и прежде, положение в занятии.  

В 1923 г., статистики стремились определить главное и побочное 
занятие, ремесло, промысел, должность и специальность. Вместе с тем, 
в этой переписи был сформулирован вопрос о социальном положении 
опрашиваемого и месте его работы. По своему социальному 
положению опрашиваемые дифференцировались на хозяев с 
наемными рабочими, служащих, рабочих, помогающих членов семьи. 
Это, по-видимому, было связано с усилением социального 
неравенства, которое принесло с собой введение новой экономической 
политики. Как представлялось статистикам начала 1920-х гг. 
распределение городского населения Сибири по социальным группам 
показано в таблице 1. 

Таблица 1 
Социальный состав городского населения Сибири  

по переписям 1920 и 1923 гг. 
Социальные  

группы 
Численность  

(человек) 
Удельный вес, 

 % 
1923 г. в % 

к 1920 г. 
 1920 г. 1923 г. 1920 г. 1923 г.  

Рабочие 133720 95672 38,8 35,9 71,6 
Прислуга 18897 15459 5,5 5,8 81,8 
Служащие 123823 87217 35,9 32,7 74,5 
Лица 
свободных 
профессий 

1177 1595 0,3 0,6 135,5 

Хозяева 34579 42342 10,1 15,9 122,4 
Помогающие 
члены семьи 

25357 12511 7,3 4,7 49,3 

Рантье 6909 10424 2,0 3,9 150,9 
Деклассиров
анные 
элементы 

231 1244 0,1 0,5 538,5 
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Социальные  
группы 

Численность  
(человек) 

Удельный вес, 
 % 

1923 г. в % 
к 1920 г. 

 1920 г. 1923 г. 1920 г. 1923 г.  
Итого 
Сверх того: 
Лица, не 
указавшие 
занятий 
Иждивенцы  
государствен
ных 
учреждений 

344693 
 
 

13155 
 

39643 

266464 
 
 

21113 
 

32226 

100,0 
 
 

3,8 
 

11,5 

100,0 
 
 

7,9 
 

12,1 

77,3 
 
 

160,4 
 

81,3 

Источник: Мельников А. Городское население Сибири по данным 
демографической и профессиональной переписи 1923 года // ЦСУ. Сибирское 
статистическое управление. Статистический бюллетень. 1924. № 1. Октябрь. 
Новониколаевск, 1924. 

Сибирь в границах Алтайской, Енисейской, Иркутской, Новониколаевской, 
Омской, Томской губерний по тем городским поселениям, которые были 
переписаны в 1920 г.  

 
Прежде чем приступить к анализу данных таблицы, укажем на 

территориальную несопоставимость материалов переписей 1920 г. и 
1923 г. Как уже говорилось, перепись 1920 г. проводилась в очень 
сложных условиях незавершенной Гражданской войны. Поэтому 
население некоторых районов страны оказалось не переписанным. В 
частности в Сибири за рамками переписи оказались Якутская область, 
север Иркутской губернии (Киренский, Илимский и Бодайбинский 
уезды), север Енисейской губернии (Туруханский край), север 
Томской губернии (Нарымский край). Не было переписано население 
Прибайкалья и Забайкалья [Население Сибири 1921, 1].  

Перепись 1920 г. показала, что городское население Сибири 
насчитывало 1014,2 тыс. чел. Согласно переписи 1923 г., городское 
население Сибири (без Прибайкальской и Забайкальской губерний) 
составляло 1005,4 тыс. человек. Складывается ошибочное 
впечатление, что между переписями 1920 и 1923 гг. городское 
население сократилось. Но эти цифры не сопоставимы, так как в 1920 
г. были переписаны не все городские поселения даже в тех губерниях, 
где перепись признана состоявшейся. В 1923 г. в городских 
поселениях, подвернутых переписи 1920 г. проживало всего 998,7 тыс. 
человек [Бюллетень Центрального 1923, 6–7]. Таким образом, 
городское население Сибири между 1920 и 1923 гг. не только не 
сократилось, но напротив, выросло. Такого рода статистические 
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детали и казусы необходимо учитывать и при определении изменений 
социальной структуры.  

Таблица 1, сформированная с учетом поправок на 
несопоставимость переписных границ, достаточно полно 
демонстрирует социальные перемещения горожан на начальном этапе 
нэпа. Менее чем за три года, прошедшие между переписями 1920 и 
1923 гг. заметное увеличились численность и удельный вес тех, кто 
относил себя к лицам свободных профессий, хозяевам различных 
предприятий, рантье. Кроме того значительно выросло число 
деклассированных элементов и лиц, не указавших свои занятия. 
Одновременно в структуре городского населения Сибири понизились 
численность и удельный вес рабочих, прислуги, служащих, 
помогающих членов семьи.  

Дальнейшее развитие социальной структуры сибирского региона 
может быть определено на основе материалов Всесоюзной переписи 
1926 г. Программа этой переписи содержала 14 признаков (с 
подпунктами). Для нас особенно важно, что перепись фиксировала 
занятие опрашиваемого (с выделением главного и побочного); 
положение в занятии и отрасль труда. Для безработных определялась 
продолжительность безработицы и прежнее занятие; источник средств 
существования (для не имеющих занятия).  

В каком-то смысле перепись 1926 г. продолжила традиции 
переписей 1920 и 1923 гг. Во всяком случае, при проведении переписи 
1926 г., как и прежде (в 1920 г. и в 1923 г.) статистики исходили из 
принципов социально-экономического подхода, считая основным 
критерием дифференциации социальных групп положение в занятии. 
Согласно этому принципу, к рабочим относили лиц, занятых 
непосредственно на производстве и перемещении материальных 
ценностей или по уходу за производственными механизмами. 
Служащими считались лица, участие которых в производстве 
выражалось в форме нематериальных услуг, связанных с 
производством или обслуживанием населения. Лица свободных 
профессий определялись как работники преимущественно 
интеллектуального труда, которых не затронуло огосударствление 
занятий (вольнопрактикующие врачи и учителя, архитекторы, 
адвокаты, актеры, художники и т. д.). К хозяевам с наемными 
работниками относили самостоятельных производителей, 
эксплуатирующих чужой труд. В противоположность им хозяевами-
одиночками считались элементами полупролетарского характера, 
выполняющие частные заказы. Вместе с тем, подавляющую массу 
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кустарей при поведении переписи 1926 г. относили к хозяевам, 
работающим только с членами семей. Сюда же присоединялись члены 
артелей. Помогающими в занятии членами семей, которые составляли 
самостоятельную социально-экономическую группу, считались те, кто 
постоянно помогал главам семей своим трудом в промысле и занятиях.  

