
3. Глава II. Формы пространственной организации  

 русского населения Зауралья в конце XVI –  

 первой половине XVIII вв.  
 

В предыдущей главе мы выдвинули и попытались обосновать тезис о 

том, что только осмысленные факты среды (иначе говоря, внешние сигналы 

превращенные в информацию) инициируют организацию населения в 

пространстве. В настоящей главе мы покажем как эта информация 

(структурная и внешняя) обусловливает типологию и локализацию поселений, 

а также особенности организации и функциональных взаимосвязей 

поселенческих структур различных уровней. 

 

3.1. Поселение как элементарный субъект пространственной 

 организации населения  
 

3.1.1. Наиболее простым и часто используемым способом квалификации 

отдельного населенного пункта как элемента некоторой поселенческой 

структуры является определение его номенклатурного типа. Каждая 

поселенческая структура обладает своим набором обозначений 

(номенклатурой) типов населенных пунктов, показывающим их 

функциональную и/или статусную дифференциацию. Таким образом, уже 

определение типовой принадлежности того или иного поселения дает нам 

самую общую информацию о его месте и роли в конкретном поселенческом 

комплексе. Эта же практика позволяет рассматривать поселения, входящие в 

одну поселенческую структуру и принадлежащие к одному номенклатурному 

типу, как морфологически тождественные. 

Тезис о переносе структурной информации из метрополии в колонию в 

процессе колонизации должен, как кажется, подтверждаться сущностным 

единством их поселенческих структур. И действительно, поверхностный 



взгляд не находит сколько-нибудь значительных отличий между наборами 

форм компактного размещения населения (поселенческой номенклатурой) в 

метрополии и колонии. В нашем случае, в Зауралье, как и «на Руси», мы 

сталкиваемся со все теми же городами, деревнями, острогами, слободами, 

монастырями… Изоморфизм колониальных поселений однотипным 

поселениям метрополии кажется наглядным и вполне естественным.  

Вместе с тем, как нами уже отмечалось, начальный период освоения 

новой территории характеризуется наличием особых информационных 

фильтров у колонизующего социума и, следовательно, упрощением и 

узкофункциональностью его колониальных структур. Не является 

исключением и возникающая в колонии поселенческая структура. В этой 

связи, колониальные поселения просто не могут являться (по крайней мере, 

на первых этапах колонизации) полными аналогами своих номенклатурных 

одноименцев из метрополии. Игнорирование этого факта таит в себе 

опасность такого рода, что мы начинаем оперировать вербальными знаками, 

не имея адекватного представления о сущности, скрывающейся за ними.  

Наиболее серьезное влияние на первые проявления социальной 

структуры в колонии оказывают фильтры цели. Для поселений и их 

комплексов можно выделить две группы целей, связанных с выполнением 

двух основных функций: функции жизнеобеспечения (ресурсной) и ролевой 

функции (статусной). Иначе говоря, само существование поселения 

становится возможным в той мере, в которой оно (поселение) целесообразно, 

т.е. может обеспечить себя всеми необходимыми ресурсами или/и способно 

играть в структуре социума роль, достаточную для оправдания его 

(поселения) существования. Первые десятилетия русской колонизации 

Сибири, которую для этого периода можно назвать «городской», очень 

хорошо показывают роль этих двух функций в специфике колониальных 

проявлений Русского государства. В этой связи, необходимо 

проанализировать особенности первого этапа существования сибирских 



городов, когда их отличие от городов метрополии должно было быть 

выражено в максимальной степени. 

Появление городов в Сибири в качестве основы организации 

колониальной поселенческой структуры было обусловлено: во-первых, 

наличной (и не совсем адекватной) информацией, имеющейся в Русском 

государстве относительно ситуации в Зауралье; во-вторых, особой ролью в 

структуре социума, возложенной на города в соответствии с указанной 

информацией. Как мы показали во втором параграфе главы первой, для 

представления о Зауралье на Руси конца XVI века было характерно 

завышение уровня враждебности и, следовательно, военной опасности со 

стороны местного населения. В соответствии с этим, русское присутствие в 

Зауралье мыслилось лишь в форме относительно крупных укрепленных 

населенных пунктов. Необходимость осуществления административно-

фискальных (по отношению к ясачным инородцам и русским промысловикам 

и торговцам), а также военно-административных (по отношению к 

колониальному военно-служилому контингенту) функций окончательно 

предопределила появление именно города как основной формы русского 

присутствия в Сибири.  

Несмотря на обилие наименований «городков» в текстах сибирских 

летописей, «городов и тем более развитой городской жизни в Сибири во 

второй половине XVI века, до походов дружины Ермака, еще не было» [1]. 

Более того, «нет оснований и “городки” торговых людей, которые 

упоминаются в ранних документальных материалах, считать начальными 

сибирскими городами» [2]. Таким образом, отсутствие в Сибири развитой 

городской культуры практически предопределило появление сети русских 

городов в максимально независимой от местных культурных влияний форме 

(строительство русских поселений на месте инородческих «городков» и 

«городищ» вызывалось почти исключительно военно-оборонительными 

соображениями и не влекло за собой явление «диффузии культур»).  



Вообще под «городом» на Руси традиционно понималось огражденное 

место, выступавшее в качестве военного убежища для окрестных жителей. В 

этой связи, очень интересными представляются попытки рассмотрения города 

исходя из окружающего его поселенческого контекста, а само его 

существование как необходимое условие существования окрестных 

поселений.  

Так, Н.Н.Воронин рассматривал «город» как узел открытых 

(незащищенных) поселений [3]. Сибирский город, согласно документам, 

действительно выполнял эту изначально присущую ему функцию защиты 

жителей близлежащих селений. Так, во время калмыцкой опасности в 20-х 

годах XVII столетия по государеву указу следовало «русским людем и 

татаром из деревень велети съехатца в город, чтоб на них колмацкие люди 

безвестно не пришли и не повоевали и над городом дурна какова не 

учинили…» [4]. В ряде случаев позволялось завозить в город скот и сено, 

если будет «мочно» [5]. Подобные распоряжения давались и позже в периоды 

усиления военной опасности. Это, с одной стороны, сохраняло окрестное 

население, а с другой, увеличивало населенность и, следовательно, 

обороноспособность самого города (если, конечно, речь шла о 

кратковременных набегах, а не о длительной осаде). 

Таким образом, даже рассмотрение города как чисто военного 

укрепления с необходимостью соотносит его с наличием определенной 

поселенческой структуры – своей или осваиваемой (инородческой). 

Н.Н.Воронин писал, что «борьба, развертывавшаяся вокруг владения 

“городом”, была фактически борьбой за территорию, центром которой 

являлся город; владение городом обеспечивало ”подданность” местного 

населения…» [6]. Именно в этом смысле следует понимать Г.Ф.Миллера, 

писавшего, что постройка Тобольска послужила «началом и основаньем 

твердого владенья, которым вся земля взята и во всегдашнем подданстве 

содержана была» [7].  



Город же как тип населенного пункта в Русском государстве конца XVI 

столетия имел сложную социальную и планировочную организацию и 

являлся важнейшим элементом развитой поселенческой структуры, зависел от 

нее и, в определенной степени, являлся ее порождением. Иными словами, так 

или иначе, но необходимым, контекстуальным, условием существования 

русского города конца XVI столетия являлось наличие достаточно развитой 

поселенческой структуры. Однако в Сибири конца XVI – начала XVII веков 

последней не было как таковой. Инородческие поселения не были сколько-

нибудь тесно связаны с русскими городами, а русских негородских поселений 

практически не было. Следовательно, и сибирский город не мог являться 

вполне «типичным» для Русского государства того времени.  

В связи с уже указанными нами выше мотивами городского 

строительства в Сибири, вопрос о создании здесь сколько-нибудь развитой 

поселенческой структуры первоначально даже не поднимался. И если в 

метрополии жизнеобеспечивающая и ролевая функции города были 

«завязаны» на определенном его положении в поселенческой структуре, то в 

Сибири само существование города оказалось зависящим от внешних и, по 

большому счету, конъюнктурных обстоятельств.  

В «Кратком описании о начале Сибири вообще», имеющем по всей 

видимости сибирское происхождение и известное уже в XVII веке, говорится, 

что города «застраивать начали вразсуждении как дикие страны изобильны 

пышными зверьми, и для низложения вовсе Кучумовой фамилии, и збора в 

казну есака с иноверцов…» [8]. Впоследствии, мнения исследователей о 

причинах появления в Сибири крупных населенных пунктов (как правило, 

речь идет о городах) мало отличались от этого, высказанного почти сразу 

после заселения, мнения. Так, М.К.Любавский считал основной целью 

возникновения в Сибири русских поселений «держать в подчинении 

сибирских инородцев и собирать с них дань» [9].  

Вообще большинство исследователей сходится во мнении о военном 

характере первых сибирских городов и о военной функции как основной роли 



их в структуре социума. Такое мнение вытекало как из военно-

оборонительной атрибутики городов, так и из конкретных функций, ими 

выполняемых. Строительство городов для утверждения покорности населения 

захваченных или готовящихся к захвату территорий являлось, судя по всему, 

весьма давней и распространенной практикой московского правительства. 

Таким образом, создание опорных баз в Сибири являлось продолжением 

старой тактики утверждения своего влияния на территории интересов 

московского государства.  

По мнению Н.Я.Новомбергского: «Первые завоеватели Сибири ставят 

города – военные посты», и только по мере выдвижения их вглубь сибирской 

территории «старые города начинают приобретать гражданский характер, 

хотя при этом нисколько не утрачивают своих казенных черт» [10]. О 

характере русских городов вплоть до XVIII века как, прежде всего, военных 

укреплениях говорил и В.П.Семенов-Тян-Шанский [11]. В.И.Сергеев даже 

ввел особый термин город-острог, который в его концепции 

«эволюционирующего города» характеризует первый этап развития 

сибирского города. В рамках этой концепции следует и современная 

сибиреведческая урбанистика. На этом фоне становится понятным такое 

нежелание историков-урбанистов разделять сущностно первые сибирские 

города и остроги. С.Н.Баландин даже высказал предположение о том, что 

различие между городом и острогом проистекало исключительно из различий 

в их оборонной архитектуре. Так, если укрепления поселения состояли из 

стоячего тына, то мы имеем дело с «острогом». Если количество башен 

острога превышало четыре, это автоматически переводило его в разряд 

«города». Причем, «настоящий» город мог иметь и менее четырех башен; 

«настоящим» его делало наличие рубленых (венчатых) стен [12]. На наш 

взгляд, указанный автор путает номенклатуру архитектурно-планировочную с 

номенклатурой поселенческой. Действительно, отдельные их элементы 

(термины «город», «острог», «слобода») входят в виде вербальных знаков и в 

тот и в другой номенклатурный набор, однако сущности, стоящие в данном 



случае за одинаковыми знаками, едва ли можно признать в качестве 

тождественных.  

Проблему неопределенности в употреблении терминов «город» и 

«острог» попытался решить в одной из своих статей Д.Я.Резун [13]. Он также 

считает, что в основе разделения этих терминов лежат различия двух типов 

крепостного укрепления – «городни» и «острожья». Однако в отличие от 

С.Н.Баландина, Д.Я.Резун видит в этом не столько причину их различия как 

типов поселений, сколько причину неупорядоченности в определении их 

точного номенклатурного типа. Функции, а подчас и планировочная 

структура, первых сибирских острогов ставили их в один ряд с городами. 

Поскольку приказные люди и прочие представители администрации были, по 

выражению Д.Я.Резуна, «лучше знакомы» с понятием «города», то и остроги 

они называли городами [14]. Во второй половине XVII столетия и эти 

формальные отличия окончательно отошли в прошлое.  

Вместе с тем, Д.Я.Резун рассматривает лишь «первую волну» городского 

и острожного строительства в Сибири, хотя выводы из ее анализа 

распространяет на все XVII-е столетие. Так, например, ставя на одну 

иерархическую ступень город и острог, он противопоставляет их сельским 

поселениям – слободам и деревням [15]. Тем самым он выпускает из 

внимания достаточно большой массив «мелких» острогов, начавших 

строиться одновременно со слободами и принадлежавших к одному с ними 

иерархическому уровню.  

Положение первых сибирских городов было весьма неустойчивым. 

Конъюнктурность их ролевой функции и ненадежность жизнеобеспечения 

извне делали дальнейшее существование их крайне проблематичным и 

рискованным. Жизненно необходимым стало восприниматься наличие 

стабильных внутренних источников функционирования и саморазвития 

сибирского города. Поиск этих источников, осуществлявшийся городами 

Сибири на протяжении всего рассматриваемого периода, нашел свое 

отражение в историографии проблемы в виде мысли об эволюции городских 



поселений колонии, постепенно приближающей их к общероссийскому 

«стандарту».  

В.П.Семенов-Тян-Шанский писал: «Город устраивается прежде всего как 

центр военный. Промышленный же характер ему придает сама жизнь» [16]. 

В.И.Сергеев пришел к выводу, что можно говорить о трех стадиях в 

начальном развитии сибирских городов: на первом этапе они выступают 

преимущественно в качестве военно-административных центров 

правительственной политики (город-острог), на втором их специфику 

определяют торговые и транзитные функции, и, наконец, на третьем этапе 

сибирский город становится центром внутренней торговли, определенных 

промыслов и ремесел, а также хозяйственным рынком своей 

сельскохозяйственной округи. Однако не все сибирские города прошли эти 

стадии, особенно это касается северных сибирских городов. «В зависимости 

от экономико-географических условий города-остроги или оставались лишь 

крепостями – военными опорными пунктами (как Пелым, Сургут), или 

довольно быстро превращались в центры развитой торговли, оставаясь 

таковыми на протяжении десятилетий (как Мангазея, отчасти Березов). 

Только города-остроги удачно расположенные в выгодных экономико-

географических условиях в своем развитии поднимались до уровня ничем 

принципиально не отличного от состояния центральных городов России того 

времени» [17].  

В рамках этого взгляда следует и современная сибиреведческая 

урбанистика. Д.Я.Резун пишет: «Совершенно ясно, что в момент своего 

основания и на протяжении всей долгой истории XVII века они все являлись 

«военно-административными» центрами, но все же военными – во вторую 

очередь… По-разному складывались и хозяйственные функции сибирских 

городов. Если земледелие было почти основным хозяйственным занятием 

сибирских горожан, за исключением поселений в северной части Сибири, то 

далеко не сразу и не в одно время города стали аграрными центрами своих 

округов, в достаточной мере снабжающих себя хлебом. Более явственно в 



хозяйственной жизни сибирских городов проявилась торговая функция, ибо в 

стране, которая до прихода русских не имела развитых ремесла, 

промышленности и земледелия, только торговля и обмен могли послужить 

основным источником удовлетворения хозяйственных потребностей 

городского населения» [18].  

По нашему мнению, известная стадиальность, наблюдавшаяся в развитии 

сибирских городов, имела в основе своей стремление к самосохранению, к 

поиску источников ресурсного жизнеобеспечения, либо к поиску новой 

социальной роли, которая бы оправдывала необходимость их (городов) 

существования.  

Начальный сибирский город и с точки зрения его социально-

планировочной структуры вряд ли можно признать морфологически 

тождественным «типичному» городу метрополии. Последний состоял обычно 

из двух основных частей: кремля или острога (укрепленной сердцевины 

города, где жили представители аппарата управления и подавления, а также 

члены их семей) и посада (обычно укрепленное место жительства посадских, 

крестьян, а также тех, кому не нашлось места в остроге). Данная 

планировочная структура была во многом отражением социально-

стратификационной структуры и функционально вполне оправдывалась.  

Вместе с тем, городское строительство в Сибири, показывающее 

воссоздание этой идеальной планировочной структуры, не всегда было 

способно к воссозданию той социальной организации, которая обусловила 

подобную планировочную структуру. Так, хотя Д.Я.Резун отмечал, что 

первые русские поселения в Сибири «ставились как “города”, что 

подразумевало по тем временам устройство не только бревенчатых рубленых 

стен, но и организацию “посада” за пределами этих крепостных стен» [19], 

наличие посада отнюдь не означало существования собственно городского, 

посадского населения. В 1636 году по досмотру воеводы Афанасия 

Толочанова выяснилось плачевное состояние городового и острожного 

строения в городе Березове. В качестве причины этого было указано 



следующее: «А зделати де нового города березовскими служилыми людми 

некем, потому что березовские служилые люди живут на твоих государевых 

службах ежегод в розсылках... А жилетцких де и гулящих людей на Березове 

нет» [20]. Существовали «без какого-либо развития посада и вообще 

городской жизни» и такие города-остроги, как Сургут и Обдорск [21]. Здесь в 

качестве городского посадского населения выступают почти исключительно 

служилые люди, да и те, будучи в постоянных рассылках, вряд ли могут 

считаться постоянным населением города.  

Некоторые города, являвшиеся поставщиками служилых людей, иногда 

испытывали значительную убыль населения в связи с исполнением этой 

обязанности. Особенно это касается городов севера Зауралья, не имевших 

совсем или имевших в очень небольшом количестве собственно городского 

посадского населения. Так, «березовские служилые люди живут на твоих 

государевых службах ежегод в розсылках, а за службами летом оставаетца на 

Березове служилых людей человек по тритцати и менши…» [22]. Осенью 

1604 года из Верхотурья отписывали, что их 46 человек стрельцов 

«оставается от посылок в городе и в остроге человек по 10 и по 15 и иногда 

оставается человеков с 5 или 6» [23].Такой же недостаток испытывали и 

города в начальный период своего основания. Так, в 1595 году, в связи с 

временной отправкой 40 казаков в Тару, оказалось «на Тюмени людей мало, 

посылать в проезжие станицы и в отъезжие караулы неково» [24]. В 1600 году 

«на Верхотурье наших служилых людей стрельцов только 46 человек, и тех 

стрельцов по нашему указу послано в новой острог в Япанчин 10 человек, а 

иные стрельцы живут в посылках для наших дел безпрестанно, и в городе 

оставается стрельцов только 10 человек, и те стрельцы стоят на стороже 

безпрестанно день и ночь, а пашенных людей на Верхотурье только 18 

человек, да торговых 10 человек» [25].  

Построенный на половине дороги между Верхотурьем и Тюменью 

ямской городок (Епанчин, или Туринск) выполнял еще и военно-

стратегическую роль – прикрывал среднее течение реки Туры и живших там 



ясачных инородцев от набегов ногайцев [26]. Однако испытывавший большие 

проблемы со служилыми людьми, вряд ли выполнял эту роль хорошо. 