Помимо этого, при переписи 1926 г. в отдельную социальную 
группу вычленялись лица, не имеющие и не указавшие занятий. К ним 
относились все, кто получал доход не от занятий, а от собственных 
нетрудовых доходов, а именно от сдачи помещений, от процентных 
бумаг и вкладов. В эту же группу включались так называемые 
деклассированные элементы (знахари, воры, проститутки) и лица, 
живущие на средства от частной благотворительности. Отдельные 
группы составляли безработные и военнослужащие [Всесоюзная 
перепись 1929, 10, 12].  

Важно, что в ходе переписи 1926 г. каждая социальная группа 
дифференцировалась не только по полу, но и по такому признаку, как 
самодеятельность. К категории самодеятельного населения при 
проведении переписи 1926 г. статистики относили всех, имеющих 
самостоятельный источник средств существования, а также 
иждивенцы государства, безработные и военнослужащие. Члены 
семьи, помогающие в занятии, включались в группу самодеятельных. 
Несамодеятельными считались лица, живущие на средства других лиц 
и все дети моложе 10 лет.  

Всесоюзная перепись 1926 г. предоставляет исследователю 
максимально благоприятствующие научному анализу материалы. Она 
дает возможность выявить результаты социальных перемещений, как 
мужчин, так и женщин после окончания Гражданской войны и 
введения новой экономической политики.  

Материалы переписи свидетельствуют, что большинство 
экономически активного населения Сибирского края относилось к 
группе мелких хозяев. Их прослойка среди мужской части 
самодеятельного населения Сибири составляла почти 76%, среди 
женской части – 89%. Они сосредотачивались главным образом в 
сельском хозяйстве. Мелкие хозяева трудились, не используя наемный 
труд, только с членами семей. Забегая вперед, укажем, что во всех 
последующих переписях населения экономический принцип 
социальной классификации не использовался. Возобладал 
политический подход.  

Перепись 1926 г. в связи со стремительными изменениями 
численности, а главное принципиальными сдвигами структуры 

263



СОВРЕМЕННОЕ ИСТОРИЧЕСКОЕ СИБИРЕВЕДЕНИЕ XVIII – НАЧАЛА XX В. 
 

 
 

населения, происходившими в СССР вследствие форсированных 
процессов индустриализации и коллективизации, быстро устарела. 
Уже к началу 1930-х гг. материалы переписи 1926 г. потеряли всякую 
практическую значимость для практики. На повестке дня стоял вопрос 
об организации новой переписи. Постановлением СНК СССР от 28 
апреля 1932 г. ЦУНХУ СССР было предложено в декабре 1933 г. 
провести еще одну всесоюзную перепись населения. Для её 
подготовки была создана комиссия, которую возглавил В. В. Осинский 
[Гибшман 1932, 178]. Но провести перепись не представилось 
возможным. Взамен в СССР было проведено несколько локальных 
переписей. Они организовывались главным образом силами 
региональных статистических учреждений. В частности целая серия 
локальных переписей была проведена в 1931 г. В феврале этого было 
переписано население Крымской АССР, в апреле – Азербайджана, в 
сентябре – Армении [Семенов 1932].  

Не осталась в стороне и Сибирь. В начале 1931 г. была 
организована локальная перепись городского населения Кузбасса. 
Контрольным днем, к которому приурочивался счет населения, было 
назначено 15 января. Для нас эта перепись важна тем, что в Кузбассе 
еще только разворачивалось индустриальное строительство, и 
социальная мобильность населения в регионе на момент проведения 
переписи достигла максимальной интенсивности. Результаты переписи 
были опубликованы [Кузбасс 1931]. Но формуляр переписи так и не 
обнаружен. Не найден он и в архивах, хотя многие материалы 
кузбасской переписи сохранились в Государственном архиве 
Новосибирской области (ГАНО, ф. 12 – Западносибирская краевая 
плановая комиссия). Однако из самих материалов становиться ясно, 
что перепись ставила целью выявить численность и состав населения 
городов Кузбасса по полу, возрасту и социальному положению.  

Кузбасская перепись была одна из первых переписей населения в 
Сибири, в которой подход к определению социального состава носил 
не только экономический (занятия экономически активного 
населения), но и политический характер (отношение к собственности). 
Вместе с тем, в этой переписи политический подход к определению 
социальных групп не был еще проведен в полной мере. Поэтому 
принцип, используемый в этой переписи, как и в других локальных 
переписях начала 1930-х гг. правильнее было бы обозначить как 
смешанный. В результате кузбасской переписью 1931 г. был получен 
результат, несопоставимый с материалами переписей 1923 и 1926 гг. 
Один из ведущих статистиков Сибири 1920-х – 1930-х гг. Н. 
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Солоницин писал «При разработке переписей применяемая 
группировка населения по социальному положению была несколько 
различной, поэтому пришлось пересчитать данные 1931 г. по 
номенклатуре таких групп, которые были бы сопоставимы» 
[Солоницин 1931, XI]. Динамика социального состава и, 
соответственно, социальные перемещения населения Кузбасса в 1923–
1931 гг., рассчитанные Н. Солонициным представлены в таблице 2. 

Таблица 2 
Социальный состав самодеятельного городского 

населения Кузбасса (1923 – 1931 гг.), % 
Социальные группы 1923 г. 1926 г. 1931 г. 
Рабочие 51,5 53,5 58,2 
Служащие 23,1 21,4 27,4 
Хозяева и помогающие 
члены их семей 

10,2 13,2 3,7 

Одиночки в промысле и 
ремесле 

6,2 3,5 0,3 

Безработные 4,5 3,6 - 
Прочие 4,5 4,7 10,4 
Источник: Кузбасс. Результаты переписи городского населения 

1931 г. Новосибирск, 1931 г. С. XII. 
 

Важной отличительной чертой переписи горожан Кузбасса была 
попытка выявить направления миграционного движения населения. С 
этой целью в формуляр переписи были введены вопросы о 
длительности проживания новоселов в городах Кузбасса и о месте, 
откуда прибыл. Это дает возможность выявить, из каких слоев 
населения рекрутировались рабочие и служащие промышленных 
предприятий и тем самым охарактеризовать те каналы, по которым 
происходили социальные перемещения. Материалы переписи 
показывают, что 83% новоселов, поселившихся в городах Кузбасса, 
были выходцами из Сибири, из них 75% до момента миграции 
проживали в деревне. Таким образом, социальный канал деревня – 
город в начальный период индустриализации действовал безотказно. К 
сожалению, во всех последующих переписях населения, 
проводившихся в СССР [Солоницин 1931, XVIII], вопрос о миграциях 
не ставился.  
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В период с 15 марта 1931 г. по 1 апреля 1931 г. в нашей стране 
была проведена всесоюзная перерегистрация городского населения. 
Основой послужила выдача Центросоюзом так называемых «заборных 
книжек», своеобразного аналога карточек. Госплан предположил, что 
каждый горожанин заинтересован в получении такого рода книжки, 
необходимой при приобретении продуктов в государственных 
магазинах. Перерегистрация предусматривала получение информации 
о численности, половом, возрастном и социальном составе городского 
населения, его распределении по отраслям производства и категориям 
снабжения. Анкета, заполнявшаяся при перерегистрации, содержала 8 
вопросов. Статистики пытались определить занятия горожан, 
должность, выполняемая работа, источники средств существования. 
Выявлялось также положение в занятии. По этому признаку 
выделялись рабочие, служащие, члены артели – кустари и 
ремесленники, некооперированные кустари и ремесленники, торговцы, 
единоличники, колхозники. Кроме того были сформулированы 
вопросы о месте работы, членстве в профсоюзе, о норме или категории 
снабжения. Без заполнения анкеты заборные книжки не выдавались 
[ГААК, л. 1].  