Известно, что вплоть до перевода 30-ти стрельцов из Пелыма в 1615 году, 

обязанности служилых выполняли пашенные крестьяне. В государевом указе 

туринскому воеводе П.Желябужскому о переводе в Туринск новоприборных 

стрельцов говорится: «А пашенным бы еси крестьянам вперед караулов 

караулить на остроге и в проезжие станицы и на отъезжие караулы посылати 

не велел, чтоб пашенным крестьянам в том нужи накоторые не было» [27]. 

Еще ранее того туринскому голове Федору Фофанову, которому велено было 

«в новом остроге жити с великим береженьем и про нагайских людей и про 

зырянцов проведывать, чтоб, пришед безвестно, над острогом никоторово 

дурна не зделали», не имея служилых татар, посылать для вестей было 

некого. Поэтому он «для вестей в проезд на поле за реку на Ницу через 

Уфинскую дорогу посылал про нагайских людей и про зырянцев проведывать 

ясачных остяков, резвых людей, человек по 5 и по 6, которые живут около 

острогу во днище и больше» [28]. Однако и в 1641 году мы видим, что из-за 

посылки служилых в Тобольск по весне с хлебными запасами, «в Туринском 

стоят на карауле посадцкие люди, и пашенные крестьяне, и ямские охотники» 

[29].  

Города, по сути, оказались основой возникновения других населенных 

пунктов Сибири. Появление последних диктовалось либо необходимостью 

ресурсного обеспечения первых, либо необходимостью создания 

вспомогательных населенных пунктов, призванных помочь городам в 

исполнении их ролевой функции. Таким образом, города сами воссоздавали 

тот контекст (развитую поселенческую структуру), который оправдывал бы 

их дальнейшее существование.  

Важная роль, отводимая первым сибирским городам в деле закрепления 

зауральской территории за Русским государством, позволяла им в течение 

длительного времени получать все необходимые ресурсы жизнеобеспечения 

из метрополии. Однако нерентабельность, а главное, ненадежность получения 



ресурсов извне часто ставили поселения Сибири на грань полного упадка и 

даже исчезновения. Поэтому гарантом существования русского присутствия в 

Зауралье стала восприниматься не военная сила против во многом 

мифической угрозы, а способность колонии к ресурсному самообеспечению 

перед лицом уже реальной угрозы голода. Жители городов начинают 

создавать деревни и заимки в окрестностях. Именно в этом смысле можно 

говорить о первых деревнях и заимках как продолжении города. В данном 

случае только указание типа населенного пункта дает нам уверенность, что 

мы имеем дело именно с поселением, а не с хозяйствующим индивидом, 

который также является субъектом административно-хозяйственных 

отношений. Несмотря на кажущуюся очевидность их статусного различия, 

найти критериальную специфику каждого из них весьма не просто 

(большинство первых поселений такого рода были однодворными и нередко 

не имели постоянного населения).  

Характерное для Русского Севера – места выхода первых волн 

колонистов в Сибирь – так называемое «починочное» расселение, являвшееся 

редким уже на Урале [30], в Сибири встречается крайне редко (имеется в виду 

починок как представитель поселенческой номенклатуры). Практически 

полное отсутствие «починка» в Сибири, но появление здесь «заимки», почти 

не известной на Русском Севере, способствовало широкому распространению 

мнения об аналогичности данных типов населенных пунктов (например, 

А.П.Щапов не видел различий между займищным и починочным типами 

заселения и почему-то связывал их возникновение с обилием лесов [31]). 

Вместе с тем, различия между ними, пока скорее интуитивные, чем 

осознанные, все же требуют своего анализа.  

На наш взгляд, появление феномена «починочного расселения» на 

европейском Севере было вызвано низким качеством земли и, как следствие, 

– отсутствием тенденций к захвату и удержанию за собой земельных угодий. 

Данный тип заселения очень характерен для перелога. Причем, земли 

выпахивались очень быстро и время их восстановления также не 



способствовало возникновению желания удержать их в своем владении до 

начала нового их репродуктивного состояния. Все это вызывало бесконечную 

череду «починаний» нового земельного хозяйства и жилых построек. В 

противоположность этому, типичная для Сибири заимочная практика была 

вызвана ярко выраженными захватными тенденциями и была, по-видимому, 

связана не столько с перелогом, и даже не столько с пашенной землей 

вообще, сколько со стремлением захватить комплекс угодий. В связи с этим, 

заимка, в значительно большей степени нежели починок, подразумевала под 

собой не тип поселения, а тем или иным образом освоенный участок 

территории, как правило с максимальной концентрацией разнообразных 

ресурсов (так, иногда заимкой или займищем назывался участок земли без 

крестьянского двора [32]). Таким образом, северно-русский починок был, 

скорее всего, изначально связан именно с поселением, в то время как 

сибирский починок (данное номенклатурное определение все же изредка 

встречалось в Зауралье. Например, к концу первой четверти XVII века в 

верхотурской Подгородной волости было 44 деревни, 2 починка и 6 

пустошей. Подавляющее большинство этих населенных пунктов состояло из 

одного-двух дворов [33]), судя по всему, не был сущностно связан с 

европейским и именовался так по признаку его начальности как поселения.  

Здесь важно учесть, что в то время термины, воспринимаемые сегодня 

почти исключительно как обозначение типа населенного пункта, имели 

несколько бóльшую нагрузку – обозначали не только само поселение, но и 

функционально связанную с ним территорию. То, что мы видим в Сибири в 

отношении заимки происходило несколько ранее по отношению к деревне. 

Еще С.Б.Веселовский отмечал, что в XV – XVI столетиях в северо-восточной 

части европейской Руси «слово “деревня” означало не самое селение, не 

постройки, а участок земли, и не просто участок, а комплекс угодий: 

пашенной земли, покосов, леса и т.п., составлявших в целом деревенское 

хозяйство» [34]. То, что и под сибирской деревней изначально понимали 

именно комплекс угодий, а не само поселение видно из челобитья 1672 года 



трех беломестных казаков Ирбитской слободы о переводе их в Белослудскую 

слободу. Свою просьбу они аргументировали тем, что «деревнишек нам 

нихде не отведено и порозжих земель в Ирбицкой слободе нет и жить нам в 

Ирбицкой слободе не у чево» [35]. В связи с этим, различия между деревней и 

заимкой следует искать не в их атрибутах как населенных пунктов, а в чем-то 

ином. Возможно основным различием их было то, что заимка в отличие от 

деревни как правило не являлась местом постоянного жительства, а носила 

либо сезонный, либо недолговременный (в течение нескольких лет) характер.  

Села почти всегда вторичны, они есть результат определенной эволюции 

поселенческой структуры, как правило, ее усложнения. Села редко возникают 

как самостоятельный тип поселения, но обычно являются итогом 

трансформации других типов – деревень, острогов, слобод и даже городов. 

Возникновение сел обычно обусловлено необходимостью упорядочения 

субординационно-иерархических отношений в рамках определенной 

поселенческой структуры. Рост числа мелких поселений осложнял 

осуществление управления ими из немногочисленных крупных поселений, 

что вызывало необходимость создания промежуточных звеньев в 

иерархической цепи. В Зауралье исследуемого периода села, как правило, 

выполняли роль центра самого низшего уровня территориальных образований 

– церковного прихода, а также были местом проведения торжков местного 

значения.  

Одним из отличительных признаков села была его относительно большая 

населенность, хотя вряд ли этот признак может считаться атрибутивным по 

отношению к данному типу населенных пунктов. Вообще местная специфика 

придавала отдельным поселениям такие черты, которые в ряде случаев могли 

бы привести в затруднение в идентификации типа данного населенного 

пункта. Так, Тобольского Софийского дома село Воскресенское имело острог 

в 42 на 31 с половиной сажени, построенный в течении апреля-июня 1684 

года для защиты села, земель и угодий «противу орды Калмыцкой». 

Строившие его 34 человека (пашенные крестьяне и бобыли Тюменского 



Преображенского, Кондинского Троицкого, Верхотурского Николаевского, 

Далматовского Успенского, Троицкого Рафайлова монастырей и 

Архангельской заимки) «лес ронили и возивши к реке Миясу, городовыя 

стены и башни рубили – не просто, а к верху с развалами, они вершили и 

крыли башни, по приличию, то драньем, то тесом с зубцами и не без 

украшений, оставляли в стенах ограды и башен, где требовалось, для пищалей 

и пушек бойницы» [36]. Таким образом, под селом можно признать почти 

чисто административное порождение, лишенное выраженных отличительных 

признаков как типа поселения.  

Перенос структурной информации из метрополии в колонию в части 

номенклатуры типов населенных пунктов приводил к возникновению ряда 

интересных явлений. Прежде всего, это касается появления в Сибири такого 

типа поселений как погост (к последней четверти XVIII века в Тобольском 

наместничестве насчитывалось 42 погоста, в том числе остяцкие, вогульские 

и со смешанным населением [37]). В его возникновении здесь не было бы 

ничего необычного, учитывая широкую распространенность этого типа 

населенных пунктов на Русском Севере, если бы не одно обстоятельство. К 

исследуемому периоду времени погосты уже являлись «пережитками очень 

глубокой старины в различных стадиях видоизменения и отмирания» [38]. 

Весьма красноречиво об этой стадии развития погоста как типа поселения 

говорит семантическая неопределенность, проявлявшаяся в употреблении 

этого термина. С.Б.Веселовский приводит следующие значения термина 

погост, употреблявшиеся на Севере: «сельский приход, группа деревень 

одного прихода, волость, постоялый двор, этап сухого или водного пути, 

который делают без отдыха» [39]. 

Сущность зауральских погостов позволяют прояснить данные по двум из 

них, находившимся в Тобольском уезде. Преображенский погост, 

расположенный на реке Абалаке в 20 верстах от Тобольска, имел 4 двора 

причта и 16 дворов посадских, пашенных и оброчных крестьян. В нем же 

находилась церковь во имя Преображения, которая была приходской для всех 



деревень, находившихся к югу от Тобольска. Второй погост – 

Рождественский – лежал при Иртыше вниз от Тобольска в 10 верстах; он 

состоял из трех дворов причта и трех дворов пашенных и оброчных крестьян. 

Деревни, находившиеся к северу от Тобольска, а также по Тоболу, составляли 

приход Рождественской церкви [40]. Таким образом, у нас нет оснований 

видеть в зауральских погостах что-либо иное, как не центр прихода. Также 

видимо нет оснований отделять погост как тип населенного пункта от села, 

вполне тождественного ему и функционально и внешне.  

Острог представляет собой наглядный пример переноса военно-

оборонительной функции (острог как крепостное сооружение) за пределы 

города. Острог представлял собой укрепленный населенный пункт «для 

размещения воинских людей»; устраивались остроги первоначально как 

промежуточные пункты, связывающие города, и для проведения оперативных 

военных действий. Они обносились деревянным стоячим тыном и не 

предусматривали организации «посада» [41]. Остроги мы рассматриваем 

(вопреки устоявшемуся о них мнению как о «предгороде») в качестве 

одноуровневых с сибирскими слободскими поселениями. Впрочем, мы не 

относим сюда и не рассматриваем здесь те остроги, которые изначально 

устраивались на «городских правах» (Туринск, Сургут и др.).  

Появление сибирских острогов являлось едва ли не самым конъюнктурно 

обусловленным. Поэтому о большинстве из них, даже в рамках 

рассматриваемого нами периода, можно говорить лишь в прошедшем 

времени. Уже к началу XVIII столетия значительная часть их либо исчезла, 

либо продолжала существовать, но уже на совершенно иной функциональной 

основе.  

Многие зауральские населенные пункты имели причиной и началом 

своим военно-стратегические соображения и появлялись в виде сначала 

безымянных острожков и форпостов, не имевших на первых порах даже 

постоянного населения. Как правило, туда направлялись небольшие отряды 

служилых людей для наблюдения и охраны из ближайших городов и острогов 



на лето и осень, «пока снеги большие не укинут». «По известиям построен 

Курган сначала в давных годах был, к защищению внутренних жителств от 

набегов киргис-кайсацких и башкирских российскими военными людми 

крепостью. А потом как населены крестьяне и построили церковь, 

переименован слободою» [42]. По свидетельству В.К.Андриевича в 1652 году 

было приказано поставить острог на реке Барневе, впадающей в Исеть, «но 

вслед за сим, за ненадобностью, он оставлен. Слобода Барневская отстроилась 

много позже и не из острога, который не был докончен» [43]. Первоначально 

на месте Катайского острога была поставлена застава (она стояла при 

знаменитой Старой Казанской дороге), вскоре фактически ставшая слободой, 

жители которой – беломестные казаки – отбывали службу и пахали так 

называемую «белую» землю, не облагаемую государевой податью [44]. 

Остроги и острожки объективно, самим своим существованием, 

создавали основу для возникновения на их месте в будущем других типов 

населенных пунктов. Поскольку военная угроза для колониальной 

территории, постепенно расширяющей свои границы и укрепляющейся 

структурно, является фактором конъюнктурным, существование столь 

узкофункциональных поселений характеризуется крайней нестабильностью. 

Само существование колониальной защиты в виде острогов и острожков 

оказывается в прямой зависимости от агрессивности внешней среды (в 

данном случае мы говорим об оценке, а не об имманентном ее качестве).  

Сельскохозяйственная окраска сибирских городов привела со временем к 

возникновению особого вида территориально-корпоративных объединений – 

подгородных слобод. Причиной их основания служили, как правило, 

городская теснота и удаленность от пашни. Жители этих слобод – служилые, 

посадские и крестьяне – должны были обрабатывать государеву пашню под 

городом, делать «разные изделия», входившие в число натуральных 

повинностей, посадские также выполняли различные административные 

обязанности [45]. В наказе 1592 года на построение города Пелыма 

строительство слободы у города предусматривалось изначально [46].  



Впоследствии, согласно нашему тезису об образовании зауральской 

колониальной поселенческой структуры как следствии функционального 

разделения первых сибирских городов, слободы начали устраивать и вне 

городов. В европейской части Русского государства слобода являла собой тип 

крупного сельскохозяйственного поселения и возникала обычно в местах 

подвергавшихся опасности [47]. Термин слобода, впрочем как и почти все 

остальные определения типов населенных пунктов, имел в рассматриваемый 

период двоякое значение. С одной стороны, это обозначение осваиваемой 

территории с более или менее определенными границами и так или иначе 

подчиненным центру наполнением. С другой стороны, это обозначение 

самого центра осваиваемой территории – поселения. В данном случае нас 

интересует слобода как населенный пункт. В слободе «находились острог, 

церковь, двор приказчика, государевы амбары. В слободе жили церковные 

причетники, судные дьячки, служилые люди (беломестные казаки). Здесь же 

находилась часть крестьянских дворов. Возле слободы расположены 

государевы десятины» [48].  

Изначально острог не являлся атрибутивным элементом слободы как 

поселения. Так, жители Тагильской слободы, основанной в 1613 году, и 

Невьянской слободы, основанной в 1619 году, только в 1625 году били челом 

о постройке в них острогов [49]. В Чубаровой слободе, острог был поставлен 

лишь после разорения ее кучумовичами в 1634 году, через 10 лет после ее 

основания [50]. Через 4 года после постройки Нижне-Ницынской (Красной) 

слободы, в 1628 году в ней был поставлен острожек, в который ежегодно на 

летнее время, «для побегу пашенных крестьян и для приходу воинских 

людей», присылались из Тюмени по 5 человек служилых людей [51]. В 

Киргинской слободе, заложенной в 1635 году, острог появился уже через 2 

года, в 1637 году [52]. Вопрос о строительстве острогов в Ирбицкой и 

Верхней Ницынской (Ощепковой) слободах был поднят только в 1641 году 

[53]. В Белослудской слободе острог завели только в 1650-м году, через пять 

лет после ее основания, в Арамашевской – через 10 лет [54]. Любопытно, что 



в ряде этих случаев инициаторами строительства слободских острогов 

выступали местные инородцы [55], видимо более осведомленные о 

враждебных замыслах различного рода «воинских людей». В 1625 году 

приказчик Ницынской слободы Б.Толбузин отписывал в Тобольск, что 

приходил «в новую государеву в Ницынскую слободу Обуховых юрт татарин 

Цербан Бесергенев, а говорил, пришед: ставьте де вы острог, будет де у нас с 

калмыками драка великая, нам де и вам быть побитым, жены де наши и ваши 

и дети будут в полону, а острог где поставите, и мы де своих жен де и детей к 

вам в острог приведем, учнем стоять за одно, измены де в нас не будет» [56]. 

По мере продвижения к югу и, соответственно, усиления военной опасности, 

возникла необходимость постройки острога в каждой вновь заводимой 

слободе, что нашло отражение в наказных памятях на их основание. 

Примечательно, что при сходных условиях и приблизительно в это же время 

острожные укрепления становятся неотъемлемым атрибутом слобод, 

строившихся на юге Европейской России – южнее Белгородской засечной 

черты [57].  

По свидетельству П.Н.Буцинского, «слободские остроги представляли 

собою небольшия деревянныя крепостцы – вокруг сажен 40 или 50, а 

защитниками их были в первое время служилые люди, временно 

присылаемые из городов» [58]. Однако эти присылаемые на время люди часто 

«бегивали, не дожив до сроку», т.е. до осенних грязей, вследствие чего 

«подобныя посылки скоро были отменены и временные защитники заменены 

постоянным войском, состоящим из беломестных казаков» [59]. Постепенно, 

уже при начальном устройстве слободы полагалось «и крестьян, и для 

розсылок караулов беломестных казаков призывать» (из наказной памяти на 

основание Красномысской слободы от 30 июня 1674 года) [60]. Прибор 

беломестных казаков наряду с крестьянами, так же как и строительство в 

каждой вновь заводимой слободе острога, становятся типичным явлением в 

практике слободского строительства.  



В наказах сибирским воеводам непременным лейтмотивом было 

требование о заводе новых слобод. Впрочем, судя по тому, как активно 

устраивали слободские поселения частные люди, государственные и 

церковные феодалы возникает впечатление, что слободы были неким родом 

прибыльных предприятий, а практика их заведения не нуждалась в 

постоянных напоминаниях «сверху». Выгодно это было и приказным людям. 

В 1659 году тобольский воевода кн. Иван Хилков даже отписывал туринскому 

воеводе кн. Ивану Мещерскому о недаче туринским детям боярским 

денежного, хлебного и соляного жалования, за время нахождения их в 

должности слободских приказчиков [61]. 