В статистическую разработку поступили данные далеко не по всем 
параметрам. Были разработаны данные только о численности, половом 
и социальном составе городского населения. Кроме того, погрешность 
учета, допущенная при проведении перерегистрации, была очень 
высокой. К тому же перерегистрация была проведена не по всем 
городским поселениям. Не были проработаны и некоторые вопросы 
методологического характера. Так, домохозяйки включались в 
категорию безработных. Нетрудовые элементы определялись по 
формальным признакам. Так, в Барнауле старуха 70 лет, основным 
источником дохода которой была продажа молока от собственной 
коровы, была включена в группу к нетрудовых элементов 
[ГААК, л. 1].  

Тем не менее, сегодня историки располагают сведениями о 
социальном составе городского населения как Западной, так и 
Восточной Сибири. Они были широко опубликованы [Статистика 
Сибири 1932]. В качестве примера приведем сведения 
перерегистрации городского населения по Восточно-
Сибирскому краю.  
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Таблица 3 
Социальный состав самодеятельного городского  
населения Восточно-Сибирского края по учету  

Центросоюза и Госплана СССР 1931 г.  

 Человек Удельный вес, 
% 

Всего  274556 100,0 
Пролетариат 
В том числе: 
1. рабочие 
2. служащие 
3. прочий пролетариат 

225580 
 

103738 
87721 
34121 

82,2 
 

37,8 
32,0 
12,4 

Кооперированные кустари и 
помогающие члены семьи 

9192 3,4 

Некооперированные кустари и 
помогающие члены семьи 

9243 3,4 

Буржуазия и помогающие 
члены семьи 

3870 1,4 

Прочие 26671 9,6 
Источник: Экономико-Статистический справочник по Восточно-

Сибирскому краю. М., - Иркутск, 1932. С. 342. 
 
Учитывая многочисленные недостатки перерегистрации 1931 г., 

статистики Западно-Сибирского управления народно-хозяйственного 
учета выступили с предложением организовать локальные переписи, 
которые охватили бы по возможности хотя – бы крупные города 
региона [ГАНО, л. 159–159 об.]. Однако средств на реализацию 
проекта выделено не было. Соответственно статистики в феврале 1932 
г. сумели организовать только одну локальную перепись населения 
Новосибирска, которую назвали жилищно-коммунальной.  

В этой переписи, как и в других локальных переписях, 
использовался смешанный принцип определения социальных групп – 
экономический и политический. Но важной особенностью 
новосибирской переписи была почти полная реализация принципа 
политического подхода. Собственно, в ходе этой переписи выявлялись 
не только социальные группы, но и классы, хотя формально еще 
использовался термин «положение в занятии». 
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Таблица 4 
Состав населения Новосибирска по данным февральской 

переписи 1932 г.  

Положение в занятии Численность Удельный вес, % 

Рабочие 115938 50,2 
Служащие 64349 28,0 
Младший 
обслуживающий 
персонал 

16405 7,1 

Кооперированные 
кустари 

2432 1,1 

Некооперированные 
кустари 

2936 1,3 

Переходящий состав 5063 2,2 

Учащиеся-стипендиаты 10505 4,6 

Пенсионеры 2831 1,2 
Нетрудовые группы 2469 1,1 
Прочие 4320 1,9 
Не указавшие занятий 2921 1,3 

Всего населения 230169 100,0 
Источник: Итоги жилищно-коммунальной переписи Новосибирска 

в феврале 1932 г. Новосибирск, 1933. С. 22 – 23. 
 

Смешанный подход с интенсивным использованием классово-
политических принципов предоставил одному из организаторов 
переписи К. Нелюбину показать, что характерной чертой социальной 
мобильности в Новосибирске в начале 1930-х гг. был интенсивный 
рост так называемых «пролетарских» групп населения. Сопоставляя 
данные переписи 1926 г. с материалами апрельской перерегистрации 
1931 г. и жилищно-коммунальной переписи 1932 г. К. Нелюбин 
обнаружил, что за 1926 – 1932 гг. численность рабочих в 
Новосибирске более чем утроилась, а количество служащих выросло в 
1,8 раза [Нелюбин 1933, 6].  

Переписи 1937 и 1939 гг. проводились в очень непростой 
обстановке беспрецедентного давления государственных институтов 
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на статистические органы страны. В эти годы полностью возобладал 
так называемый политический подход. Теперь выделяли не 
социальные, а классовые группы. Основным критерием 
дифференциации классовых групп стало отношение к собственности. 
Соответственно формуляры переписей 1937 и 1939 гг. были схожими. 
Вопросы личного листа переписи 1937 г. были сформулированы таким 
образом, чтобы определить состав населения СССР и его отдельных 
регионов по общественным группам, занятости, отраслям народного 
хозяйства и занятиям [Всесоюзная перепись 2007, 275]. Перепись 
1939 г. содержит аналогичную информацию. В этой связи 
упрощенный подход к проблеме социально-классовой 
дифференциации заметно снижает степень информированности 
переписей.  

Таблица 5 
Социально-классовая структура населения Сибири  

по данным переписи 1939 г. 
Социально-классовые группы Удельный вес, % 

Рабочие 37,8 
Служащие 17,4 
Колхозники 40,7 
Кооперированные кустари и  
ремесленники 

2,2 

Крестьяне-единоличники 1,1 
Некооперированные кустари и 
 ремесленники 

0,8 

Источник: РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 336. Д. 237. Л. 164 – 167. 
 
Несомненно, значительно урезанная (по сравнению, например, с 

переписью 1926 г.) информация о социальном составе населения 
значительно затрудняет анализ социальной мобильности. 
Формализованная социально-классовая группировка, примененная в 
1937 и 1939 гг. не даёт возможности определить реальную социальную 
дифференциацию и показать процессы социальной мобильности. 
Вместе с тем личный листок переписи 1939 г., содержавший 16 
вопросов, позволял получить информацию, отражающую отраслевой, 
профессиональный состав населения. Для нас особенно важны 
сведения о распределении населения СССР по занятиям. Используя 
эти материалы, можно достаточно полно определить важнейшие 
тенденции социальной мобильности в Сибири во второй половине – 
конце 1930-х гг. В качестве примера приведем сокращенные данные о 
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распределении населения Красноярского края по занятиям, имея в 
виду, что в архивах страны сохранились сведения по всем 
административно-территориальным регионам Сибири. 