Основой русского расселения в лесостепной и степной зонах Зауралья 

стали почти исключительно остроги и слободы. В этом процессе 

А.Я.Дегтярев отдавал приоритет внешней опасности, «вследствие которой 

формируется специфическая структура расселения и наблюдается 

концентрация населения в опорных пунктах» [62]. Действительно, можно с 

большой долей уверенности говорить о том, что появление данных типов 

поселений в качестве основы расселения было вызвано полувоенным 

характером колонизации этой территории. В лесостепной части Зауралья 

функциональная близость этих типов поселений (необходимость обороны) и 

своеобразие средовых условий (земледелие как основа ресурсного 

самообеспечения) вызвали тенденцию к конвергенции, к схождению их 

формальных и сущностных признаков.  

Так, острог, под влиянием земледельческого характера колонизации и 

нерентабельности его жизнеобеспечения извне, постепенно приобретает 

сельскохозяйственную окраску и становится административным центром 

складывающейся вокруг него, крестьянской по характеру, территориальной 

целостности. Слобода, в свою очередь, в условиях постоянной военной 

опасности приобретает вид укрепленного поселения, иногда содержащего 

воинские силы наподобие гарнизона, и даже перенимает отличительный 

признак острога как типа населенного пункта – частокол и сторожевые 



башни. Таким образом, различия между слободой и острогом постепенно 

становятся скорее формальными, чем сущностными. Этим, вернее всего, и 

объясняется факт неупорядоченности в использовании этих терминов даже в 

официальных источниках, показывающий тем самым несущественность их 

различий.  

Вместе с тем, тенденция развития военно-политической конъюнктуры 

региона, заключающаяся в сдвиге к югу границы непосредственной военной 

угрозы и постепенном замирении кочевников, делала функционально 

невостребованным существование острогов в зоне сплошного русского 

заселения. Уже к началу XVIII века сам термин острог исчезает из 

номенклатуры появляющихся в Зауралье типов населенных пунктов. Слободы 

же в условиях, когда сельское хозяйство становится несомненной 

детерминантой развития региона, наоборот, продолжают появляться на 

протяжении всего исследуемого периода, теряя, правда, свои военно-

оборонительные атрибуты по мере нормализации обстановки на юге. 

Функциональные задачи острогов и слобод по защите занимаемой русским 

населением территории начинают выполнять линии крепостей. 

Как остроги являлись продолжением в пространстве функций городов по 

обороне, а слободы – по ресурсному обеспечению, так сибирские ямы 

являлись продолжением транспортно-коммуникационной функции городов. 

Первоначально функции эти выполняли ясачные и служилые инородцы. Но 

поскольку эти обязанности были чрезвычайно отяготительны для последних, 

все чаще слышались прошения об устройстве ямов, специально 

предназначенных для исполнения данной функции. Так, в 1601 году 

тюменские служилые татары били челом царю о невозможности впредь 

исполнять ямские обязанности, указывая при этом, что «во всех де городех 

устроены ямы, а у них де на Тюмени яму нет» [63]. В ответ на прошение 

государь указал «на Тюмени устроити ямшиков против Верхотурского и 

Япанчинского» [64]. По мере того как города преодолевали свою 

первоначальную узкофункциональность, часть этих функций 



перекладывалась на подгородные слободы. Так случилось с подгородной 

слободой города Туринска, который первоначально устраивался как 

укрепленный острогом ям. Уже в 1601 году здесь возникла русская Ямская 

слобода [65], основанная в свою очередь по примеру ямской слободы у города 

Верхотурья [66]. Такая же Ямская слобода возникла под Тюменью в 1605 

году по челобитью ямщиков, потому как «живут деи они в Тюменском городе 

в остроге, а пашни де их и сенные покосы за речкою за Тюменкою, меж 

речкой Барымкою, и им де через речку Тюменку на пашни ездити и сено 

возити нужа великая» [67]. Отсутствие достаточного количества населения в 

Сибири еще не позволяло исполнением роли (ямской гоньбой) обеспечивать 

себя всеми необходимыми ресурсами жизнеобеспечения.  

Возникали ямские слободы и вне городов. В 1635 году в связи с 

жалобами инородцев, исполнявших до этого обязанности ямщиков, на 

Иртыше были основаны русские ямские слободы – Демьяновская и 

Самаровская, функцией которых стало осуществление «ямской гоньбы» 

между Тобольском, Березовом и Сургутом. В 1640 году, однако, государевой 

грамотой в Тобольск повелевалось русских ямских охотников Демьяновского 

и Самаровского ямов перевести на пашню в Томск, а ямскую гоньбу «велено 

гонять тобольским и березовским и сургуцким остяком по прежнему» [68]. 

Столь странное распоряжение в некоторой степени проясняется в грамоте от 

12 июня 1645 года, где сказано, что условием устройства русских ямов была 

оплата инородцами ясака в полном объеме, а также предоставление ими 

информации о землях и угодьях для нужд русских ямщиков; «а они ясачные 

люди с тех мест по вся годы нашего ясаку сполна не плачивали и из ясачных 

своих земель ямским охотником за наше хлебное жалованье пашен против 

указу им сполна не указали, а указывали пашни немногие» [69]. И если 

демьянские ямщики были готовы исполнять свои обязанности за одно 

денежное жалование, а взамен хлебного жалования – с пашни, то жители 

Самаровского яма, находившегося «в безпашенном и в пустом месте» такое 

предложение отвергли [70]. После шести (!) неудачных попыток найти 



пашенную землю в окрестностях Самаровского яма [71], в Москве все же 

решили не сводить русских ямщиков в Томск, а в прибавку к денежному 

жалованию (в 1661 г. немного увеличенному), дать им половинный оклад 

хлебного жалованья. Кроме того, обязанности ямщиков должны были по 

прежнему исполнять сургутские ясачные люди [72].  

Для элементов поселенческой структуры характерно размножение в 

форме «почкования», когда определенная часть структуры населенного 

пункта (отдельный индивид или группа людей), переходя на новое 

местожительство, становилась структурообразующим элементом нового 

поселения (как правило, однотипного предыдущему). Ярко выраженным 

примером подобного типа расселения является монастырская колонизация.  

На размножение монастырей серьезное воздействие оказали учения 

пустынножительства. Учения Нила Сорского и Корнилия Кошельского о 

скитском житии препятствовали скучению монахов в немногих монастырях и 

сильно развивали монастырское расселение [73]. «Старые монастыри при 

этом служили как бы рассадниками новых, ибо основатели монастырей 

обыкновенно начинали свое подвижничество в уже существовавших обителях 

и потом уже удалялись из них в пустыню и основывали там свои обители» 

[74]. Обращает на себя внимание похожесть даже в деталях, с которой этот 

процесс протекал в различных областях государства. Например, известно, что 

многие зауральские мужские монастыри (по примеру ряда монастырей из 

европейской России) имели женские монастыри-спутники, располагавшиеся в 

нескольких верстах от первых, и являлись инициаторами их возникновения. 

Даже схожесть внешних условий и единство внутренней организации 

монастырской жизни вряд ли способны к многократному воспроизводству 

подобных деталей. Вполне приемлемый ответ заключается в существовании 

дополнительных информационных фильтров, побуждающих поступать 

совершенно определенным образом. Речь идет о так называемых житиях, не 

только реально служивших образцами поведения для монашествующих, но, 

собственно, и создаваемых с этой целью. В качестве таким же образом 



действующего информационного фильтра можно рассматривать и 

непосредственный опыт монашествующих, переходящих из монастыря в 

монастырь и способствующих тем самым информационному обмену между 

ними, а значит и их унификации.  

Первоначально сибирские монастыри строились почти исключительно 

при городских поселениях. Как отмечал Г.Ф.Миллер, «в те времена на 

монастыри смотрели как на необходимую принадлежность всякого города» 

[75]. М.К.Любавский обращает внимание на характерное обилие людей, 

обычно пристраивающихся на жительство к отшельникам-пионерам и 

составляющих таким образом многолюдные монастыри. «Очевидно, – пишет 

он, – в обществе было много людей, почему-либо отбившихся от обычных 

занятий и форм сожительства и монастыри были, так сказать, кристаллами, в 

которых осаждалась бродящая часть народной массы» [76]. Заметим, что 

подобную организующую роль играли любые поселения, так или иначе 

структурирующие неупорядоченный социальный субстрат.  

Первые опыты монастырского строительства в Сибири, до учреждения 

здесь архиепископской кафедры, предпринимались на страх и риск монахов-

подвижников. Местные власти в лице воевод и голов не были заинтересованы 

в этом строительстве и монахам приходилось обращаться неосредственно к 

царю, чтобы начать или завершить начатое обустройство монашеских 

обителей. Так, в 1603 году черный поп Иона обратился к государю с 

челобитной, где указал, что заняв у верхотурских властей леса на 

строительство Никольского монастыря, «храмы воздвигнул, а на совершенье 

де ему лесу и тесу взяти негде; и вы де без нашего указу на совершение лесу 

бревен и тесу не дадите и того на нем заемного лесу, который у вас имал он 

на храмы, правите» [77]. Помимо указания о списании всех долгов за Ионой, 

последний получил в Москве всю необходимую для церковных служб утварь, 

а также денежное жалование в 6 рублей. А за хлебное жалование было велено 

устроить попа и дьячка «пашнею и сенными покосы и всякими угодьи, как 

мочно прокормится» [78]. В 1622 году к царю обратился игумен Никольского 



верхотурского монастыря Авраам с жалобой на действия верхотурского 

воеводы, запретившего служилым людям, пашенным крестьянам и ямским 

охотникам давать вклады в монастырь. Государь разрешил давать вклады 

«повольно», «потому что в Сибири пашни много, а монастыри скудны, а 

опричь того, им строитца нечем» [79]. Однако и с устройством 

архиепископской кафедры отношение местных властей к монашествующим и 

духовенству мало изменилось. Киприан жаловался, что «в которые де городы 

он архиепископ посылает к государеву богомолью игуменов и попов для 

церковного строенья… и тех де игуменов и попов ни в которых городех не 

принимают, и что кому жалованья идет хлебного и денег, и воеводы де им не 

дают» [80]. Иногда основатели монастыря изначально полагались только на 

собственные силы: «…поставил де в Тюмени за ямскою слободою 

Преображенский монастырь старец Нифонт Казанской во 124-м году 

мирскою дачею, и питаетца пашнею, пашет пашню собою, свою роспашь, и 

мирскою, дачею, что давали всякие люди по душам своим, а нашего данья 

пашни и угодей к тому монастырю нет, и братьи де в том манастыре 3 

человека, да дьякон, да пономарь» [81]. В Тюменских окладных книгах даже 

руги за этим монастырем записано не было.  

В начальный период организации монастыря очень многое зависело от 

создателя монашеской обители. Часто они должны были не только решать 

различные организационные вопросы со светской властью, но и исполнять 

роль агентов по вербовке людей на жительство в монастыре. По всей 

видимости, именно этим занимался старец Далмат в сентябре 1651 года в 

Туринском остроге и слободах Тобольского уезда, когда тюменские и 

уфимские татары разорили монастырь [82]. Возможно, что тем самым он спас 

свою жизнь. 

С организацией в 1621 году в Тобольске архиепископской кафедры и 

началом деятельности архиепископа Киприана начинается процесс 

превращения влачивших до этого жалкое существование сибирских 

монастырей в крупнейших землевладельцев. Первоначально речь шла только 



о наделении монастырей всеми необходимыми земельными ресурсами «чем 

мочно сытим быти». Благодаря ходатайству Киприана в короткий срок 

земельные владения получили: Покровский туринский, Тагильский 

Рождественский, Никольский верхотурский, Введенский верхотурский, 

Покровский Богородицкий верхотурский (девичий), Преображенский 

верхотурский, Преображенский тюменский монастыри [83]. Дальнейшее их 

становление в качестве землевладельцев зависело уже от инициативности и 

предприимчивости монастырского начальства.  

П.М.Головачев отмечал, что из 37 монастырей, возникших в Сибири в 

течение XVII столетия, к концу века был упразднен 21 [84]. Считаем 

необходимым заметить, что некоторых из этих «упраздненных» монастырей 

не было вообще. Случалось, что челобитчики по поводу заведения нового 

монастыря или церкви, «выманя» необходимые деньги на заведение и 

церковную утварь, «то все пропивают» [85]. Другие же, из-за отсутствия 

умелого руководства или по каким-либо иным причинам очень быстро 

приходили в упадок и исчезали. Ко второй половине XVIII столетия в 

Зауралье имелось 9 мужских монастырей (из них 3 заштатных) и 4 женских 

(из них 3 заштатные). Здесь была сосредоточена основная активность 

монастырской жизни и хозяйственной деятельности Сибири. На всей 

остальной ее территории находилось еще только 7 мужских и женских 

монастырей [86].  

Для населенных пунктов Зауралья (вне зависимости от их 

субрегиональной локализации) в той или иной мере была характерна военная 

окраска. Так, практически все сибирские города, остроги и многие слободы со 

времени своего основания были укреплены острожным строением и другими 

оборонительными атрибутами – валами, рвами, надолбами. В наиболее 

острые моменты оборонное строительство принимало общеколониальный 

масштаб. Так, 19 апреля 1699 года была написана царская грамота «о 

построении в сибирских городах городьбы и земляных валов около малых 

слобод и деревень, в предосторожность от набегов калмыков, киргизов и 



Казачьей орды», предусматривавшая все иные слободы «перенесть в 

безопасное место, дабы впредь не претерпевали разорений и грабежа» [87]. 

Многие крупные населенные пункты юга Зауралья имели военные гарнизоны 

на постоянной или временной основе. К последней трети XVII столетия 

планировалось разместить драгун в Тарханском, Исетском, Маслянском и 

Катайском острогах, а также в слободах Ялуторовской, Терсюцкой, 

Куринской и Шадринской [88]. К концу XVII века гарнизоны стояли в 

Суерском, Мехонском, Исетском, Катайском, Ялуторовском, Колчеданском 

острогах, а также в слободах Маслянской, Арамильской, Шадринской, 

Царевом Городище [89]. По данным 1709 года отряды драгун высылались в 

Белоярскую, Теченскую, Чумляцкую, Пещанскую слободы, на Уктусские 

заводы и в Воскресенский митрополичий городок [90]. По сведениям 1749-50 

годов укрепления (острог, башни, частокол, рогатки, надолбы, рвы) имели: 

Ялуторовский острог; Суерский острог и административно подчиненные ему 

деревни Московская и Сингирева; Емуртлинская слобода и дд. Кашаирская и 

Нерпина; Верх-Суерская слобода, д. Терпугово и Омутский форпост; Усть-

Суерская слобода, с. Шмаковское и дд. Плотникова и Волосникова; 

Белозерская слобода и д. Истоцкая; Тебеняцкая слобода; Салтасарайская 

слобода; Иковская слобода и дд. Бакланская, Чунеева, Варлакова; слобода 

Царев Курган, с. Введенское и дд. Силкина, Черемхова, Утяцкая, Комарская, 

Чимеева, Челнокова, Шкоцкая; Утяцкая слобода, с. Успенское и дд. 

Меньщикова, Голышева, Предеина, Собанина [91].  

Хотя нельзя сказать, что военная опасность как фактор имела 

первостепенное значение в жизни населения края, но то, что этот фактор 

сыграл весьма существенную роль в формообразовании и содержании 

поселенческой структуры Зауралья, видимо, особых возражений не вызовет. 

Неким символом этого аспекта организации зауральского населения могут 

стать многочисленные свидетельства XVII – XVIII веков о постепенно 

разрушающихся укреплениях городов, острогов и слобод, большинство из 

которых так и не испытали осады неприятеля. Вообще подобное положение 



дел диктовалось, на наш взгляд, не вполне адекватным представлением 

Москвы относительно ситуации в Сибири. «Очень может быть, что 

московское правительство вместе с тем и боялось Аблегирима, считая его 

сильнее, чем он был на самом деле и ожидая с его стороны смелых 

нападений…» [92]. Это предположение П.Н.Буцинского относительно 

мотивов постройки Пелымского острога можно в обобщенном виде перенести 

и на всю политику Москвы по организации поселенческой структуры 

Зауралья рассматриваемого периода. В этом смысле большой интерес 

представляет соображение Д.Я.Резуна о трех этапах оборонного 

строительства в Сибири: «Сперва, еще не располагая точной информацией о 

численности аборигенов и характере возможного сопротивления, 

правительство ставило “города”. Но уже со второго десятилетия XVII века, 

убедившись в слабости противника, оно… ограничивается “острогами”. А на 

последнем этапе все чаще закладываются уже даже не “остроги”, а 

укрепленные слободы» [93].  

 

3.1.2. Процедура выбора места под основание нового поселения 

интересна не только в качестве некоторой последовательности действий, 

приводящей к созданию населенного пункта, но и как акт творения элементов 

поселенческой структуры, создающих ее неповторимый рисунок. По сути, 

речь идет о поиске той информации, которая в конечном итоге инициировала 

самоорганизацию населения. Естественно, эта информация по своему 

количественному и качественному составу должна была варьироваться в 

соответствии с теми функциями, с исполнением которых было связано 

основание данного поселения.  

Само существование поселений во многом определялось надлежащим 

исполнением ими функции жизнеобеспечения. Наиболее важными аспектами 

этой функции были ресурсное самообеспечение и обеспечение собственной 

безопасности. Ресурсная основа (вернее, представление о ней) являлась 

несомненно доминантной в определении места основания поселения. Это 



касалось и населенных пунктов, для которых добыча ресурса являлась 

основной ролевой функцией, и, как мы увидим ниже, поселений, не 

связанных непосредственно с присвоением какого-либо ресурса.  

Своего рода «микрофакторами» основания поселений являлась практика 

«наложения» различных культур. Еще в Приуралье известен факт 

строительства будущих слобод «на местах чудских городищ и славянских 

городков» [94]. Эта уже ставшая традицией практика стала осуществляться и 

в Зауралье, благо что городищ как совсем недавнего, периода татарского 

владычества, времени, так и древних, здесь было достаточно. Подтверждается 

это и сравнительной распространенностью термина «городище» в различного 

рода топонимах.  

Уже при строительстве первых сибирских городов воеводский наказ 

предусматривал «присмотрить под город место, где пригоже… или старой 

город занять…» [95]. В 1658-59 годах по досмотру из Тюмени нашли «старой 

Татарской городок; а где, государь, быть твоей великого государя слободе и 

острогу крепости тому Явлутуру городку, обошла с дву сторон Тобол река, а с 

третью сторону озеро болшее Чать, от того, государь, озера с четвертую 

сторону того городка выкопаны два рва глубокие, мерою глубина по три 

сажени, а меж теми рвами вал земляной и до Тобола реки, а въезд в тот 

городок однем местом дорогою через те рвы и вал земляной, а водяной звоз в 

тот городок рвом от Тобола реки, а окроме де, государь, того въезду в тот 

городок въехать никоими мерами нелзе… а кругом… тех пашенных мест 

прилегли лесы темные и места крепкие и болотные и зыби непроходимые» 

[96]. 

В некоторых случаях занятие старых городков под новое городское и 

острожное строительство имело под собой не наложение различных культур, 

а наложение различных аспектов одной культуры. В наказе 1601 года 

мангазейским воеводам В.Масальскому и С.Пушкину прямо говорится о 

возможности занятия ими под строительство Мангазеи русских и зырянских 

торговых городков: «Да будет у торговых людей которой городок поставлен у 



места, и государевым людям впредь жити в нем мочно, и пустозерцом и 

всяким торговым людем в Мангазею ходити мочно, и князю Василью и 

Савлуку того городка или острогу прибавить кругом» [97].  

Использование естественных или искусственных, доставшихся в 

наследство от древних культур, укреплений не только естественным образом 

вошло в практику русского заселения, но и было включено в качестве одного 

из требований к первоначальному устройству населенных пунктов. В 1743 

году в доношении о постройке укрепленной линии от Утяцкого форпоста до 

слободы Чернолуцкой содержалось требование «чтоб под крепости места 

положением своим не токмо построенными валами, но и натуралные 

укрепления ко обороне свое имели» [98].  

Поселения не имевшие естественной защиты нуждались в возведении 

искусственных оборонительных сооружений. Вот как обосновывает 

необходимость постройки острога в Чубаровой слободе туринский воевода 

В.Корсаков в своей отписке от 23 марта 1628 года в Тобольск: «И то Чубарово 

городище стало на степном месте, а острогу и надолб и никаких крепостей 

круг Чюбарова городища нет, а крестьянские дворы стоят врознь, а какой 

приход будет воинским людем к Чюбарову городищу, и чюбаровским 

пашенным крестьяном без крепости сидеть будет неуметь, а лесу и болот 

блиско Чюбарова городища не прилегло и укрепитца будет негде» [99].  

Если, как мы уже упоминали, поселения в общем случае были местами, 

предоставлявшими своему населению целый комплекс ресурсов, было бы 

интересно проследить критерии основания таких казалось бы 

узкофункциональных населенных пунктов как военные укрепления – 

крепости, форпосты и редуты. Иными словами, интересен тот набор 

информации, который инициировал организацию военно-служилого 

населения. В правительственном указании 1743 года на проведение 

укрепленной линии от Утяцкого форпоста через Коркину слободу и далее на 

слободу Чернолуцкую содержались требования, чтобы «для людей леса, воды 

и земли к хлебопашеству и к содержанию скота угодныя и безопасныя были», 



поскольку «те будущие жилища населять и крепости без недостатку 

содержать» должны были не только и не столько представители собственно 

военно-служилого сословия, так называемые «команды», но и живущие там 

(если данная местность была заселена) «обыватели» [100]. В соответствии с 

этим распоряжением, по досмотру и за подписью капитана Новоселова и 

боярина Выходцова была составлена «Опись тракту и вновь назначенным 

крепостям и редутам», дающая краткие характеристики выбранным для 

поселения местам. Квалифицированные по пяти основным критериям (лес «на 

хоромное строение» и дрова, сенные покосы, пахотная земля, вода «угодная к 

пище человеческой» и промысловые угодья), места эти после досмотра 

представляли следующую картину. Из данных по восемнадцати (по Коркиной 

слободе данных нет) проанализированных нами мест к поселению не имели 

вовсе или испытывали нужду в лесе 4 пункта, в сенных покосах – 8 пунктов, в 

пахотной земле – 5 пунктов (еще по двум пунктам нет данных), в хорошей 

воде – 1 пункт (еще по одному нет данных). Семь мест имели промысловые 

угодья в виде рыбных ловель (по другим пунктам данных нет). Полным 

комплексом угодий обладали 9 пунктов, т.е. только половина. Еще пять 

пунктов имели в достатке лишь половину (в ряде случаев и меньше) 

указанных типов угодий, не имея или имея «со скудостью» все остальные, в 

том числе и такие важные как питьевая вода [101]. Весьма 

неудовлетворительное состояние этих мест, однако, не являлось следствием 

правительственного указания «от места до места не далее как по 30 верст чтоб 

между форпостами пустоши оставалось» [102]. По нашим подсчетам среднее 

расстояние между соседними укреплениями составляло лишь пятнадцать с 

половиной верст. Таким образом, вряд ли чисто формальные требования 

диктовали такую «неудобную» локализацию укреплений. Наиболее 

вероятным представляется то, что более приемлемые местоположения не 

были найдены, либо по тем или иным причинам не были приняты во 

внимание.  



Ландкарта, сочиненная в 1745 году геодезистом прапорщиком Иваном 

Куроедовым, показывает, что одновременно проверялось несколько 

вариантов проведения укрепленных линий, отстоящие друг от друга в 

меридианальном отношении иногда на довольно значительном расстоянии. 

Некоторые из этих вариантов были отвергнуты уже при первоначальном 

досмотре. Пригодным оказался лишь выше рассмотренный нами тракт от 

Коркиной слободы до Утяцкого форпоста. Только эти места могли 

предоставить «довольное число» годного к строению леса, а также некоторое 

число малых полян с черной пахотной землей, увеличить которую «для 

удовольствия пашен» можно было лесными расчистками. Сенных покосов и 

поскотин «имеетца по лесам и вкруг болот и озер». Единственным серьезным 

недостатком оказалось то, что места эти «все лесные и от неприятеля за 

оными лесами опасные, что может неприятель подъехать поблизости к 

крепостям, которого усмотреть будет невозможно за оными лесами» [103]. 

Таким образом, часто не обеспеченная ресурсами локализация укрепленных 

населенных пунктов вызывалась не функциональными причинами (как мы 

видим, строительство проводилось даже в ущерб функции), а относительной 

скудостью ресурсов, которые могли предоставить выбранные к заселению 

места. То, что не все места были приняты во внимание доказывает 

рассмотренная нами ниже карта, которая ясно показывает слабую 

информированность о территории Тоболо-Ишимского междуречья. 

Планирование постройки Новоишимской (получившей впоследствии 

название Пресногорьковской) линии крепостей выявило недостаточное 

знание местности ее предполагаемого создания. Весьма красноречиво об этом 

свидетельствует карта 1746 года, где намечался примерный маршрут новой 

линии [104]. Однотонно заштрихованный фон, отображавший Тоболо-

Ишимское междуречье, рассечен несколькими сравнительно узкими линиями 

с обозначениями местных ориентиров (в основном озер и небольших лесных 

массивов) – линиями старых и вновь планируемых к построению крепостей. 

Вполне очевидно, что обозначение озер и лесов только вдоль этих линий 



показывает не столько отсутствие интереса к смежным территориям 

(отсутствие такого интереса у военных было бы трудно объяснить), сколько 

свидетельствует о практически полной неосведомленности о них. Отмечалось 

на картах лишь то, что непосредственно окружало население этих линий, да 

то, где пролегал маршрут планировщиков. Косвенно об их незнании 

местности говорит то, что ни к одному из озер не применено имя собственное, 

а даны лишь их краткие характеристики (обычная процедура при начальном 

ознакомлении): «грязное», «горькое», «соленое», «пресное», «поросло 

камышом» и т.д. 

Некоторое представление о механизмах поиска, досмотра и отвода земли, 

прешествовавших основанию слободских поселений, дают нижеследующие 

(типичные для рассматриваемого времени) документы. В наказной памяти 

верхотурского воеводы Ивана Колтовского приказчику Семену Будакову 1666 

года об осмотре места для постройки слободы на реке Пышме: «…в 

нынешнем во 174 году писал ты на Верхотурье, что ведомо тебе учинилось от 

Пышминских беломестных казаков, и от оброчных крестьян, и от всех чинов 

людей: есть де место от Пышминского острогу вверх по Пышме реке за 

полднище, и то место крепко промеж реками Пышмою да Мышенской 

речкой, и иным де слободам то место обереж от воровских воинских людей; и 

на то де место годно слобода построить… и ты б… взял с собою беломестных 

казаков и крестьян, сколко человек пригоже, и судной избы дьячка, и ехал на 

то место и досмотрел, где годно слобода строить, и на сколько будет десятин 

пашенных земель и сенных покосов и каких всяких угодей и рыбных ловель, 

и какие на том месте от воинских людей есть крепости, и промеж какими 

речками и с кем те земли смежны, и на межах какие есть признаки, и кто 

крестьяне и какие люди хотят на то место селитца…» [105]. В 1639 году 

туринский воевода Кофтырев писал царю Михаилу Федоровичу о месте под 

основание новой слободы (сл. Благовещенская): «Вверх по Туре реке есть 

речка Сусатка от туринского острога верст за 50 и более, а по той речке есть 

дикое поле… а на том диком поле государеву пашню завести можно, и тою 



речкою Сусаткою весною, в большую воду, хлеб судами сплавлять в Туру 

можно… и лес к той речке для судового дела, для постройки государевых 

житниц и крестьянских дворов есть верстах в четырех или пяти и пашеннаго 

места много…» [106].  

Поскольку основание поселений было делом по преимуществу 

индивидуальным или, во всяком случае, совершалось по решению очень 

ограниченного круга лиц, процедура эта сопровождалась значительным 

риском расположения населенного пункта в неудобном месте. Традиционное 

микроположение русских городов, основанное на двух основных 

требованиях: оборонительном значении местности и удобстве размещения 

жителей, делало наиболее типичным расположение городов на мысах, 

образованных при впадении в реку другой реки, оврагов или болот, либо в 

излучинах рек на возвышенностях [107]. Однако такое микроположение, 

помимо несомненных преимуществ, таило в себе и некоторые неудобства. 

Так, например, из Сибири до Верхотурья, служившего главной транзитно-

транспортной базой на пути между европейской частью Русского государства 

и Сибирью, не всегда можно было добраться водным путем по реке Туре. В 

1600 или 1601 году, во время отправки в Москву Кучумова сына, царевича 

Берди-Мурата, специально оговаривался вариант его сухопутного 

сопровождения, если «в стругех будет рекою для мелей до Верхотурья не 

дойти» [108]. Еще более серьезным образом это микроположение влияло на 

грузовые перевозки. Поскольку река Тура была «под городом мелка, то в 

городе суда грузились неполною кладью, заканчивая таковую уже в 40 

верстах ниже города» [109]. Летом 1607 года верхотурский воевода 

А.Загряжский отписывал в Тобольск о невозможности отправки туда зерна, 

потому как «судов нет и река замелела» [110]. Такая локализация города 

последовала во многом из-за того, что по первоначальной смете оказалось 

«тому месту городовая стена не надобе, потому что то место добре крепко, 

никоторыми делы взлести не мошно» [111]. Тем самым, основная функция 

(транзитно-транспортная) данного поселения страдала из-за преувеличения 



(при основании города) значения второстепенной функции – оборонительной. 

Эти же соображения позволили Л.Е.Иофе заявить, что Верхотурье может 

служить примером того, как «насильно удерживался в качестве центра связи 

Европейской России с Сибирью пункт, не облегчавший, а затруднявший эту 

связь» [112].  

В начале 1600 года царской грамотой предписывалось тюменскому 

голове Федору Янову «отправиться на реку Туру, в Епанчин юрт с 

тобольскими и тюменскими служилыми людьми и основать там ям и 

государеву пашню, а для защиты ямщиков и пашенных крестьян построить 

острог» [113]. Иными словами, ямская гоньба была структурообразующей 

функцией для данного поселения. Однако даже во второй половине XVIII 

века мимо Туринска «летом за грязью, а зимой за глубоким снегом проезжать 

весьма трудно» [114]. 

Построенный с той же целью, что и Туринск, Сургут имел также весьма 

неудобное расположение. Он был поставлен не на самой Оби, а на протоке 

под названием Бардаковка, которая выходила из Оби в трех верстах выше 

города и в таком же расстоянии ниже города впадала обратно. Купеческие и 

промышленные суда проходили мимо города только «в разлитие вод», «но по 

вступлении вод реки Оби в свои берега, сия речка Бардаковка во многих 

местах пересыхает, почему уже в то время никакие суда мимо города 

непроплывают, а имеют хождение свое по реке Оби, лежащей от города 

верстах в 4-х…» [115].  

Расположение поселений на мысах рек, на местах традиционно 

нестабильных в плане устойчивости к воздействию стихии, очень часто 

являлось причиной появления многочисленных прошений с мест о 

дозволении переноса города. Березовский воевода Петр Черкасский писал в 

Москву в 1607 году, что «от речки Вагулки городовую стену подмыло водою» 

[116]. Из Березова же в 1636 году сообщали: «И воеводской де двор подмыло 

водою, потому что та городовая стена и воеводцкой двор поставлены блиско 

берегу, а берег осыпаетца в реку…» [117]. В отписке тюменского воеводы 



Федора Веригина о перенесении Тюменского острога в сторону посада 

читаем: «…и тот город Тюмень, от Туры реки и от Тюменки речки, башни и 

стены вешнею водою подмыло, и из под башен и с под стен горы осыпались и 

стены городовые и башни висят под гору к Туре реке и к Тюменке речке, и 

тарасы под те городовые башни и под стены никоторыми, государь, мерами 

подвести не возможно, потому что горы и от Туры реки и от Тюменки речки 

высоки и круты» [118]. Помимо этих частных, и не всегда действенных, мер, 

власти решались и на крупномасштабные акции по исправлению ошибок в 

выборе места основания поселения путем изменения некоторых элементов 

географического ландшафта. Так, согласно одному из свидетельств, устье 

Тобола находилось первоначально не в нескольких верстах выше Тобольска, 

о чем обычно упоминают историки, а как раз напротив нагорной части 

города, из-за чего берег сильно обрушался. Сибирский губернатор 

М.П.Гагарин около 1716 года, воспользовавшись пребыванием в Тобольске 

пленных шведских солдат, приказал прорыть канал из Тобола в Иртыш в трех 

верстах выше от города, где и образовалось новое устье реки [119]. Подобное 

масштабное воздействие на природный ландшафт было вполне в духе 

гидротехнических работ, проводившихся тогда во многих местах Российского 

государства [120]. 

Основными претендентами на недолговременность и запустение всегда 

выступали мелкие населенные пункты – деревни, заимки, починки. 

Сравнительно плотная заселенность некоторых районов Зауралья к концу 

первой четверти XVII столетия (если судить по числу поселений) не должна 

смущать: не многие из этих населенных пунктов имели будущность. Как 

писал П.Н.Буцинский: «…многия из них скоро после основания 

уничтожались вследствие того, что владельцы бросили там пашни, находя 

невыгодным обрабатывать оныя, и заводили пашни в других, более 

плодородных местах» [121].  

Во второй половине XVIII столетия положение поселений, создаваемых 

для обеспечения укрепленных линий, стало крайне неустойчивым из-за 



острой нехватки женщин. В приватной беседе с одним из правительственных 

чиновников тобольский губернатор обмолвился, что «естьли впредь небудет 

зделано о сем никакого распоряжения, то заведенные ныне селения через 

время почти все должны истребитца» [122]. Судя по документам начала XIX 

столетия это в конце концов и произошло. Возникшие транспортные 

затруднения по линейному тракту ишимский земский исправник объяснял 

тем, что «жители ж в крепостях, форпостах и рудутах есть большею частию 

служилыя казаки, а крестьян, отставных от службы и малолетков повсеместно 

самомалейшая часть», на основании чего просил «возстановить по местам, где 

будет надобность, пристанное число от ямщиков или поселян с упряжью 

лошадей» [123].  

В начальный период строительства русских городов в Сибири 

уничтожению подвергались и временные, а также утратившие свое значение, 

а потому ликвидируемые, города и остроги. Так, в наказе декабря 1592 года 

на строительство города Пелыма читаем: «И став в Тоборах в старом городе 

или в новом месте, где крепчае, заняв острог, укрепитися, а старой городок 

разорити, чтоб у Тоборовских людей города не было» [124]. В 1594 году был 

уничтожен и знаменитый Обский городок, поставленный против устья 

Иртыша на Оби воеводой Иваном Мансуровым еще в 1585 году. Он не имел 

постоянного населения, а жили в нем «годовальщики», присылавшиеся на 

определенный срок для удержания в повиновении обских остяков и сбора с 

них ясака. После принятия решения о строительстве Сургута Обский городок 

оказался функционально невостребованным и был разрушен [125]. Таким 

образом, потеря конкретным поселением ролевой функции, а также 

невозможность либо нецелесообразность его ресурсного обеспечения, делали 

существование такого поселения ненужным, а, следовательно, 

неоправданным.  

При всем этом, видимо, не следует рассматривать существование 

поселения как жестко зависимое от его способностей и возможностей в 

выполнении жизнеобеспечивающей и ролевой функций. Вообще явление 



исключительной стабильности поселенческой структуры и ее элементов – 

конкретных поселений – еще недостаточно привлекло внимание 

специалистов. Мы видим, как радикально изменились условия и факторы, 

приведшие к формированию той или иной структуры расселения, а она 

остается в основных своих чертах прежней, меняются лишь связи, отношения, 

роли и значения ее элементов. Мы видим, как исчезновение необходимых для 

возникновения и существования некоторых типов населенных пунктов 

условий не приводит к исчезновению самих этих поселений, но ведет к 

иногда длящемуся столетия процессу их видоизменения или отмирания. Мы 

видим, как поселение, не имеющее возможности исполнять свою основную 

функцию сколько-нибудь удовлетворительно, тем не менее, продолжает 

существовать даже при всех его недостатках. 

«Инерционность оставшихся от прошлого форм расселения» отмечает и 

А.Я.Дегтярев. Он считает, что «постоянное отставание расселения от 

изменений в системе общественного производства возникает вследствие 

высокой относительной устойчивости материальных структур расселения и 

необходимости больших затрат труда на создание новых форм» [126]. По 

нашему мнению, стабильность материально-вещественным проявлениям 

социальных структур придает еще и то, что они становятся 

информационными фильтрами. А это значит, что пропускают они только ту 

информацию, которая тем или иным образом «оправдывает» существование 

этой структуры, делает его понятным, а, следовательно, устойчивым.  