Таблица 6 
Распределение населения Красноярского края по занятиям 

Занятия Городские 
поселения 

Сельская 
местность 

1. Руководители партийных 
организаций, 
государственных, 
кооперативных и 
общественных учреждений 
и предприятий: 

9693 
 

13312 
 

2. Технический персонал 10457 9180 
3. Медицинские работники 5940 5650 
4. Культурно-политико-
просветительный персонал 

7307 12540 

5. Работники искусства 951 143 
6. Юридический персонал 264 183 
7. Работники связи 2366 3309 
8. Работники торговли, 
заготовок и складского 
хозяйства 

6331 
 

7278 
 

9. Планово-контрольный 
персонал 

3138 1729 

10. Работники учета 14891 15099 
11. Делопроизводственный 
персонал 

3180 1561 

Источник: РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 336. Д. 270. Л. 24–27. 
 

Ввиду того, что данные переписи 1939 г., сконцентрированные в 
табл.6 публикуются в сокращенном варианте (только по самым 
значимым группам), необходимы некоторые пояснения. При 
обработке материалов переписи в группу 1 (а это, по сути, была 
прослойка советской бюрократии) включался руководящий персонал 
общесоюзных, республиканских, областных, районных, городских 
учреждений, руководители первичных партийных, комсомольских, 
профсоюзных организаций, председатели и заместители председателей 
сельсоветов, судьи, прокуроры, руководители учебных (кроме 
заведующих начальными школами), научно-исследовательских 
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учреждений, театров, кино, руководители медицинских учреждений, 
сельскохозяйственных и промышленных и других учреждений, 
директора и заведующие магазинами, предприятиями общественного 
питания, капитаны судов.  

Группа 2 – технический персонал – вбирал в себя инженеров, 
конструкторов, агрономов, ветеринарных врачей, лесничих, 
таксаторов, землемеров, землеустроителей, топографов, прорабов, 
мастеров, техников, зоотехников, агрономов, ветфельдшеров и 
веттехников, чертежников, лаборантов и т. д.  

Врачи, фельдшеры, акушерки, медицинские сестры, санитары, 
работники детских яслей и т. д. входили в 3-ю группу – медицинские 
работники. 4-ю группу представляли работники идеологической 
сферы. Сюда включались не только писатели, журналисты, редакторы, 
пропагандисты, но и научные работники, профессора и преподаватели 
вузов, учителя начальных и всех средних учебных заведений и курсов, 
заведующие библиотеками и библиотекари, заведующие домами 
культуры, клубами, избами-читальнями.  

Мы в данном случае представили описание занятий населения по 4-
м группам. Всего же перепись 1939 г. содержит детальные сведения о 
занятиях населения СССР, дифференцированных по 43 группам. 
Причем каждая группа в свою очередь содержит информацию о 
распределении занятого населения по полу и регионам. При этом 
данные по Советскому Союзу в целом опубликованы [Всесоюзная 
перепись 1992], а материалы по регионам хранятся в РГАЭ. 

Таким образом, упрощенная группировка населения страны и её 
отдельных регионов по социально-классовым группам сосуществует с 
детальнейшей проработкой классификации по занятиям. 
Следовательно, материалы переписи населения 1939 г. при 
правильном их использовании дают возможность провести детальный 
анализ социальных перемещений в конце 1930-х гг.  
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История предпринимательства в России активно изучается, начиная 

с 1990-х гг. Большую продуктивность в исследовании истории 
регионального предпринимательства проявили историки Сибири.  За 
последние два десятилетия сложились научные центры, 
сформировались научные школы по данной проблематике, проведены 
многочисленные конференции, изданы серии сборников научных 
статей, монографий, энциклопедий.  Настало время 
историографического осмысления истории сибирского 
предпринимательства.  При изучении историографического освоения 
проблематики, нам весьма важным видится обращение к персоналиям 
ученых, внесших наиболее существенный вклад в развитие темы.  
Одной из наиболее значимых фигур современных историков, 
посвятивших свое научное творчество истории купечества и 
предпринимательства Сибири, является Валерий Анатольевич 
Скубневский.  

Доктор исторических наук, профессор, действительный член 
Международной академии высшей школы (МАНШ) Валерий 
Анатольевич Скубневский – известный исследователь и организатор 
исторической науки на Алтае, занимающий значимое место среди 
отечественных историков Сибирского региона. 
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Авторитетный ученый Сибири имеет удивительное не только 
научное творчество, но и биографию. Опубликовано много научных и 
публицистических статей, содержащих библиографические сведения о 
В.А. Скубневском. 

Так, томский историк В.П. Зиновьев пишет о семье обрусевших 
поляков, которые оказались в Сибири, ссылаясь на книгу томского 
публичного маклера за 1895 г. № 144, в которой сделана запись о 
прадеде В.А. Скубневского: «Января 18 дня я нижеподписавшийся 
дворянин Игнатий Игнатьевич Скубневский заключил сие условие с 
пот. дворянином И.И. Андроновским в том, что я принял на себя 
обязанность быть приказчиком при продаже вина и питий в торговом 
заведении сроком на один год» [Зиновьев 2010]. Деда 
В.А. Скубневского также звали Игнатий Игнатьевич, и он проживал в 
Кузнецке, служил лесничим, был женат на дочери томского мещанина 
Шитова. Отец Валерия Анатольевича занимал в Советском Союзе 
руководящие должности, состоял в партии и по роду своей 
деятельности проживал в разных городах.  

Валерий Анатольевич родился в г. Кемерове 16 августа 1945 г. 
Однако его жизнь связана со многими городами, такими, как Харьков, 
Рубцовск, Томск, Барнаул и др. В 1966 г. В.А. Скубневский закончил с 
отличием историко-филологический факультет Барнаульского 
государственного педагогического института. С 1967 по 1969 гг. он 
работал аспирантом кафедры истории СССР Томского 
государственного университета. В 1969–1975 гг. был младшим 
научным сотрудником, затем старшим научным сотрудником 
Проблемной научно-исследовательской лаборатории истории, 
археологии и этнографии Сибири. В 1971 г. защитил кандидатскую 
диссертацию по теме «Социально-экономическое развитие города 
Барнаула в период капитализма (1861-1914 гг.)» [Скубневский 1971]. 
Его научным руководителем был известный ученый А.П. Бородавкин.  

В.П. Зиновьев отмечает, что природная одаренность и трудолюбие, 
доставшиеся от польских и сибирских предков ученому 
В.А. Скубневскому, помогали ему идти от «одного успеха к другому» 
[Зиновьев 2010].  