 

3.2. Локальные поселенческие комплексы:  

складывание структуры и пространственная динамика 

 

3.2.1. Прежде чем приступить к исследованию данного уровня 

пространственной организации населения, необходимо дать определение 

поселенческого комплекса. Под поселенческим комплексом понимается 

совокупность поселений, обладающая системной целостностью. На 



локальном уровне подобная целостность конституируется центральным 

поселением и административно зависимыми от него населенными пунктами 

(как правило, одноуровневыми). Конкретно нами будут рассмотрены 

монастырские вотчины и административно-территориальные целостности, 

складывающиеся у городов, острогов и слобод. Более крупные и более 

аморфные территориальные образования, такие как уезд, разряд, губерния, 

рассматриваться нами не будут, поскольку не обладали тем уровнем 

целостности, который позволил бы нам рассматривать их сколько-нибудь 

изолированно. Кроме того, границы этих образований были достаточно 

условны и зависели от многих, в том числе и конъюнктурных, обстоятельств 

(не вызывает сомнений, например, что уездные границы могли быть 

изменены в соответствии с прошениями местных инородцев, пожелавших 

сдавать ясак в более удобный для них уездный центр). Также не будут нами 

рассматриваться и возникавшие на более позднем этапе эволюции 

поселенческой структуры Зауралья русские волости, пространственная 

конфигурация которых диктовалась формальными требованиями (как 

правило, определенным количеством жителей). 

Прежде всего, необходимо вычленить критериальные определители 

локальных поселенческих структур (комплексов). Совершенно очевидно, что 

это могут быть только функционально-субординационные отношения «центр-

периферия». Известно, что структуры подобного типа складываются обычно 

при необходимости осуществления процессов, определяемых «либо функцией 

очага, распространяющего на окружающую территорию потоки вещества, 

энергии и информации, либо функцией фокуса, наоборот стягивающего 

данные потоки в своем направлении» [127]. В реальных поселенческих 

комплексах эти функции, конечно же, сосуществовали. Управленческие 

информационные потоки – более сильные прямые (от центра) и более слабые 

обратные (к центру), – были сопряжены здесь с потоками ресурсными – более 

слабыми прямыми (от центра) и более сильными обратными (к центру).  



Сущность подобного рода комплексов не зависела от неоднородности 

пространства, но форма их складывания, их конфигурация такое влияние 

несомненно испытывала. Влияние это не было однозначным: многообразие и 

изобилие ресурсов поселенческого комплекса могло означать нестабильность 

и малосвязность его структуры, и наоборот. Можно выделить три основных 

типа складывания локальных поселенческих комплексов: целостный, 

дискретный и смешанный, совмещавший признаки первого и второго. 

Целостный тип был представлен почти исключительно городскими, 

слободскими и острожными поселенческими комплексами, дискретный и 

смешанный – монастырскими.  

Целостные территориальные комплексы расселения М.К.Любавский 

называл колониями, под которыми понимал городки и острожки с 

окружающими их поселками [128]. Ставя в основе этого выделения не 

функционально-организующие структуры, а некую очаговость, анклавность 

русского заселения, М.К.Любавский разбирает один из путей образования, 

генезиса подобных поселенческих очагов. Жители сибирских городов 

получали на свое содержание земли, сначала у самих городов, а затем по 

недостатку удобных к земледелию земель и в значительном от них 

расстоянии. Эти так называемые отъезжие поля приходилось обрабатывать 

наездом из города. «С течением времени землевладельцы стали строить на 

этих землях дворы и селить бывших в их распоряжении рабочих, т.е. 

родственников, холопов… разных гулящих людей, которые делались их 

захребетниками или половниками… Чем более приливало в Сибирь рабочего 

люда, которым могли воспользоваться землевладельцы, тем дальше от города 

получали земли служилые люди и духовенство, тем более возникало на этих 

землях самостоятельных поселков – деревень» [129]. В проводившихся в 20-х 

годах XVII столетия описях населения сибирских городов оказывалось, что 

едва ли не у большинства служилых людей есть выселки и деревни. Так, 

например, 42 служилых человека г. Тюмени имели свои деревни. 

Большинство служилых людей г. Тобольска имели деревни по р. Иртышу и 



его притокам в 1-2 двора, в которых жили частью их свойственники, 

дворовые люди, частью гулящие и ссыльные, которых воеводы раздали им в 

крестьяне. Служилые люди Верхотурья основали 19 деревень. То же самое 

справедливо и по отношению к посадским и пашенным крестьянам. Деревни 

представителей этих сословий встречаются к концу первой четверти XVII 

столетия в Тобольском, Верхотурском и Тюменском уездах [130]. Заводя 

деревни, они в большинстве случаев продолжали жить в городах. По-

видимому, то же самое наблюдалось впоследствии в слободах и острогах. 

Большинство деревень и заимок, возникавших в их окрестностях, 

принадлежали (по крайней мере в первые годы) жителям центрального 

поселения. Так, в 1625 году в новой Ницынской слободе никого не нашлось 

для исполнения одного из административных поручений, поскольку 

«крестьяне стали пашни пахать по своим заимкам в отъезде» [131].  

Постепенно, однако, структура локальных поселенческих комплексов 

начинает приобретать все более устойчивый и постоянный характер. 

Рассмотрим слободскую территориально-административную целостность в 

качестве модели структурной организации подобных социально-

пространственных образований. Мы уже упоминали о двойственности в 

употреблении в рассматриваемый период термина слобода. Помимо 

обозначения типа населенного пункта, он означал территорию, «которая 

составляется из слободы в узком значении этого слова и всех «тянувших» к 

ней селений (деревень)» [132]. Первоначальный очаг заселения становился, 

по выражению Г.С.Плотникова, «закваскою» для деревень и заимок, 

возникавших в пределах административно-территориальной целостности 

[133]. Центр такой целостности выступал для окрестных поселений в качестве 

административного, экономического, инфраструктурного и, во многом, 

культурного ее средоточия. Собственно само неравенство отношений центра 

и периферии служило гарантом сохранения целостности данного 

территориального образования. В этом смысле представляет интерес 

суждение Г.С.Плотникова о внутренних (сегодня бы мы их назвали 



системными) факторах организации такой целостности, суждение, основанное 

на анализе им наказных грамот на основание окружавших Далматов 

монастырь слобод: «…кто невидит, что правительству и поступать иначе 

ненадлежало, как указать на отношения жильцов к слободчику, слободчика к 

жильцам, обоих к службе государевой, и тем упрочить сих слобод 

безопасность и существование» [134]. 

Территориальные пределы локальных поселенческих комплексов 

ограничивались, как правило, рамками первоначального отвода. 

Необходимыми условиями для такого отвода были: «незаписанность» ни за 

кем отводимой земли; наличие подходящего, «крепкого», места под 

строительство центрального поселения; наличие и доступность земельных 

ресурсов – пашни, сенных покосов, промысловых угодий. Обычно уже 

первоначальный досмотр выявлял приблизительные количественные и 

качественные характеристики пригодной для освоения земли и примерную 

численность населения, которое можно будет здесь расселить. Как правило, 

территориальные пределы отводимой земли не были очень обширными. 

Слишком крупные территориально-административные образования были 

нецелесообразны не только с точки зрения снижения скорости обратных 

связей между центром и периферией, что объективно затрудняло управление, 

но и с точки зрения безопасности. Понимал это и потенциальный противник. 

В 1623 году казанские торговые татары, будучи в калмыцких улусах, из 

разговора тайшей узнали, что «они де колмацкие люди хотят прити под 

Тюмень войною в сноп, Тюмень де от иных городов удалела, а люди де на 

Тюмени живут в уезде от города в одале, покаместа де русские люди 

збираютца, и мы де хлеб потопчем и деревни позжем» [135].  

Вместе с тем, отводная практика, основывавшаяся обычно на 

первоочередном удовлетворении хозяйственных потребностей жителей 

данной административно-территориальной целостности, не всегда была 

равнозначной для разных типов населенных пунктов. Очевидно, можно 

говорить о дискриминационных моментах в отношении территориальных 



целостностей, складывавшихся вокруг небольших острогов. Если для 

организации слободы наличие достаточно обширной свободной территории 

являлось обязательным условием, то практика земельных отводов, 

касающаяся острогов, удивляет иногда совершенным пренебрежением к 

наделению их необходимыми земельными ресурсами. Так, Новопышминский 

острог, все более превращавшийся в слободу, даже не имел собственной 

отводной земли и был заведен на заимках Невьянского монастыря, что 

вызвало непрекращавшиеся конфликты между ними по поводу земли и 

других ресурсов. При проведении межевания между Новопышминским 

острогом и Калиновской слободою межевщик Василий Турский «отмежевал 

земли под Калиновскую слободу близь Новопышминского острогу… а до той 

де межи от Калиновского острогу будет верст с семь и больше, а от 

Новопышминского острогу только будет полверсты» [136]. При земельном 

отводе Троицкому Рафайлову монастырю в 1657 году межа его вотчины 

проходила всего в трех верстах от Исетского острога [137]. Военно-служилый 

характер этих поселений, вероятно, мешал видению в них столь же зависимых 

от земельных ресурсов населенных пунктов, как и слободы.  

Примером образования дискретной поселенческой структуры является 

процесс организации вотчин некоторых зауральских монастырей. Как 

правило, дискретная поселенческая структура, т.е. не образующая 

целостности в географическом пространстве, возникала в результате 

ресурсного дефицита или/и нехватки достаточного для образования 

целостной структуры населения пространства. В этом случае 

административно-территориальные комплексы представляли собой ряд 

поселенческих анклавов, разделенных между собой и с центром 

территориями других административных целостностей. Подобная ситуация 

была характерна в основном для городских и подгородных монастырей, 

находящихся в достаточно густонаселенных районах, а также для 

монастырей, не имевших возможности создать свою развитую поселенческую 

структуру по природно-климатическим условиям.  



Так, Тюменский Святотроицкий монастырь, построенный при городе 

Тюмени, не имел здесь, однако, ни отводной пашенной земли, ни сенных 

покосов. Тем не менее, по переписи 1744 года указанный монастырь имел во 

владении 502 души крестьян (241 душа тяглых и 261 нетяглых), пахотной 

земли 650 десятин, сенных покосов на 14 570 копен, 5 мельниц, 2 конских 

табуна, 4 рыбных ловли и 2 березовые рощи. Данные ресурсы были 

рассредоточены несколькими анклавами в Тюменском (деревни Щучья и 

Космакова, Колугина и Голышева, деревня Балдинская) и Исетском (деревня 

Ирюмская) уездах [138].  

Туринский Николаевский монастырь имел несколько подгородных 

поселий по речке Елынке в 3 (пашня), 5 (покосы) и 8 (пашня, залежь, покосы) 

верстах, а по реке Туре (покосы) в 2 верстах от города. Обычно при пашнях 

строились избы, амбары, клети и другие хозяйственные постройки, хотя, 

видимо, постоянного населения поселья не имели, а их функционирование 

носило сезонный характер. В 1744 году при монастыре было 13 душ крестьян, 

70 десятин пахотной земли, 40 десятин залежи, сенных покосов на 1000 

копен, 2 мельницы и 4 рыбных ловли (не далее чем в 2-х верстах) [139].  

Кондинский (Кодинский, Кодский, Коцкий) Троицкий монастырь, 

получивший начало свое от построенной еще в 1599 году церкви во имя 

Живоначальной Троицы, возник в вотчине остяцких князей Алачевых в Коде 

[140]. Собственно монастырь здесь был основан в 1657 году по грамоте 

Алексея Михайловича. Построен он был «толко при сенных и скотских малых 

выпусках, лесных крупного к строению дровяного и ореховаго лесу угодьях, 

рыбных при реке одной Обе ловлях, соболиных и всякого зверя промыслах» 

[141]. Кроме этих угодий по вышеупомянутой грамоте монастырь получил 

только «во все четыре стороны по шесть верст», потому как узнать сколько 

угодной земли в округе «за чащею лесов, великих гор, мокрых болот 

неможно» [142]. Однако, как и сам монастырь был основан по прошению 

остяцкого князька Дмитрия Алачева, так и основанные им поселья были 

созданы по прошению местного инородческого населения. В 60-х годах XVII 



века игумен Кондинского Троицкого монастыря Макарий с братиею били 

челом «об отводе им порозжей пашенной земли и сенных покосов вверх по 

Тоболу реке, до Исети речки» [143]. Данное прошение было подкреплено 

рядом челобитных «коцких городков новокрещенных остяков», которые 

просили «за восприятие крещения», а также «чтобы им остякам было чем при 

том монастыре прокормится» о даче (а затем и о прибавке) Кондинскому 

монастырю пашенной земли и крестьян [144]. В 1670 году «строителю» 

Кондинского монастыря старцу Исаку с братиею была дана выпись из 

Тобольской приказной палаты о владении им пашенными землями, рыбными 

ловлями и всякими угодьями вверх по Исети реке [145]. Проведенная в 1679 

году приказчиком Мехонской слободы Иваном Иевлевым переписка крестьян 

исетской заимки Кондинского монастыря выявила за последним уже 50 семей 

[146]. 

Активную деятельность по преумножению своих земель развил и 

архиепископский Софийский дом. За каких-нибудь 20 лет с момента своего 

основания в 1622 году он приобрел массу земли, устроил три слободы и 

несколько деревень. Первый сибирский архиепископ Киприан, несмотря на 

назначенное ему большое хлебное и денежное жалование, уже в 1622 году из 

Тобольска бил челом государю: «Велено мне быть в Сибири в Тобольском 

городе у Софьи Пр. Божией; а вотчин и крестьян и бобылей у государева 

богомолья нет… вели, государь, призывати охочих вольных людей с Руси и 

которые живут в Сибири…» Кроме того, он просил пожаловать ему луг за 

Иртышем, да пахотной земли за речкой Курдюмкой, где прежде была 

государева пашня. Еще раньше, в 1621 году Киприаном была сделана заимка 

в Тюменском уезде, на устье реки Ницы, где поселил 8 семейств крестьян, 

привезенных с Руси. Это поселение стало началом Усть-Ницынской слободы. 

Почти одновременно с Усть-Ницынской слободой Киприан основал и 

слободу Тавдинскую на реке Тавде. Почва здесь была малоплодородна и 

хлеба крестьяне сеяли мало. Однако по переписи 1625 года в слободе было 

уже 16 дворов, а людей в них 22 человека. Переписчик указал, что недалеко 



от слободы находятся «Тихая Тавда и старая прорва Тавды», где крестьяне 

имеют рыбные ловли. Видимо это обстоятельство и позволяло при столь 

слабом развитии хлебопашества сохранять относительно высокую 

населенность слободы. По переписи 1625 года за архиепископским домом 

были следующие деревни: а) деревня Комарица на реке Бобровке (7 

крестьян); б) деревня Матвеевская на речке Тайменке (1 крестьянин); в) 

деревня Киселевская на реке Сузгунке (2 крестьянина); г) деревня 

Безсоновская на речке Тайменке (1 крестьянин).  

Деятельность второго сибирского архиепископа Макария показывает 

сколь сильна была роль субъективного фактора в развитии Софийского дома. 

При нем вотчина почти не расширялась. Четыре деревни, основанные 

Киприаном, совершенно запустели, крестьяне разбрелись. Из прочих 

особенностей деятельности Макария можно выделить полное отсутствие 

челобитных с его стороны. Дела несколько поправились при следующем 

архиепископе Нектарии.  

В 1641 году тюменского Преображенского монастыря черный поп с 

братией дали вклад в Софийский дом свою заимку, находившуюся в 

Тюменском уезде, по нижнему течению Туры, за Щучьим озером и за речкой 

Терентьевой, впадающей в Туру – заимку на 150 дес. пахотной земли и на 500 

копен сенных покосов. По распоряжению тобольского воеводы эти земли 

были отведены и записаны за Софийским домом. Однако когда архиепископ 

Герасим бил челом государю об утверждении в правах владения той заимкой, 

государь решил, что Герасим «то делает не по делу, что хочет имать в 

Софийский дом монастырския земли – вклад, ему владеть теми землями, 

какими владели прежние архиепископы, а до монастырских земель ему нет 

никакова дела» [147]. Воеводе же государь наказал «смотреть бы накрепко, 

чтобы никто никаких земель архиепископу вновь не давал и архиепископ бы 

ничьих земель вновь не захватывал» [148]. Тем не менее, данная земля все же 

была утверждена за Софийским домом, т.к. Герасим успел в 1642 году 

поселить там 20 семейств бобылей, построить острожек и церковь. 



Вследствие этого у архиепископа появился веский аргумент в пользу 

закрепления этой земли за собой [149]. Это поселение дало начало 

Покровской слободе. История повторилась в 1679 году, когда земля под 

постройку слободы «вверх Пышмы реки» была отдана воеводой без ведома 

государя в Тобольский Софийский дом. Своим указом Федор Алексеевич 

велел эту землю «приписать к Верхотурскому уезду по прежнему и поставить 

на том месте от приходу воинских людей острог и крепости, и быть драгуном, 

и устроить слободу…» [150].  

В своей страсти к земельным приобретениям Софийский дом не мало не 

стеснялся в желании прибрать к рукам одну из доходнейших зауральских 

слобод. В 1696 году сибирский митрополит бил челом царям Ивану 

Алексеевичу и Петру Алексеевичу, чтобы вместо их государева жалования 

отдать ему Нижне-Ницынскую слободу с землями и крестьянами. Однако ему 

было отказано «для того, что та слобода в Тобольском уезде первая, и хлеба и 

иных податей сходит не малое число…» [151].  

Правительство постепенно вступает, хотя и не очень последовательно, в 

борьбу с чрезмерной пространственной экспансией зауральских монастырей и 

Тобольского Софийского дома, ограничивает их право на земельные 

приобретения, отбирает «излишки» земель и крестьян «на государя 

безповоротно, безденежно» [152]. Но «и при этих условиях монастыри и 

Софийский дом делают новыя заимки, увеличивают год от году число 

крестьян и находят средства укреплять за собою противозаконныя 

приобретения» [153]. Впрочем, последнее было не столь затруднительным: 

несмотря на серию запретительных указов 7153 (1645), 7156 (1648), 7167 

(1659) и 7170 (1662) годов [154], личные просьбы архиепископа и 

монастырских настоятелей обычно не оставались без удовлетворения.  

Смешанный тип. «Достраивание» своей поселенческой структуры путем 

образования отдельных анклавов за пределами вотчины, так называемых 

поселий, являлось характерной чертой пространственной организации ряда 

зауральских монастырей. Монастыри устраивали хозяйственные поселья, 



немногочисленное на первых порах население которых состояло из 

монастырских служителей и работников, как правило, на периферии русского 

заселения, но богатых объектами промысла или пахотными угодьями. Так, в 

вотчине Троицкого Рафайлова монастыря, состоящей из четырех деревень (в 

двух, пяти, шести и десяти верстах от монастыря), после ревизии 1744 года 

было зарегистрировано 530 душ крестьян. 142 из них были переведены вскоре 

после ревизии в новую монастырскую заимку – Уковскую, находящуюся в 80 

верстах от монастыря [155]. Земли под эту заимку были отведены в 1731 году 

по челобитью игумена Филиппа с братиею. Необходимость отвода новой 

земли обосновывалось просителями тем, что «при оном Рафайловом 

монастыре по довольному крестьян населению земли стало недостаточно, к 

тому ж оные частию и пещаные и от многих мест уже выпахались и для того в 

прибавок ко оной отведено им пашенной земли, сенных покосов и протчих 

угодей по реке Уку» [156]. Всего пашенной земли, сенных покосов и лесных 

угодий отведено было под заимку «на 905 десятин, а вокруг оной земли 28 

верст 65 сажен» [157]. Несмотря на столь обширные пространства 

неосвоенных земель «в здешней заимке особо деревень не имеется», что 

объясняется по-видимому недавним переведением крестьян, еще не начавших 

испытывать недостаток в свободных и годных для возделывания ближних 

землях.  

Начало образования вотчины тобольского Знаменского монастыря 

относится к 1612 году [158]. По челобитной строителя Логвина с братией и 

монастырских вкладчиков – казачьего атамана Ивана Дурыни с товарищами, 

монастырь получил «на прокорм» Бегишевы горы с пашней, лесом, озерами и 

хмелевыми угодьями, а также «Вагай со всеми угодьи» [159]. Чтобы 

округлить свою вагайскую вотчину, прибрести некоторые соседние угодья, 

которые уже были заняты русскими или татарами, монастырь не стеснялся в 

средствах – изгонял, вымогал, покупал, при этом после каждого такого 

приобретения слезно просил государя утвердить эти приобретения «чтобы 

было чем кормиться и им нищим не умереть с голоду, и не разбрестись врозь, 



и монастырь не запустел бы…» [160]. Смехотворность этих причитаний 

становится более очевидной если сравнить владения тобольского монастыря к 

1621 году и количество монастырской братии. По дозору Максима 

Трубчанинова в 1621 году в вагайской вотчине за Успенским монастырем 

была деревня при устье реки Вагая из 6 дворов, в которых жило 9 семейств 

монастырских половников. Появляются монастырские дворы с половниками 

и оброчными бобылями также на Бегишевых горах и на реке Березовке, 

впадающей в Иртыш. При этом монахи призывали на свои пашни не только 

бывших в Сибири гулящих людей, но и посылали своих агентов на Русь для 

вербовки крестьян. За этим монастырем под 1621 год также упоминаются 

следующие селения, находившиеся за пределами вагайской вотчины: а) 

деревня против старого сибирского городища; б) деревня Ивановская по 

речке Шанталыку; в) деревня Шангинская на Иртыше; г) деревня Якимовская 

на реке Кундуске и, наконец, д) заимка против города. Вся эта поселенческая 

структура приходилась на 10 (!) человек монастырской братии [161]. К 1642 

году, согласно дозорной книги Богдана Аршинского, за Знаменским 

монастырем на Бегишевых горах около озера было 8 дворов с 27 крестьянами, 

за Вагаем – 4 двора с 9 крестьянами, на реке Березовке и по Куларовскому 

увалу – 20 дворов с 49 крестьянами. Всего в вагайской вотчине монастыря 

было: «дворец» монастырский, в котором жили наемные люди, и 60 дворов 

половничьих и бобыльских со 133 крестьянами. По этому же дозору за 

пределами вотчины, кроме вышеупомянутых, находились следующие 

поселения: е) деревня Юрлова-Третьякова на правой стороне реки Шилей; ж) 

деревня над речкой Сузгункой; з) деревня Олешкинская; и) деревня 

Шестакова-Шапошникова; к) деревня Пятовская над озером Евтезереем и л) 

деревня на озере Кугаеве. Во всех этих десяти деревнях и заимке в 1642 году 

было 27 дворов с 52 половниками и бобылями [162]. 

Одной из самых обширных и богатых ресурсами вотчин в Зауралье 

обладал Далматовский Успенский монастырь. Помимо земель, 

непосредственно примыкавших к монастырю и составлявших его 



административно-территориальную целостность, он являлся инициатором 

создания ряда хозяйственных поселий, располагавшихся за пределами 

вотчины несколькими анклавами. Одно из таких поселий было основано на 

периферии русского заселения, в предгорьях Урала на речке Железенке 

(Каменке), давшее начало Каменскому железоделательному заводу. Другое 

было приобретено монастырем далеко за пределами русского заселения – при 

впадении реки Уй в Тобол – по челобитной игумена Исаака, по памяти из 

Тобольской приказной палаты и по отводу приказчика Царева Городища 

Григория Шарыгина в 1686 году. К 1692 году здесь уже стоял дворец, или 

поселье, «к водворению рыболовов и для поклажи снастей и рыбы 

необходимое» [163]. По причине военной опасности население поселья было 

вооружено двумя мушкетами и двумя карабинами [164].  

Поскольку монастырские поселья зачастую шли в авангарде русского 

заселения, постольку они же первыми вступали в конфликт с экономическими 

интересами местного населения, а то и были весьма притягательным 

объектом для нападений различного рода «воровских воинских людей». Так, в 

1733 году в уже упомянутом выше Уйском поселье Далматова Успенского 

монастыря «на Тобольском рыбном промыслу Казачьей ордой застрелен 

монах Порфирий, дворец разграблен, один служитель монастырский убит» 

[165]. Вследствие этого, начинали проявляться в полной мере те затруднения 

связей, которые характерны для дискретных и смешанных типов 

административно-территориальных целостностей. В указе Ее Императорского 

величества самодержицы всероссийской из Исетской провинциальной 

канцелярии от 12 марта 1742 года на доношение архимандрита Успенского 

Далматова монастыря Сильвестра с братиею об отпуске монастырских 

крестьян для рыбного и хмелевого промысла вверх по Тоболу реке велено 

было их отпустить и о пропуске дать паспорт, «ибо по нынешним известиям 

важных опасностей от киргис кайсаков и других степных народов неслышно» 

[166]. Вместе с тем, было повелено на промысел отпускать компанией не 

менее 50 человек, с исправным оружием, «и чтоб оные будучи на тех 



промыслах с промысла на промысел малыми людми отнюдь не переезжали, 

дабы таким переезжавшим в малолюдстве киргис кайсаки нечаянными 

подбеги какого вреда не учинили, как уже то в прошлом 741 году на тех 

промыслах киргис кайсаками от их мужичьей неосторожности и слабости 

чинено и было, и того ради ездили б неменее человек десяти и всегда б ружье 

имели при себе, и лошадей бы отнюдь без доволного караулу не опускали, а 

по ночам держали накорму в руках, а ежели от их оплошности киргис 

кайсаками какой учинитца вред, то впредь уже и на оброчные места 

опускатца не будут…» [167].  

Таким образом, дискретные и смешанные типы поселенческих 

комплексов, в отличие от комплексов целостного типа, имели возможность 

освоения богатых самыми разнообразными ресурсами земель (исключением 

можно считать промысловое поселье крестьян Маслянской слободы в 

верховьях Тобола). Вместе с тем, за такую возможность приходилось платить. 

Внешние обстоятельства (военная угроза) и/или административные фильтры 

(необходимость паспортов) снижали связность структуры монастырских 

вотчин дискретного и смешанного типов, делали наличие удаленных поселий 

малорентабельным и, в целом, способствовали их будущему отпадению. 

Некоторое представление об издержках, с которыми была сопряжена 

коммуникация монастыря и его поселий, дает следующий пример. В начале 

70-х гг. XVII столетия архимандрит Верхотурского Никольского монастыря 

Варлаам обратился с челобитной о запрещении приказчикам Пышминской и 

Ницынской слобод задерживать монахов и крестьян, едущих в монастырскую 

деревню на реке Пышме [168].  

Впрочем, не все монастыри (особенно заштатные) могли позволить себе 

иметь не только отдаленные поселья, но даже вообще сколько-нибудь 

обширные вотчины. Так, Тюменский Успенский девичий монастырь по 

ревизии 1744 года имел всего лишь 10 душ крестьян, 19 десятин пахотной 

земли (по сибирским меркам этого было достаточно только для одного 

человека), сенных покосов на 500 копен, 1 мельницу и 1 рыбную ловлю [169]. 



Тобольский девичий Успенский монастырь вообще не имел никаких 

вотчин. Хотя вагайские земли были пожалованы еще бывшему совместному 

Успенскому монастырю и вкладчики давали свои деревни и пашни «Успению 

Пресвятой Богородицы и Николаю Чудотворцу», но после того как 

архиепископ Киприан «развел» старцев и стариц, первые, поселившись в 

Знаменском монастыре, не оставили девичьему монастырю ни земли, ни 

крестьян. В 1653 году архиепископ Симеон писал государю в челобитной, что 

«старицы девичьего монастыря 80 и больше питаются Христовым именем 

меж дворами» и просил о даче им земли [170].  

 Приписанный к Тобольскому архиепископскому дому Иоанновский 

Межигорский Предтечиев монастырь, не имея вотчин, пользовался 

архиепископской землей (191 дес. пахотной земли и 107 дес. сенных покосов), 

а также имел рыбную ловлю на Иртыше «против монастыря». Это позволило 

ему обеспечивать себе содержание «во всех церковных “требах”», что, в свою 

очередь, помогло ему «пережить» в 60-х годах XVIII века массовое 

упразднение заштатных монастырей, не имевших средств к своему 

содержанию [171].  

 

3.2.2. Феномен пойменного заселения и сопряженное с ним отсутствие 

крупных поселений на водоразделах, даже при всех необходимых к 

заселению условиях (в южной части Зауралья), могут быть отчасти объяснены 

и особенностями формирования локальных территориальных целостностей. 

Мы имеем в виду систему распределения земельных и иных угодий между 

крупными поселениями, информация о которой содержится в наказных 

памятях и жалованных грамотах. Суть данной системы, показанная в 

основных чертах в наказной памяти об основании Иковской слободы, состоит 

в том, что крупные населенные пункты получали земли в форме полос как бы 

«нанизанных» на русло реки. Сами поселения находились в пойме, а часть 

пашен, «лишние земли» и «всякие угодии» располагались длинными 

полосами по обе стороны речной артерии, что позволяло находившимся 



слишком близко друг от друга слободам и острогам не испытывать 

«утеснения». Так, Иковская слобода, построенная «вверху по Тоболу реке на 

проезжей земле, промеж слободы Белозерские слободчика Стенки Нестерова 

да промеж слободы Царева Городища слободчика Тимошки Невежина», не 

«утеснила» соседние поселения, поскольку «в Белозерской слободе пахотных 

земель будет на тридцать верст с сенными покосы и со всякими угодии, и за 

рекою Тоболом столкож верст; а в другой слободе Царева Городища 

пашенных земель со всякими угодьями и с сенными покосами будет верст на 

тридцать же…» [172]. В начале XVIII века в челобитной строителя 

Селиверста с братиею из Верхотурского Невьянского Богоявленского 

монастыря монахи жалуются на несправедливость межевого раздела и 

«обиды» от жителей Пышминской слободы: «а сверх же межи и чертежу в их 

пышминские крестьянские земли они не въезжают и им крестьянам и 

беломестным казаком земель и сенных покосов кроме их монастырских 

земель многое число в длину будет верст на сорок и больше, а поперег верст 

на пятнадцать и больши, и на тех де землях и сенных покосах им крестьяном 

и беломестным казаком пашни пахать и сена косить и вновь селитца можно и 

пространно и есть где, а у них де монастырских пашенных и непашенных 

земель и сенных покосов и скотского выпуску… только явилось длиннику на 

8 верст, а поперег на полверсты и на четь версты…» [173]. Там, где земельная 

теснота еще не давала о себе знать, земля отводилась с более или менее 

компактными очертаниями, но, в любом случае, по обе стороны речной 

артерии. При заводе Белоярской Теченской слободы в 1682 году «под слободу 

и под пашни и под сенные покосы земли отведено по обе стороны Течи речки 

вдлину на 10 верст, а поперег с тож число…» [174]. Схожие очертания, даже 

более вытянутые вдоль речных артерий, имели отводные земли Адбашский и 

Вагайский остроги [175]. Информация о подобной системе распределения 

земель (за счет междуречных пространств) содержится и в целом ряде других 

источников о наделении землей вновь образуемых поселений. Одним из этих 

источников является царская жалованная грамота Далматову монастырю от 



1659 года. По ней монастырь получил широкую полосу земли, тянущуюся по 

обе стороны реки Исети с юго-запада на северо-восток. Владения монастыря 

простирались от Казанской дороги и Алят озера на севере до места 

расположения будущей слободы Верхтеченской и верховий речки Крутихи на 

юге. Собственно пойменные приисетские владения монастыря были не столь 

обширны – от «Высокаго Сосноваго Яру» (деревня Черноярская) «до усть 

Крутихи речки» [176]. Как писал Г.С.Плотников: «Вотчина Далматова 

монастыря походила на четыреугольник, в котором противоположно лежали 

два тупых, и два острых угла; боковыя черты то сближались, то одна от 

другой значительно отделялись. Она склоняясь от севера к югу на 60, от 

запада к востоку на 20 верст, помещалась на 1 200 верстах квадратных…» 

[177]. По тюменской данной 1657 года и по писцовым книгам в Троицкий 

Рафайлов монастырь было отведено по обеим сторонам реки Исети «с 

пашенными землями, сенными покосами и боровыми лесами и всякими 

мокрыми и кочковатыми местами в длину прежних тысячных на 10, а поперег 

на 4, на 3 и на 2 версты…» [178].  

Некоторые данные позволяют предполагать хронологически более 

раннюю и пространственно более широкую распространенность данной 

системы наделения угодьями в пределах Зауралья. Так, в уже упомянутой 

нами выше наказной памяти об основании Иковской слободы приводится 

факт в «утешение» притобольным слободам, подвергшимся уплотнению: «а 

по Нице реке слободы верхные: Ницынская, Чубарова, Кирга и Ирбит 

строились слобода от слободы по семи верст» [179]. Указанные слободы уже 

во второй половине XVII века являлись густонаселенными: «Сжатые в своем 

стремлении к разуплотнению соседними ясачными волостями или русскими 

же слободами, они испытывают земельную тесноту, распределив между 

дворохозяевами весь наличный земельный фонд» [180]. Статистические и 

картографические данные также свидетельствуют о часто весьма 

незначительных расстояниях, отделявших одно крупное селение от другого. 



Только рассматриваемая нами система распределения угодий может 

объяснить возможность столь плотного заселения.  

По нашему мнению, именно данная система могла входить в число 

основных факторов, сдерживавших возникновение крупных населенных 

пунктов на территории водоразделов. Формирование локальных 

территориальных целостностей происходило под доминантным влиянием 

мнения о пойменных пространствах как наиболее предпочтительном месте 

заселения и хозяйственной эксплуатации. Поскольку ряд обстоятельств 

способствовал образованию, как правило, крупных населенных пунктов в 

авангарде заселения, постольку большая часть пойменных территорий 

оказалась в зоне хозяйственных интересов крупных поселений уже на первых 

этапах колонизации. Относительно высокая плотность заселения пойм и 

прогрессирующая нехватка добываемых здесь ресурсов и привели к 

возникновению локальных территориальных целостностей в форме полос, что 

в хозяйственном отношении позволило вовлечь в оборот обширные 

пространства междуречий, не создавая там, при этом, крупных поселений. 

Впоследствии данные соображения легли в основу устойчивой практики 

наделения землей за счет водоразделов даже при отсутствии 

непосредственной тесноты в использовании пойменных территорий.  

Земли, отведенные согласно рассматриваемой системе крупным 

населенным пунктам, часто весьма значительно вклинивались вглубь 

водоразделов. В связи с этим, на близлежащих территориях междуречий 

практически не оставалось свободных мест для образования новых крупных 

поселений. Во всяком случае, находить порожние земли, не отведенные еще 

той или иной слободе или монастырю, становилось все труднее. Примером 

такого завода является основание Тамакульской слободы. Верхотурской 

Красноярской слободы беломестный казак Иван Лоскутников и пашенный 

крестьянин Василий Пушинцов подали в 1686 году челобитную в 

верхотурскую приказную избу и воеводе о найденном ими за Пышмой у 

Атяша озера пустом порозжем месте со всякими угодьями, годном под 



слободу. По досмотру верхотурского боярского сына Степана Головкова 

оказалось, что «вблизь того места слобод нет, а Красноярская слобода верст 

20 и болши, а от Камышевской слободы верст с 30, а от тоболского уезду 

Буткинской слободы верст 20 же, а от Пышминские слободы верст с 30 и 

болши…» [181].  

Вместе с тем, не всегда показанная первоначальным доездом 

«порозжей», земля, отводимая под слободу или монастырь, оказывалась 

действительно таковой. Не числящаяся ни за кем де-юре, де-факто она 

оказывалась зоной экономических интересов тех или иных лиц. Так, вскоре 

после отвода тобольскому монастырю земель по Вагаю оказалось, что 

«тобольские дети боярские и всякие служилые люди и государевы пашенные 

крестьяне многие те монастырские земли отымают силно, пашни пашут и 

сена косят…» [182]. Во время начального устройства Беляковской слободы на 

Пышме в 1648-1650 годах устроители ее столкнулись с жестким 

противодействием ряда заинтересованных лиц. «…Тюменского же города 

сын боярской Сергей Ушаков, да посадцкой человек Семейка Степанов, да 

толмачи Степанко Трубачев, Тимошка Микитин, да Юртовской служивой 

Татарин Мургач Малтмасов, да ясачной Татарин Адарко Стенислыбаев, не 

хотя нам прибыли, а их пашенных крестьян на том новом месте видеть, 

угрожают ему Максимку и крестьяном изгоном… и смертным убойством и 

всяким разореньем, и хотят де их с того нового места сослать…» [183]. 

Только по-настоящему прибыльная и, по всей видимости, промысловая 

эксплуатация ресурсов данной территории могла создать столь пеструю 

компанию, и даже подвигнуть ее на организованное сопротивление 

объявившимся конкурентам.  