С 1975 г. В.А. Скубневский переехал в г. Барнаул, стал 
преподавателем образованного в 1973 г. Алтайского государственного 
университета, где занялся преподаванием отечественной истории и 
истории Сибири. Его научные интересы были посвящены тематике 
рабочего движения и промышленности Сибири второй половины 
XIX – начала XX в.  

274



СОВРЕМЕННОЕ ИСТОРИЧЕСКОЕ СИБИРЕВЕДЕНИЕ XVIII – НАЧАЛА XX В. 
 

 
 

В 1970 – начале 1990-х гг. активно развивается в научной 
литературе проблематика изучения истории буржуазии и рабочего 
класса в России и в отдельных регионах периода капитализма. 
Советские исследователи изучали преимущественно аспекты 
социально-экономической истории, в частности, вопросы численного 
состава, коммерческой деятельности буржуазии, роли и значения 
отечественного и иностранного монополистического капитала. 
Главной чертой советской историографии стало изучение классов, а не 
сословий, несмотря на то, что сословный строй в России существовал 
до 1917 г. Как российское, так и сибирское купечество, 
рассматривалось в отечественной литературе в основном через 
исследование процессов классообразования и формирования 
буржуазии. Эти подходы нашли отражение и в трудах 
В.А. Скубневского. 

Валерий Анатольевич вел активное сотрудничество как с 
барнаульскими, томским, так и с другими историками Сибири, 
результатом которого стало издание более 10 коллективных 
монографий и других работ периода его научной деятельности 1970 – 
1990 гг. Так, вышли в свет коллективные монографии «Рабочий класс 
Сибири в дооктябрьский период» [Рабочий класс 1982], «Рабочее 
движение в Сибири: историография, источники, хроника, статистика» 
в трех томах [Рабочее движение 1990; Рабочее движение 1991], 
«Стачечная борьба рабочих Сибири в период империализма: хроника, 
статистика, историография» [Стачечная борьба 1978] и др.  

В. А. Скубневский дважды становился лауреатом по науке 
Томского государственного университета за коллективные работы: 
«Стачечная борьба рабочих Сибири в период империализма: хроника, 
статистика, историография» и «История Сибири: учебное пособие» 
[Гончаров 2015]. 

Как коллективным, так и собственным трудам Скубневского, 
изданным в советское время, был свойственен господствующий тогда 
формационный подход. Большое значение в определении методики 
занимали работы К. Маркса «Капитал», Ф. Энгельса «Положение 
рабочего класса в Англии», В. Ленина «К вопросу о нашей фабрично-
заводской статистике», «Новый фабричный закон», «Объяснение 
закона о штрафах, взимаемых с рабочих на фабриках и заводах» и др.  

Из многочисленных работ В. Ленина В.А. Скубневский выделяет 
«Развитие капитализма в России», отмечая, что явления, 
наблюдавшиеся в пореформенной России в промышленной сфере, во 
многом повторялись в Сибири в конце XIX – начале XX в. Так, он 
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пишет, что «первостепенное методологическое значение для изучения 
процессов промышленного развития и формирования рабочих Сибири 
не только второй половины XIX в., но и периода империализма, имеет 
труд В.И. Ленина «Развитие капитализма в России»« [Скубневский 
1991, 6]. 

Тематикой рабочего класса он занимался при научной 
консультации Н.В. Блинова. В 1992 г. защитил докторскую 
диссертацию «Рабочие обрабатывающей промышленности Сибири 
(90-е гг. XIX в. – февраль 1917 г.» [Скубневский 1991]. В 1981 г. 
В.А. Скубневскому было присвоено ученое звание доцента, а в 1994 г. 
– профессора. 

1990-е гг. оказались переломными в деятельности многих 
российских ученых обществоведов и историков. Ученых начинает 
интересовать не столько история буржуазии, сколько история 
предпринимательства. Историки отказываются от однобокого взгляда 
на буржуазию, как классового врага пролетариата и от негативного 
отношения к предпринимательству как социально-экономическому 
явлению, при этом эксплуатация перестает рассматриваться как 
сущностный элемент.  

В 1990-е и 2000-е гг. проблематика и методы исследований 
В.А. Скубневского переходят в новое качество. Не отрицая идей 
марксизма, он развивает теорию модернизации и обращается к 
первоначальной теме своих исследований – истории городов. 
В.А. Скубневским написано большое количество монографий и 
научных статей практически обо всех городах Сибири. Благодаря 
научно-исследовательской деятельности В.А. Скубневского и его 
учеников городоведение Сибири стало самостоятельным 
направлением историографии.  

В 1990-е гг. назрела необходимость изучения 
предпринимательства, и ученые Барнаула под руководством 
В.А. Скубневского начинают активно заниматься разработкой этой 
проблематики, в том числе и различных аспектов деятельности 
купечества. Таким образом, в Барнауле складывается научная школа 
по изучению предпринимательства. Конечно, следует учитывать 
контекст возникновения научного центра (школы). Следует 
сформулировать критерии и отметить, что Барнаульская научная 
школа им соответствует: 

- общая для школы исследовательская тематика, 
- известный ученый как научный лидер, 
- пространственно-временное единство (город, вуз, кафедра), 
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- наличие различных поколений ученых, 
- принципы, характеризующие исследовательский подход в данной 

научной школе, 
- подготовка кадров вышей квалификации, то есть защиты 

кандидатских и докторских диссертаций, 
- проведение научных конференций (секций в конференциях), 
- издание специализированных сборников, посвященных тематике 

исследования. 
Барнаульская школа сибирского предпринимательства является 

одной из ведущих в отечественной историографии. Авторитет ученого 
В.А. Скубневского огромен, на сегодняшний день он считается 
крупнейшим специалистом в области предпринимательства, также 
истории городов сибирского региона, культуры, музееведения, 
исторической демографии. В.А. Скубневскому в 2008 г. решением 
президиума Российской Академии Естествознания было присвоено 
почетное звание «Основатель научной школы».  

Под его руководством были защищены 14 кандидатских и пять 
докторских диссертаций. Научная значимость Валерия Анатольевича 
проявляется как в подборе учеников, так и в выборе тем для 
исследований. В.А. Скубневский при выборе тем диссертаций 
обратился к не исследовавшимся проблемам – о менталитете, 
традициях, быте, семейных отношениях предпринимателей, об 
общественной и культурной деятельности, меценатстве и 
благотворительности деловых людей Сибири. Ряд кандидатских 
диссертаций историков Барнаула (Е.В. Гальских, М.А. Барсуковой, 
Ю.М. Гончарова, А.М. Мариупольского, А.Н. Литягиной, К.В. Лена, 
В.Н. Шайдурова, Ю.В. Кошеновой и др.) был посвящен различным 
аспектам предпринимательской и общественной деятельности 
предпринимателей. При научной консультации В.А. Скубневского 
были защищены и докторские диссертации, посвященные 
проблематике научной школы. Так, В.Н. Разгон в 1999 г. защитил 
докторскую диссертацию «Сибирское купечество в XVIII – первой 
половине XIX в.» [Разгон 1999], Ю.М. Гончаров в 2003 г. – «Городская 
семья Сибири второй половины XIX – начала XX в.» [Гончаров 2003], 
Е.М. Чедурова в 2011 г. – «Западносибирская кооперация в период 
реформ и революций начала XX в.: идеология, законотворчество, 
агротехнологии» [Чедурова 2011].  

Таким образом, представители Барнаульской научной школы 
успешно продолжают начатое исследовательское направление по 
изучению предпринимательства в Сибири, наполняя его новыми 
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методологическими подходами, темами, проблемами, актуальными 
для исторической науки. «Ученик Скубневского – это лучшая 
рекомендация» – писал один из его учеников [Гончаров 2010]. Среди 
его учеников – лауреаты национальных и региональных научных 
премий, стипендиаты государственных и президентских научных 
стипендий, победители конкурсов грантов [Гончаров, Модоров 2015].   

В 2005 г. к юбилею ученого был подготовлен библиографический 
указатель из серии изданий «Алтайские краеведы» о выдающихся 
деятелях Алтайского края, в котором были представлены результаты 
его научной деятельности [В.А. Скубневский 2015]. 

В 2015 г. в свет вышел еще один библиографический указатель, 
содержащий описания изданий В.А. Скубневского, а также работ о 
нем, описания опубликованных и электронных документов [Труды 
2015]. Библиографический указатель группирует работы ученого в 
следующие разделы: книги, коллективные монографии, энциклопедии 
и словари; учебные пособия; диссертации, авторефераты диссертаций; 
статьи, тезисы, материалы конференций; рецензии, обзоры, интервью; 
учебно-методические издания; опубликованные труды под редакцией 
В.А. Скубневского; публикации о В.А. Скубневском. 

Ученый является автором более 500 опубликованных научных 
работ, которые представлены различными жанрами. Это монографии, 
учебные пособия, научные статьи, тезисы, энциклопедии, словари.  

Жанровое многообразие работ позволяет утверждать об 
актуальности и степени изученности проблематики, связанной с 
историей предпринимательства в Сибири. Достижениями 
историографического анализа можно считать глубокое исследование 
В.А. Скубневским количественных, социальных характеристик 
сибирских купцов и других предпринимателей как в отдельных 
городах, так в целом по Сибири. Использование различных жанров 
(монографий, энциклопедий и др.) дает возможность представить 
подробные данные о численности, структуре, социальному, 
национальному происхождению, формах деятельности 
предпринимателей.     

Как уже было отмечено, начиная с 2000 г. научное творчество 
В.А. Скубневского посвящено истории сибирского 
предпринимательства и городоведения. Так, были изданы 
коллективные монографий «Купечество Алтая второй половины XIX – 
начала XX в.» в 2001 г. [Скубневский и др. 2001], «Алтай купеческий» 
в 2007 г. [Скубневский и др. 2007], «Города Западной Сибири во 
второй половине XIX  –  начала XX в.» в 2007 г. [Скубневский, 
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Гончаров 2007] и др., содержащие сведения о численном и 
качественном составе предпринимателей Алтая, их общественной и 
коммерческой деятельности, библиографические сведения об 
алтайских предпринимателях. 

Исследования В.А. Скубневского представлены современным 
жанром историографии словарями и энциклопедиями, для которых 
характерны точность передаваемой информации, убедительность, 
аргументированность, логичная структура, последовательность 
изложения и лаконичность. 

Он являлся одним из авторов и членом редколлегии двухтомного 
«Энциклопедического словаря по истории купечества и коммерции 
Сибири» [Энциклопедический словарь 2012; Энциклопедический 
словарь 2013], а так же нескольких всероссийских и региональных 
энциклопедий. Так, например, он является автором 24 статей 
энциклопедии «Экономическая история России с древнейших времен 
до 1917 г.» [Экономическая история 2008].  

Нужно отметить, что «Энциклопедический словарь по истории 
купечества и коммерции Сибири» является уникальным изданиям, не 
имеющим аналогов в российской историографии по освоению истории 
предпринимательства в Сибири. В изданиях энциклопедического 
жанра содержится много библиографической информации, как о 
крупных, так и мелких предпринимателях, дано подробное описание 
состояния городских и сельских поселений, ярмарок, торжков. 
Словарь дает возможность реконструировать историю отдельных 
купеческих семей.  

Под редакцией В.А. Скубневского вышла серия сборников статей, 
специально посвященных истории предпринимательства, в том числе 
три выпуска «Предприниматели и предпринимательство в Сибири». 
Многие статьи опубликованы за рубежом – в Великобритании, 
Польше, Украине, Японии.  

В многочисленных статьях ученый рассматривает 
предпринимателей различных сословий (купцов, дворян, мещан и др.), 
различных национальностей, основываясь на новых подходах и 
привлекая для решения поставленных задач разноплановые источники.  

Не подлежит сомнению, что В.А. Скубневский много сделал для 
развития исторической науки в Сибири и в России. По изучению 
истории сибирского предпринимательства ученым проделан большой 
путь, и сегодня мы можем наблюдать многочисленность публикаций, 
жанровое многообразие, огромное увеличение источниковой базы и 
документов, поиск новых методологических подходов. 
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В.А. Скубневскому, как крупному исследователю, удалось накопить 
огромный фактический материал, проанализировать структуру и 
численность предпринимателей Алтая и Сибирского региона. Следует 
отметить, что ученым освещены почти все слои сибирского 
предпринимательства, рассмотрены хозяйственная деятельность и 
социокультурный облик купцов.  
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В.П. Зиновьев  
 