Еще более очевидный пример неэффективности первоначального 

досмотра земель представляет история образования вотчины Далматова 

монастыря. По свидетельству Г.С.Плотникова, территории правобережья 

Исети «прежде (по первоначальному отводу 1651 года, закрепленному 

царской грамотой от 17 мая 1659 года – В.П.) были прирезаны, при досмотрах 



и отмерах меж, в состав вотчины, … , и считалися пустынными» [184]. На 

самом деле, земля эта принадлежала на правах вотчины тюменским 

служилым татарам. Ситуацию осложняло то обстоятельство, что последние 

сдавали в аренду свои промысловые угодья ирбитцам и невьянцам, что 

значительно усилило сопротивление созданию монашеской пустыни. Острый 

конфликт, возникший в результате этого, удалось разрешить лишь в 1665-

1669 годах, когда монастырь получил с тюменского татарина Емельдала 

Бурашева и его товарищей две закладные, по которым угодья и земли по ту 

сторону Исети, от Красного Яру до устья речки Крутихи и вверх по Тече до 

Белого Яру (впоследствии слобода Теченская), переходили в безраздельное 

владение пустыни [185].  

Помимо того, что в развитой поселенческой структуре ощущалась 

нехватка свободных территорий под новые комплексы, земли уже 

существующих слобод и монастырских вотчин не всегда могли предоставить 

своим жителям полный набор угодий, не всегда к тому же равнозначных по 

своим количественным и качественным показателям. В этой связи, можно 

было ожидать самовольных, либо каким-то образом санкционированных, 

попыток перераспределения ресурсов за счет земель соседних 

территориальных целостностей. Там, где такие попытки были сопряжены с 

неупорядоченностью межевого раздела, перераспределение ресурсов 

выливалось в длящиеся годами, а иногда и десятилетиями, межевые тяжбы. 

Там же, где земельные претензии не могли быть обоснованы, а, 

следовательно, и удовлетворены, использование ресурсов соседних земель 

требовало своего подтверждения либо административными санкциями, либо 

договорными отношениями между «донором» и «реципиентом». Если это по 

каким-либо причинам было невозможным или невыгодным, последнему 

оставалось уповать на свой напор и агрессивность, рискуя однако встретить 

столь же сильное сопротивление со стороны первого или власти. Рассмотрим 

эти случаи в их конкретном проявлении. 



Помимо межевых споров, вызванных ошибками, свойственными 

вербальному способу отображения межевой информации (когда один и тот же 

географический объект имел различные наименования или, наоборот, когда 

разные объекты имели одно наименование в межевых документах), возникали 

споры и из-за недобросовестного межевания. Так, при межевании спорных 

земель между Калиновской слободой и Новопышминским острогом, 

межевщик Василий Турский «отмежевал земли под Калиновскую слободу 

близь Новопышминского острогу и у многих их братьев крестьян он Василей 

отмежевал под Калиновскую слободу пахотные земли и с насеянными хлебы 

и сенные покосы…» [186]. Практика подкупа межевщиков имела, по всей 

видимости, широкое распространение, что вызывало поток челобитных от 

«обиженных» и не могло не вызвать определенной реакции со стороны 

администрации. Главным образом это выразилось в наказах межевщикам. В 

одном из них (межевщику Ивану Астраханцову) говорилось: «…и по розыску 

те земли размежевать самою правдою не для взятков, чтоб в том никто из них 

изобиден не был и в том бы челобитья от них друг на друга, также и на тебя 

не было б…» [187].  

Как и в случае с межевыми спорами, в «захватной» практике можно 

выделить основных «действующих лиц» подобного рода земельных 

конфликтов в Зауралье. И снова, как правило, одним из них становится 

монастырская вотчина. Обилием документов характеризуются отношения 

Верхотурского Невьянского Богоявленского монастыря и соседних с ним 

слобод – Новопышминской и Ницынской.  

В самом начале XVIII столетия настоятель Невьянского Богоявленского 

монастыря Селиверст с братиею жаловался в своей челобитной на 

новопышминских крестьян, которые «насильством» покосили их 

монастырские луга у речки Кунара и озера Куртугуз. Поскольку последнее 

было ранее отдано крестьянам в оброк, воеводская власть распорядилась 

накошенное сено разделить поровну. Однако, как свидетельствует настоятель, 

мало того, что крестьяне свезли себе большую часть сена, они еще и скот 



монастырский поморили. В ответной челобитной крестьяне указали, будто 

монастырского села Покровского крестьяне в их Новопышминской слободы 

чертеже на зверей и птиц промышляют, ямы для лова зверей копают, и скот 

их крестьян туда падает. Те, в свою очередь, оправдываются, что все это 

делают в дальнем от слободы расстоянии («верст на тридцать»). Монастырь 

выступает с новыми обвинениями, что «они крестьяне к ним приметываются, 

и хотят их изгонить напрасно и на Кунаре реке они крестьяне мелницы ставят 

и сенные покосы мелнишными своими прудами топят, и через монастырские 

земли по хлебным севам для изгони своей ездят и хлебы насеяные топчют» 

[188]. Дело дошло до того, что крестьяне переполненной Новопышминской 

слободы с 1690 года начали открыто селиться на территории монастырской 

вотчины [189].  

В начале 40-х годов XVII столетия архимандрит Тобольского 

Знаменского монастыря Тарасий жаловался в своей челобитной царю 

Михаилу Федоровичу, что отвели ему в вотчину реку Вагай и Бегишевы горы 

со всякими угодьями, а «тобольские де дети боярские и всякие служилые 

люди и наши (т.е. государевы – П.В.) пашенные крестьяне многие те 

монастырские земли отымают, [на]сильно пашни пашут и сено косят» [190].  

На несколько десятилетий растянулся земельный спор между 

Далматовским Успенским монастырем и Катайским острогом. Как писал 

Г.С.Плотников, представлявший точку зрения монастыря, «атаман и казаки 

(основатели Катайского острога – В.П.), поместившись на новоселье без 

слободской памяти, без досмотру урочищ и меж впусте там лежавшим 

пахотным и луговым землям, даже в вотчине монастыря сеяли хлеб, косили 

сена, ловили рыбу, рубили леса хоромныя и дровяныя, а при впадении в Течу 

речки Шутихи селиться начинали уже и домами» [191]. В один из периодов 

обострения этого конфликта в 1685-1686 гг. была предпринята попытка 

административного решения проблемы путем доведения до сторон спора 

документально закрепленного межевого разграничения: «…и велено о тех 

монастырских наволоках великого государя грамоту и тобольскую отводную 



память Катайского острогу прикащику Михаилу Тыркову дать досмотреть и с 

той грамоты и с памяти ему ж Михаилу велено дать списки впредь для спору, 

а им катайским казакам и крестьяном в монастырские наволоки и в угодья за 

межу нипочто ходить не велено» [192]. Впрочем, не всегда монастырь 

оказывался в качестве потерпевшей стороны. Дознание, проведенное в 1665 

году по факту жалобы о сборе хмеля в наволоках Далматова монастыря 

жителями Катайского острога, выявило самовольность отмежевания 

указанных наволоков в монастырское владение старцем Далматом. В 

результате этого расследования Далмату было запрещено владеть без указа 

наволоками по Исети [193].  

К моменту стабилизации поселенческой структуры, связанной с 

отсутствием свободных для экспансии территорий, нехватка тех или иных 

ресурсов вызвала лавинообразное нарастание захватных тенденций. Объекты 

проявления этих тенденций оказываются едва ли не на осадном положении. 

Правда, такое положение вызывалось не только процессами в объектном 

пространстве, но и в пространстве информационном. Так, в 1717 году 

архимандрит Далматовского Успенского монастыря Исаакий напрямую 

обращается к сибирскому губернатору кн. М.П.Гагарину с жалобой, будто «в 

их монастырских землях и в межах владеют землею и всякими угодьи и 

дворами селитца начинают Катайского острогу и Белоярские Теченские, 

Крутихинские, Верхотурского уезду Тамакульские слобод крестьяне…» [194]. 

Посланный для разбора этого дела тобольский дворянин Степан Фефилов 

должен был учинить новые межи по всему периметру монастырской вотчины 

в соответствии с указами, грамотами и данными на земли как самого 

монастыря, так и окрестных слобод. В результате этого межевания 

архимандриту в его жалобе было отказано, как не имеющей реальных 

оснований [195].  

Иногда только административное вмешательство могло сколько-нибудь 

ослабить накал земельных конфликтов. Конфликт между Невьянским 

Богоявленским монастырем и Новопышминской слободой, о чем говорилось 



выше, был частично разрешен административным вмешательством. По сути, 

это решение утверждало де-юре захваченные земли за слободой, «а в 

Невьянской монастырь, вместо тех земель на которых они пышминские 

крестьяне и казаки поселились и владеют, велено дать тоже число из 

порожжих земель где они приищут» [196].  

Вообще очень часто монастыри вынуждены были приискивать себе 

свободные земли в случае каких-либо земельных споров, даже при наличии у 

них всех прав на оспариваемые земли. Фискальные интересы государства 

конечно же не могли быть поставлены в зависимость от экономических 

интересов монастырей и церковного института в целом. Хотя и в этом случае 

последние не всегда терпели какой-либо убыток, но старались использовать 

создавшееся положение для увеличения и упрочения своего состояния. Когда 

земли и угодья Тобольского Софийского архиепископского дома, лежавшие 

близь города на Панином бугре, на Княжьем лугу и деревнях Протопоповской 

и Михайловской, были взяты под городской скотский выгон, «нашли, что 

вместо сей земли с выгодою принять можно землю порозжую вверх по реке 

Миясу, от речки Окуневки по обе стороны реки Мияса, пахотныя места и 

сенные покосы, и с речки и озеро Боровлянское с рыбными ловлями и 

хмелевыми угодьи» [197]. В 7167 (1659) году старец пустыни Богоявленского 

монастыря Давид с братиею, указывая, что «по Исете реке рыбные ловли на 

пропитанье монастырю Шадрина курья по речку Крутиху и те де рыбные 

ловли у них взяты на великие государи и по слободы», и что ныне они 

рыбными ловлями не пожалованы, просили отдать им Ирбитское озеро [198].  

Иногда нехватка ресурсов компенсировалась за счет соседних земель по 

взаимной договоренности сторон при содействии органов власти. Так, опись 

имущества Троицкого Рафайлова монастыря, проведенная в 1763 году, 

показала, что в оном монастыре «поверстных лесов и заповедных рощ да и 

никакого как на хоромное строение сосноваго, так и на дрова матераго 

березоваго кроме самого мелкого и на построение хоромное негоднаго 

неимеется, а получает как на казенное монастырское строение и поделки 



сосновой, а на дрова березовой: так же и крестьяне про себя довольствуются 

оным из отводу Исецкого острогу» [199]. Так же при строительстве 

Красномысской слободы в наказной памяти от 30 июня 1674 года было 

указано, что «для строения острожного и церковного и всяких жильцов 

дворового леса возить из за Исети реки з бору ис чертежу Шадринской 

слободы…» [200].  

 

3.3. Некоторые аспекты субрегионального  

и регионального уровней организации населения 

 
Мы уже показали, что существование (воспроизводство и развитие) 

отдельных поселений зависит от их способности к ресурсному 

самообеспечению или/и от потребности поселенческой структуры в 

наделении их той или иной ролевой функцией. Положение, справедливое для 

отдельных поселений, может быть применимо и по отношению к 

поселенческим массивам различных уровней. Правда, в этом случае, условия, 

определяющие само существование таких массивов, будут зависеть не 

столько от свойств поселений их составляющих, сколько от наличия и 

эффективности связей между ними. Иначе говоря, именно коммуникации 

определяли степень выраженности ролевой и жизнеобеспечивающей функций 

в тех или иных сегментах поселенческой структуры. Сказывающееся уже на 

уровне локальных поселенческих комплексов, воздействие коммуникаций 

особенно отчетливо проявилось в функциональной дифференциации системы 

поселений на субрегиональном и региональном уровнях. Об этом и пойдет 

речь в настоящем параграфе.  

 

3.3.1. Русское присутствие в Сибири первоначально мыслилось лишь в 

связи с исполнением определенной ролевой функции (защита, расширение и 

административное упорядочение сферы русских экономических интересов за 

Уралом). Ресурсное обеспечение этого присутствия было возложено на 



население определенных областей в метрополии (Поморье, Пермь, Казань). 

На протяжении почти столетия русское население Сибири зависело от 

эффективности коммуникаций между метрополией и колонией.  

Однако даже эта столь важная для колонии связь была воспринята 

предприимчивой государевой казной в качестве дополнительного источника 

государственных доходов. Начинается длительный процесс воздвижения на 

пути из метрополии в колонию различного рода фильтров. Первым 

значительным шагом этого процесса стало ограничение дозволенных 

транспортных путей. С начала XVII столетия почти единственным 

дозволенным путем в Сибирь стала Бабиновская дорога. Пользование 

другими дорогами было либо тайным, либо вызывало необходимость особого 

дозволения государя.  

В 1619 году в Мангазею была послана государева грамота 

(подтвержденная в 1621 году) о запрете поморских городов торговым и 

промышленным людям ходить морем в Мангазею, с дозволением ходить 

только через сибирские города [201]. Этими же грамотами, однако, был 

разрешен северный, «чрезкаменный» путь – через Березов на р. Вымь. Ранее 

лишь особым дозволением государя разрешались поездки в Москву прямой 

дорогой на Вымь кодским князьям Алачевым, Игичею и Григорию, 

соответственно в 1600-м и 1602-м гг. [202]. В 1704 году был установлен 

запрет ездить в Сибирь и обратно «кроме Верхотурья иными дорогами», в 

связи с чем, был закрыт северный путь – через Березов и Обскую заставу. Это 

запрещение было подтверждено указом от 27 мая 1722 года [203].  

Впрочем, вряд ли эти запретительные меры были сколько-нибудь 

действенны. Мало того, что находилось много обходных путей этим запретам 

(в прямом и переносном смыслах), власть показывала иногда поразительную 

неосведомленность об этом. Только в конце 1607 года царской грамотой в 

Березов повелевалось «проведати и досмотреть и распросить русских 

торговых людей, остяков и самояди: в котором месте у пустозерцев поставлен 

Роговой городок дле торговли и сколь далече от Березова и от Обдора до того 



Рогового городка ходу водяным и сухим путем… и для чего, без нашего 

ведома, пустозерцы мужики воровством городок поставили и с самоедью 

торгуют и нашу десятую пошлину крадут, а в Носовом городке заставу 

объезжают...» [204]. В царской грамоте 1684 года на Верхотурье читаем: «В 

прошлых давных годех по Сибирской дороге на Верхотурском волоку, опричь 

Ростесу, иных никаких Руских деревень не было, и из Руских городов в 

Сибирь, также и из Сибирских городов в Руские городы беглым и никаким 

прохожим людем проходить было нельзя, потому что на том Верхотурском 

волоку по Сибирской дороге было все пусто и нигде тем прохожим и беглым 

людем пристанища не было… А ныне ведомо нам великим государем 

учинилось, что на Верхотурском волоку поселились многие деревни, а какова 

чину люди и по какому указу селятца, того в Сибирском Приказе не 

ведомо…» [205].  

Все чаще, однако, ситуация требовала наличия более широкого набора 

легальных коммуникационных линий, а задачей администрации становилось 

сведение к минимуму различного рода барьеров (главным образом 

административных) на пути стихийно складывавшихся обменных связей 

метрополии и колонии. Понимала это и власть. Так, в 1600 году тюменский 

воевода отписывал уфимскому о позволении местным инородцам 

пользоваться старой Казанской дорогой: «И велети бы уфинским 

башкирцам… со всякими товары и с лошадьми на Тюмень торговати ездить 

безстрашно. А путь, господине, от Уфы на Тюмень ближний сухой. А я, 

господине, тюменским служивым и волостным татарам по государеву указу 

позволил ездить на Уфу и в Уфинский уезд в волости со всяким товаром» 

[206]. Царь Борис Федорович писал 11-го мая 1604 года туринскому голове 

Ивану Лихареву: «Слух нас дошел, что ходят в Туринской острог казанские 

татаровя и черемиса и чуваша с животиною, с лошадьми и с коровами, и с них 

де емлют нашу десятую пошлину, и в том де им чинится продажа и убытки 

великие, и вперед в Туринской острог с животиною ходить не хотят. И мы 

казанских татар и черемису и чувашу, которые ходят в Туринской острог с 



животиною торговати, пожаловали, пошлины с животины имать не велели, а 

велели им торговать животиной безпошлинно» [207]. В это же время в 

Тюмени сложилась угрожающая ситуация с государевой запашкой из-за 

падежа скота. По государеву указу в Казань «велели купить 300 быков и 

велели отослати в сибирские города для пашни. Да и с Казани ж и со всех 

поднизовных городов велели есмя татаром и черемисе итти в сибирские 

городы со всякой животиной… и мы с них пошлин никаких имать не велели» 

[208]. Снижение сопротивления экономическим связям метрополии и 

колонии могло быть обеспечено и запретом злоупотреблений местных 

властей по отношению к торговым и промышленным людям из Поморья. В 

государевой грамоте от 30 июня 1624 года в Тобольск следует: «…а нашу 

пошлину с тех торговых и с промышленых людей со всяких товаров велел 

имати по прежнему нашему указу по прежним грамотам, а лишних пошлин с 

их товаров по сибирским городом воеводы и приказные и служивые люди не 

имали и насильства и обид тем торговым и промышленым людем по городом 

не чинили и ни за чем их не задерживали, чтоб тем торговых и промышленых 

людей от сибирсково ходу не отогнать» [209].  

Если в чрезвычайных обстоятельствах власть еще шла на определенные 

уступки, связанные с потерей ею некоторых фискальных выгод перед лицом 

более неблагоприятных последствий, то в стабильной обстановке начинался 

обратный процесс. Так, некоторые стихийно складывающиеся линии 

сообщения не «вписывались» в планы колониальной администрации, а 

использование их подлежало административному ограничению. В 1627 году 

таможенные целовальники Туринского острога подали челобитную на 

государево имя, где писали, что «стала де вновь проезжая большая дорога 

Тюменским уездом на Ницу на Красную слободу да Туринским уездом на 

Чюбарово городище, и тою де дорогою проходят всякие люди на Русь и с 

Руси в Сибирь, и рекою Ницею с Верхотурья вниз и Ницею вверх 

проплывают мимо Чубарова городища, а в Туринском не являютца, а наперед 

сего на те слободы теми месты дороги не было, и торговые и гулящие и ыные 



люди тою дорогою никто не езживал, и государева таможенная пошлина 

збиралась с прибылью... а ныне торговых и промышленных людей ездит с 

Руси в Сибирь немного мимоездом, а в Туринском не торгуют; и в том в 

Туринском в государеве казне чинитца великий недобор» [210]. 