Алтайский Пимен: Валерий Анатольевич Скубневский 
 

 
О существовании человека с таким именем я узнал в 1970 г., когда 

мне сказали, что на историческом факультете есть аспирант 
Александра Павловича Бородавкина, которого все принимают за 
школьника. Познакомился я с ним только весной 1971 г., меня взяли на 
работу лаборантом в проблемную лабораторию истории, археологии и 
этнографии с неясными обязанностями, но с возможностью получать 
35 руб. ежемесячно. «Школьник» уже заканчивал аспирантуру и 
кандидатскую диссертацию и стал рецензентом моей дипломной 
работы. Я его «отблагодарил» тем, что разбил подаренный ему 
коллективом проигрыватель на банкете по поводу защиты 
диссертации. Научный руководитель сектора доцент Н.В. Блинов 
назвал В.А. Скубневского нашим заведующим сектором. Лаборатория 
на самом деле была целым институтом и делилась на сектора 
археологии, этнографии, антропологии, истории крестьянства, истории 
рабочего класса, истории буржуазии, истории Октябрьской революции 
и Гражданской войны, истории социалистического строительства. С 
разной степенью успеха они занимались разными периодами истории 
Сибири. Исторические сектора были созданы для работы над 
многотомной «Историей рабочего класса и крестьянства Сибири» под 
руководством института Истории СО АН СССР в Новосибирске. 
Главой проекта был академик Александр Павлович Окладников. 
Томский университет был одним из главных исполнителей проекта в 
целом. Наш сектор был главным исполнителем 1 тома истории 
рабочего класса Сибири – дореволюционного времени. Первоначально 
планировалась работа только над периодом империализма. 
Н.В. Блинов был утвержден ответственным редактором, ученым 
секретарем - Александр Ермолаевич Плотников. Блинов распределил 
роли исполнителей по отраслевым отрядам рабочих 
промышленности - обрабатывающая – В.А. Скубневский, горная – 
В.П. Зиновьев, железнодорожный транспорт – В.И. Земеров, позднее, 
строительная промышленность – П.С. Коновалов, обрабатывающая 
промышленность пореформенного времени - Б.К. Андрющенко, - 
рынок рабочей силы - Большаков В.Н., правовое положение рабочих – 
В.И. Марков. А.Е. Плотников уговорил Блинова дать ему наиболее 
модный сюжет – облик и менталитет пролетариата Сибири. Рабочим и 
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общественным движением занялись аспиранты – Толочко А.П., 
Зиновьева В.И., Афанасьев А.Л., Давиденко Л., Жадан Л. При 
распределении тем Н.В. Блинов явно ориентировался на структуру 
ответственности за тематику исследований специалистов в секторе 
капитализма Института истории СССР. Мы тогда с ними тесно 
сотрудничали. Так сложилось, что нам пришлось заняться и второй 
половиной XIX века, так как ранее назначенные исполнители 
оказались несостоятельны. Теперь-то мы знаем, кому было проще, а 
кому труднее. Проще всего было мне – масса статистики, 
опубликованной и архивной, много исследований. Сложнее всего – 
В.А. Скубневскому, так как регулярная статистика обрабатывающей 
промышленности появилась только с 1914 г. Ранее фабрично-
заводской инспекции в Сибири не было. Ему пришлось опираться на 
периодические переписи фабрик и заводов, местные статиздания, 
газетные заметки, т.е. составлять мозаику, соблюдая при этом по 
возможности однородность данных. Валерий Анатольевич проявил 
терпение, упорство, изобретательность в поиске нужной информации, 
используя источники как своего периода, так и послереволюционные, 
справедливо полагая, что до первой пятилетки физиономия сибирской 
экономики вряд ли сильно изменилась.  

Диапазон интересов В.А. Скубневского при этом был 
исключительно разнообразен, его интересовали формирование 
рабочих, их состав, численность, размещение, экономическое и 
правовое положение, образ жизни, быт, участие в общественно-
политическом движении. Одновременно он пополнял свою коллекцию 
данных об организации промышленности, о представителях сибирской 
буржуазии, о состоянии городских сообществ. Сначала я спрашивал 
Валерия Анатольевича – зачем все это, ведь задание касается только 
рабочих, но потом понял сам, что изучая только один класс, не будешь 
знать ни одного. Недавно, редактируя записки нашего с Валерием 
Анатольевичем коллеги и собрата по лаборатории, замечательного 
этнографа Владислава Кулемзина, я увидел ту же мысль немецкого 
этнографа Макса Мюллера «Кто знает одну культуру – не знает ни 
одной», которую В.М. Кулемзин поставил эпиграфом к своей записке 
«От бересты к пластмассе». На самом деле, историк, не имея 
сравнений, не может сделать верных выводов. Эту простую истину 
начинающие историки часто не понимают. Нам в этом плане повезло, 
что рядом оказался В.А. Скубневский, ненавязчиво показывавший как 
нужно искать и обрабатывать нужную информацию. Потом, когда нам 
пришлось писать совместные труды по истории рабочего движения, 
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истории предпринимательства в Сибири, участвовать в подготовке 
ряда энциклопедий, все накопленные знания о сибирском обществе 
очень сильно пригодились. 

По нескольку месяцев в году мы находились в командировках, 
работая в архивах Москвы, Ленинграда, областных сибирских городов. 
Мы не знали, что такое мелкотемье, провинциализм, наравне 
сотрудничали с учеными Института истории СССР. 
Самостоятельность мышления к нам пришла не с демократией 
перестройки, а под жестким прессом партийной цензуры начала 1970-х 
годов. 

Жили мы с Валерием Анатольевичем в одном общежитии – на 
Никитина- 4. Это первое каменное общежитие Томска - пятихатка, 
построенное в 1930-е гг. частично из кирпичей разрушенного 
Троицкого собора. Мы жили в святых кирпичах на втором этаже, 
Валерий Анатольевич с двумя сотрудниками СФТИ – на четвертом, 
потом он остался один в комнате, а затем уехал в 1975 г в Барнаул. 
Коллектив лаборатории был молодой, и мы отмечали вместе все 
праздники, защиты диссертаций, часто – в столовой пятихатки. Охотно 
мы ездили на разного рода сельхозработы.  

Картинка, достойная пера художника, была на рубке капусты. 
Заведующий – профессор А.П. Бородавкин возлежал у костра, а его 
заместитель – Анатолий Тихонович Топчий встречал стаканом водки 
сотрудников, закончивших рубить капустный ряд. Когда капусту 
весной садили, мы делились на «рвачей» и «садистов», первые копали 
капустную рассаду в теплице, а вторые садили ее за трактором. 
В.А. Скубневский не увиливал и от такой работы. 

После того, как В.А. Скубневский уехал в Барнаул, наше 
сотрудничество не прекратилось, после работы над «Историей 
рабочего класса» была работа над историей хозяйственного освоения 
Сибири, над хроникой рабочего движения в Сибири, энциклопедией 
по истории купечества и коммерции в Сибири. Благодаря 
Скубневскому, я принял участие в работе над рядом общероссийских 
сюжетных энциклопедий.  Сотрудничество продолжается и сейчас. Я 
не раз бывал в Барнауле, когда работал председателем госкомиссий по 
выпуску специалистов, магистров и бакалавров, как член 
диссертационного совета в Алтайском университете. Много раз был в 
гостях у Валерия Анатольевича и Татьяны Валентиновны. Кроме 
радушного приема, я всегда имел возможность познакомиться с 
новыми трудами хозяина. 
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Валерий Анатольевич по-прежнему один из самых пишущих 
историков страны. Он уделяет много времени истории Алтайского 
края, редактирует краеведческие издания. Во многом, благодаря его 
усилиям и трудам его учеников, история Алтайского края одна из 
наиболее изученных среди локальных историй России.  

Для меня Валерий Анатольевич – пример ответственного, 
добросовестного отношения к труду историка, для которого нет 
мелочей, нет незначительных фактов, которые можно игнорировать 
ради красного словца, нет проходных или конъюнктурных тем. Все, 
что он написал, сохраняет свою ценность, несмотря на смену эпох и 
публичных идеалов. 

 Друг и коллега Василий Зиновьев  
 
 
  

А.М. Мариупольский 
 

История сегодняшнего дня 
 

Классическое начало научной статьи предполагает четко 
обозначенное наличие объекта и предмета исследования. Последние, в 
свою очередь, должны быть всесторонне охарактеризованы, включая 
методологию и  историографический обзор. Все было бы просто и 
понятно, если бы объект, о котором мы собираемся рассказать, не 
являлся субъектом. Причем субъектом с большой буквы в 
современной отечественной исторической науке. Понятно, что 
существует огромное количество биографических исследований, где 
объектами выступают люди, чей вклад в историю нашей страны, да и в 
мировую историю, весьма значителен и, подчас, просто несоизмерим. 
Можно было бы привести множество примеров, но это не входит в 
тему нашего исследования, исследования - которого не будет. Данная 
работа - это не научная статья в полном смысле слова и не популярный 
очерк - это просто констатация исторического факта с небольшими 
комментариями автора. 

Причина такого не совсем стандартного вступления проста, ибо 
наш объект - Валерий Анатольевич Скубневский, доктор исторических 
наук, профессор и прочее... Прочее, которое заняло бы не один десяток 
страниц, которые  либо уже написаны, либо будут написаны без 
нашего скромного участия. В данной же статье хотелось бы отметить 
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те моменты, свидетелем и, в некоторой степени, участником которых 
мне довелось быть. 

Мое непосредственное знакомство с Валерием Анатольевичем, как 
впрочем, и  историческим факультетом Алтайского государственного 
университета, состоялось в 1990 году. Это был сложный и непростой 
период в истории нашей страны. Распался Советский Союз, отпали и 
канули в лету устоявшиеся идеалы, принципы и стереотипы. Началась 
реформа образования, которая за истекшие тридцать лет так и не 
получила завершения. На смену плановой экономики пришли частное 
предпринимательство, конкуренция и рынок. Страна погрузилась в 
реформационный и политический хаос в соответствии с худшими 
традициями эпохи первоначального накопления капитала. Не осталась 
в стороне и историческая наука. 

На рубеже 1980-1990-х гг. прошлого века наиболее популярным 
направлением научных исследований стала политическая история 
России. Интерес общества был обращен к событиям относительно 
недавнего прошлого. Репрессии 1930-х гг., предыстория Второй 
мировой войны, теневая жизнь советской элиты - все это привлекало 
(и продолжает привлекать) к себе острое и повышенное внимание 
общества, что обуславливалось теми процессами, которые 
происходили в социально-политической жизни страны. Однако стоит 
отметить, что обрушившиеся идеологические установки позволили 
открывать и другие направления научных исследований, которые в 
иных условиях возможно не имели бы устойчивых перспектив 
развития. 

Новый этап в истории государства и общества вывел на повестку 
дня и новые вопросы, ответы на которые в определенной степени мог 
дать исторический опыт, но этот опыт надо было еще понять, детально 
изучить и осмыслить. То, что в этом и состоит главная задача историка 
- вроде бы прописная истина, но как непросто до нее добраться. 

В начале 90-х гг. истекшего столетия начал возрастать интерес и к 
социально-экономической истории России эпохи капитализма. Будучи 
профессиональным ученым-историком Валерий Анатольевич 
Скубневский своевременно обратил внимание на это направление 
исследовательской деятельности, что впоследствии положило начало 
формированию полноценной научной школы. Сегодня «История 
предпринимательства в России» - это не только направление научных 
исследований, но и учебная дисциплина, которая является 
неотъемлемой частью учебных планов для целого ряда 
специальностей. Но тридцать лет назад все было совсем не так просто. 
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В период существования СССР в отечественной исторической 
науке был накоплен немалый опыт по изучению истории как 
экономики в целом, так и ее отдельных отраслей, однако главным 
аспектом этих исследований являлось изучение истории рабочего 
класса и крестьянства. В то же время возникновение и развитие 
рыночной экономики, роль и значение предпринимательской 
деятельности в жизни общества освещалось схематично и глубоко не 
рассматривалось. Это, в полной мере относилось и к региональным 
исследованиям. Достаточно упомянуть такие обобщающие 
коллективные монографии как «Рабочий класс Сибири в 
дооктябрьский период» (Новосибирск: Изд-во «Наука», 1982 г.), 
«Крестьянство Сибири в эпоху капитализма» (Новосибирск: Изд-во 
«Наука», 1983 г.) и т.п. Новый подход состоял в том, что во главу угла 
проводимых исследований ставились не социально-политические, а 
социально-экономические процессы, т.е. речь шла, прежде всего, об 
экономической истории региона, его месте в экономической жизни 
страны, а также о тех, кто играл в этом непосредственную и активную 
роль, т.е. о предпринимателях.  

Определив перспективы и значение этого направления 
исследовательской деятельности, Валерий Анатольевич сумел 
привлечь к теме группу ученых и аспирантов, для части которых 
вполне прагматичная задача - наработка навыков исследовательской 
работы и защита диссертаций постепенно переросла в 
основополагающую линию для дальнейшей научной работы. Изучение 
развития отдельных отраслей промышленности, статистические 
выкладки о формировании новых фабрик и заводов, объемах и суммах 
производства, количестве рабочих в Сибири во второй половине ХIХ - 
начале ХХ в. постепенно приводили исследователей к пониманию 
того, что экономическая составляющая неразрывно связана с 
деятельностью торгово-промышленного класса, с теми изменениями, 
которые происходили в его культуре и быте, о возрастании его роли в 
жизни общества. Это способствовало расширению границ научных 
интересов, объектом которых, помимо собственно истории 
предпринимательства, стало изучение различных социальных 
процессов (сибирское купечество, города Сибири и их население и 
т.д.). 

Завершая этот краткий исторический экскурс, хотелось бы 
отметить следующее. С момента начала нашей истории прошло без 
малого тридцать лет. За это время многие ученики Валерия 
Анатольевича успели защитить кандидатские, а кто и докторские 
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диссертации, стать доцентами и профессорами, вырастить своих 
учеников, уже имеющих ученые степени. Ими написаны сотни статей, 
десятки монографий и учебных пособий. Но объединяет всех не 
только общая профессиональная сфера деятельности, но и школа, 
основателем и вдохновителем которой является Валерий Анатольевич 
Скубневский.    

 
Благодарный ученик Андрей Мариупольский 
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