Чубаровскому приказчику было повелено, чтобы торговые и промышленные 

люди «тою новою дорогою на Ницу в Ницынскую слободу и на Чубарово 

городище не ездили, а ездили б вперед против прежнего на Туринский 

острог» [211]. По всей видимости это распоряжение имело очень 

незначительный эффект. В наказной памяти туринского воеводы В.Корсакова 

чубаровским таможенным целовальникам четыре (!) раза повторено, чтобы 

«всякие люди мимо Чюбарова дороги не накладывали, ездили б на Туринской 

острог» [212].  

Упорядочивание информационно-вещественных потоков выражалось 

также в стремлении разделить на сегменты свою подконтрольную 

территорию, как в интересах административного управления, так и в 

интересах фискальных. На всех окольных путях были учреждены заставы и 

караулы, требовавшие от всех проезжающих «проезжих грамот» – 

удостоверений об уплате таможенных сборов. Так, с проложением 

Бабиновской дороги «по ней в разных местах устроены были караулы с 

таможнями, около которых к концу царствования Михаила Федоровича 

образовались небольшие поселки крестьян, из которых впоследствии 

разрослись значительныя села. Таких караулов на новой дороге было три: 

первый построен был на реке Ляле на том месте, где новая дорога пересекала 

эту реку; второй при пересечении тою же дорогою реки Павды, впадающей в 

Лялю; третий под названием “Ростес” поставлен по бабиновской дороге, на 

горах, которыя отделяют Сибирь от России» [213]. Из трех таможенных 

караулов, поставленных по бабиновской дороге, возникли крупные села – 

Караульное, Павдинское и Ростес. Подобное происхождение имели Чусовская 

слобода, возникшая на месте караула по Чусовой дороге, и Кошайское село, 

образовавшееся из Кошайского караула [214]. В 1684-85 годах с Верхотурья 



посылали на караул для застав на Лялю, на Ростес и на Кошайский «звоз» три 

человека стрельцов [215].  

Небольшие острожки с подобными же функциями были поставлены на 

основных северных путях нелегального проникновения русских 

промышленных и торговых людей в Сибирь. Один из них был поставлен в 

1624 году на волоке между речками Мутной и Зеленой на морской дороге, 

шедшей через Карское море на указанный волок и далее в Обскую и 

Тазовскую губы. На время от разлива рек до заморозков сюда направлялись 

два десятка служилых людей с Березова и Тобольска. В 1618 году была 

поставлена Собская застава на волоке у реки Собь, на речной дороге, шедшей 

через речку Усу, приток Печоры, речку Елец и затем через указанный волок в 

реку Собь, впадающую в Обь. Почти против нее на правой стороне устья Оби, 

при речке Полуе, еще в царствование Федора Ивановича построен был 

острожек Обдорск, или Носовой городок. «В течение трех летних месяцев, 

т.е. когда возможен был водный путь, на этих двух заставах сторожили 

таможенные головы, а по окольным местам с тою же целью последние 

разсылали служилых людей. В другое же время путь здесь был невозможен» 

[216]. Еще одна застава – Киртасская – была поставлена на водной дороге, о 

которой правительство долгое время не имело никаких сведений. Она шла из-

за Урала на реку Киртас, приток Сыгвы, а оттуда через Сосву в Обь. Только 

во второй половине царствования Михаила Федоровича тобольские и 

березовские воеводы начали посылать сюда в летнее время служилых людей 

для наблюдения за проезжими людьми [217]. В начале XVIII столетия, в связи 

с полным запрещением иных путей, кроме как через Верхотурье, данные 

заставы были упразднены.  

Подобного рода заставам и караулам иногда приходилось исполнять и не 

вполне обычные, но сущностно им свойственные, функции. Так, из-за 

возникшего в 1656 году в Казани, «посещением Божиим», «мороваго 

поветрия» верхотурский воевода Иван Хитрово отписывал тобольскому 

воеводе кн. Алексею Буйносову: «…и чтоб по государеву указу послать мне с 



Верхотурья на Казанские дороги, которыми дорогами из Казани ездят на 

Верхотурье и на Тюмень и в Тоболеск и в иные Сибирские городы всякие 

люди, Верхотурских детей боярских и служилых людей добрых, и учинить по 

всем Казанским дорогам заставы крепкие, и велеть на тех заставах 

заставщиком жить с великим береженьем, и из Казани и из Казанского уезду 

и из иных Понизовых городов, где моровое поветрие, на Верхотурье и на 

Тюмень и в Тоболеск и в иные Сибирские городы, сухим и водяным путем и 

степными дорогами, никаких бы людей не пропускали, и отписок никаких у 

них не имали, и близко с ними не сходились» [218]. Эта эпидемия чумы 1654-

57 гг., явившаяся самой страшной за период XVI – XIX вв., унесла жизни 

более половины всего населения центральных уездов Европейской России 

[219]. Отсутствие сколько-нибудь явных признаков проявления этого 

заболевания в Сибири отчасти, видимо, можно отнести и за счет 

существования дополнительных внутренних фильтров. Таким образом, 

существование внутренних преград имело не только отрицательное значение 

как дезинтегратора внутрисоциальной целостности, но и служило 

действенным механизмом по защите этой целостности в результате 

возникновения очагов опасной информации внутри самого социума.  

 

3.3.2. При рядом расположенных массивах разнофункциональных типов 

населенных пунктов возникает тенденция к их функциональной взаимосвязи. 

Так, например, при возникновении во второй трети XVIII столетия на юге 

Зауралья ряда укрепленных линий, не имевших возможности обеспечивать 

себя всеми необходимыми ресурсами и, в то же время, исполнять свои 

прямые функциональные обязанности, возникает устойчивое ролевое 

разделение между линиями крепостей, обеспечивающих охрану зоны 

русского земледельческого расселения, и последней, которая должна была 

снабжать укрепленные линии необходимым ресурсом. По направлению к 

южным границам Зауралья потекли потоки людей, фуража, провианта и т.п. 



Первые имеющиеся сведения о доставке фуража и продовольствия в 

крепости Уйской укрепленной линии относятся к 1737 году [220]. По всей 

видимости центром снабжения этой линии являлся Шадринск, по крайней 

мере подводные ведомости показывают его основным отправителем, от него 

же рассчитаны и расстояния до крепостей. Скорее всего, Шадринск исполнял 

роль главного ретранслятора транспортных потоков, идущих от исетских и 

миасских земледельческих поселений по направлению к отдельным 

крепостям Уйской линии. По нашим подсчетам, при средней длине этих 

потоков в 270 верст (данные по 11-ти крепостям) и среднем количестве 

подвод на каждую крепость за 1750-й год в 470 штук (данные по 8-ми 

крепостям) [221], коммуникационная линия между массивом земледельческих 

поселений по Исети и Миассу и укрепленной линией по Ую и Яику 

представляла собой весьма ощутимое на субрегиональном уровне явление. 

Однако кажущаяся неравноценность обмена между сторонами этой 

коммуникации делала их отношения крайне неустойчивыми. Безопасность – 

основной ресурс, поставляемый линией крепостей, не является, если можно 

так выразиться, положительным ресурсом. Он не дает ничего, кроме того, что 

не позволяет отнимать ресурс, уже имеющийся в наличии. В обмен на это, 

земледельческие поселения должны были поставлять уже «реальный», 

видимый ресурс (овес, ржаную муку и крупу). Обременительность этих 

поставок для населения (примерно на 8 д.м.п. – одна подвода) еще более 

обостряла ощущение неравнозначности обмена и усиливала сопротивление 

этой коммуникации: начиная от бегства подводчиков, за что следовало 

наказание плетьми [222], и заканчивая отказом поставщиков провианта и 

фуража от дальнейших поставок из-за неуплаты подводных денег [223].  

Еще одним чрезвычайно важным ресурсом, шедшим в строну 

укрепленной линии, были люди. Даже к концу первой половины XVIII века 

были заметны некоторые признаки массового притока населения из 

европейской части России в Зауралье и его относительно свободного 

размещения на данной территории. Вторая половина 30-х годов этого 



столетия, характеризующаяся началом массового строительства укрепленных 

линий на юге Урала и Зауралья, явилась временем стягивания 

неупорядоченного человеческого субстрата по направлению к южным 

границам. Императорские указы о заселении строящихся крепостей охочими 

людьми из Сибирской губернии давал возможность наиболее недовольному 

своим положением, либо незакрепленному по тем или иным причинам в 

существующей поселенческой структуре элементу изменить свое положение. 

Среди людей, желавших поселиться во вновь построенных крепостях, это, как 

правило, жители монастырских вотчин, либо недавние выходцы из 

Европейской России, еще не укорененные на новом месте. Осенью 1736 года 

в Чебаркульскую крепость обратились с просьбой о поселении крестьяне 

следующих уездов: Вологодского, Балахонского, Устюжского, Чердынского, 

Важецкого, Серпуховского, Кунгурского, Каргопольского, Переяславль-

Залесского [224]. Может показаться, что причиной заселения крепостей на 

крайнем юго-западе Зауралья выходцами преимущественно из европейских 

уездов является только близость этих крепостей к европейской части России. 

Однако если мы посмотрим на аналогичные прошения, поданные в 

Успенском Далматовском монастыре в 1737 году, то придется признать либо 

факт массовых миграций в это время в Зауралье из Европейской России, либо 

факт особой неспособности таких мигрантов к адаптации в старожильческих 

поселенческих структурах. Из 14-ти человек с семьями, записавшихся на 

поселение в Челябинскую, Чебаркульскую и Миасскую крепости, только двое 

были местные. Остальные – выходцы из Юрьевец-Повольского, Тотемского, 

Кунгурского, Саранского, Верхотурского, Костромского, Ярославского 

уездов, а также г. Вологды [225]. Период проживания их на территории 

вотчины Далматова монастыря после выхода из Европейской России 

составляет в среднем 4 года и варьируется от полугода до 10 лет [226]. В 

росписи крестьян, «охочих к строению крепостей и к поселению» и 

набиравшихся в южнозауральских дистриктах, наибольшее число таких 

желающих было выявлено в Шадринском дистрикте. Лидируют здесь 



Далматов монастырь (114 д.м.п.) и заимка Кодинского монастыря (105 д.м.п.). 

Много желающих было в Барневской (52 д.м.п.), Шадринской (48 д.м.п.), 

Исетской (42 д.м.п.) слободах, а также в слободах Краснослободского 

дистрикта – Куяровской (39 д.м.п.) и Беляковской (36 д.м.п.). В остальных 

местах количество готовых к такому переселению крестьян было невелико и 

варьировалось от 2 до 20 д.м.п. [227].  

Вместе с тем, выселение крестьян из монастырских вотчин 

наталкивалось на жесткое противодействие со стороны монастырских 

властей. Так, для обратившихся в сентябре 1736 года в Челябинскую крепость 

с просьбой о поселении крестьян Далматовского Успенского монастыря 

потребовалось специальное обращение к архимандриту монастыря 

Перфилию. «Нечиня им никакова препятствия или задержания», 

монастырское начальство должно было позволить своим бывшим крестьянам 

забрать жен своих, детей, домашний скарб, половину посеянного хлеба, а 

также продать строения, дав им возможность вернуться до 15 сентября, «дабы 

они могли заблаговременно к зиме исправитца хотя малым строением и 

заготовлением сена» [228]. Однако по некоторым данным, монастырю, 

обеспокоенному «обеднением обители», все же удалось договориться через 

майора Павлуцкого с линейным начальством, «что впредь наших 

монастырских крестьян в новопостроенные крепости принимать не будут, а 

которые наши монастырские крестьяне при оные крепости записаны, будут 

возвращены в монастырь» [229].  

Ко второй половине XVIII столетия сопротивление в процессах миграций 

населения резко усилилось даже на губернской периферии. Созданная к тому 

времени поселенческая структура становилась все более жесткой и 

устойчивой. Дело заселения окраин губернии переставало восприниматься 

делом государственной важности и все более использовалось губернским 

начальством в своих собственных интересах. В 1779 году в Тобольскую 

губернию был послан оберштеркригскомиссар Григорий Осипов с тайным 

заданием «узнать порядок в течении дел всякаго рода по тамошним 



правлениям, точность в зборах, хранении казны и расходах, исполнение 

законов и повелений вышних началств, состояние жителей и претерпеваемые 

иногда ими от кого-либо обиды, угнетения и разорения» [230]. В своем 

донесении по результатам этой миссии, помимо прочих злоупотреблений, он 

упоминает людей, желавших поселиться на южной окраине губернии при 

линиях крепостей, которые, однако, должны были «сыскивать за деньги туда 

своего отправления», а за неимением оных вынужденных находиться в 

услужении у губернатора и его приближенных [231]. 

Поскольку оборонительная функция имела в значительной степени 

конъюнктурный характер, подобная функциональная связка – 

земледельческие поселения (поставка ресурса) и линии крепостей 

(обеспечение охраны) – имела впоследствии не вполне ожидаемые следствия. 

К началу XIX столетия, когда непосредственная опасность со стороны Степи 

была преодолена, население укрепленных линий, привыкшее к исправной 

поставке ресурсов извне и утратившее традиции сельского труда, уже не 

имело ни способностей, ни особого желания заниматься хозяйством. 

Я.Сулоцкий рисует портрет этих людей, занятых бесконечной муштрой и 

бесчисленными смотрами, по необходимости перенимающих образ жизни 

киргизов, практически ничего не производящих, довольствующихся тем, что 

войско снабжает их всем необходимым, а для удовлетворения других нужд 

ждущих командировки в степь, где нетрудно поживиться грабежом [232].  

Определенной функциональной взаимосвязью характеризовались и 

отношения зауральских горных заводов и их аграрного окружения. Основной 

проблемой для вновь построенных предприятий становилась нехватка 

рабочих рук, которую не в состоянии была обеспечить даже относительно 

высокая заработная плата. Как отмечал Н.Демидов, сибирские работники 

ненадежны, потому что «в Сибири хлеб вельми родитца и скоту довольно и 

живут на воли…», а «коли которой придет наняться поработать, и они 

работают дни по два и по три, то и много что неделю… А буде которого за 

худую работу молвишь жестокое слово, и он и с полудни, покинув работу, 



пойдет» [233]. Выход был найден в приписке крестьян к заводам, первые из 

которых были произведены в 1722 году и касались крестьянского населения 

Екатеринбургской, Арамильской, Камышловской, Красноярской, Уткинской 

и Каменской слобод, а также Катайского острога [234]. В 1727-42 гг. началась 

и приписка крестьян к заводам Акинфия Демидова [235]. К началу 60-х гг. 

население большинства ближайших к уральским заводам крупных поселений 

Зауралья (всего более 40 слобод и острогов, около 35 тыс. человек) оказалось 

приписанным «для заводских работ» [236]. Как правило, основная часть 

работников была приписана из окрестных поселений – слобод, сел и 

деревней, однако встречались и случаи приписки крестьян из весьма 

отдаленных от заводов мест – иногда за несколько сотен верст [237]. 

Крестьянское участие в заводском производстве, помимо самого заводского 

строительства, заключалось в исполнении ими вспомогательных 

производственных работ: добыче руды, флюсов, древесного угля, дров, 

точильного камня, строительных материалов (глины, кирпича, бревен, смолы, 

дегтя, пеньки); производстве тары (коробов, решеток, ведер, бочек); заготовке 

«мелочных» припасов; транспортировке сырья, полуфабрикатов и готовой 

продукции [238]. Горным заводам требовались не только рабочие руки, но и 

продовольствие, поставку которого сначала попытались также возложить на 

крестьян прилежащих территорий, в порядке отработки ими повинности. 

Однако относительная дешевизна сельскохозяйственной продукции и 

сопротивление крестьянского населения привели к тому, что распространение 

получила закупка продовольствия по «вольным» ценам [239].  

 

3.3.3. Знание, пусть даже стихийное, о серьезной зависимости 

социального организма от эффективности коммуникационных линий должно 

было с большой долей вероятности детерминировать стремление к 

использованию этого знания для ослабления противника. В самом простом 

случае можно было прервать или сделать неэффективными его коммуникации 

с целью затруднить ему исполнение роли или обеспечение его ресурсом.  



Не секрет, что территория Зауралья (по крайней мере, южная и 

центральная его части) издавна входила в зону проявления жизненных 

интересов кочевых степных народов. Оседлая, земледельческая или 

промысловая, окраина кочевого мира традиционно являлась объектом набегов 

со стороны кочевников. Цель их состояла, как правило, в ресурсном 

обеспечении. И если их оседлые соседи присваивали эти ресурсы у природы, 

то кочевники присваивали их у своих соседей. Кстати, такой же характер 

носили и набеги кочевых обдорских самоедов-оленеводов на своих соседей – 

вогулов, остяков, русских [240]. Многочисленные данные позволяют с 

полным основанием утверждать о существовании особого вида освоения – 

кочевого, где оседлая окраина воспринималась почти исключительно в 

качестве источника тех или иных жизнеобеспечивающих ресурсов.  

Кочевое освоение либо оформлялось теми или иными отношениями 

подданности (например, уплатой ясака), либо, при невозможности такой 

договоренности, осуществлялось в виде набегов и, соответственно, 

насильственного присвоения ресурса. Уплата ясачными государевыми 

людьми ясака кочевникам встречалась еще в начале XVII столетия. По 

отписке уфимского воеводы М.Нагого в Тюмень весной 1601 года следовало, 

что ногаи «имали де ясак в Уфинском уезде с ясашных волостей от устья 

Белы Воложки до уфинские и до аиские вершины и на Катайской волости» 

[241]. Однако еще зимой 1623 года калмыцкий Уруслан тайша говорил 

татарину Катайской волости Тохлубаю: «Наперед де вы сего давывали ясак 

нагайцом, а ныне де дадите ясак, а я де к вам пришлю для ясаку послов 

своих» [242].  

Очень многие данные позволяют говорить о набегах в пределы русской 

колонии в Зауралье как главным образом ресурсодобывающих предприятиях. 

В 1600 году в результате стычки тобольских юртовских татар с тобынцами и 

сырянцами был захвачен раненый татарин, который показал, что «у табынцов 

и у сырянцов ныне лошади худы, а как де у них лошади отъедятца, и он деи 

слышал у татар, что им приходить для добычи (курсив наш – В.П.) на 



тобольские да на тюменские волости» [243]. Именно о таком характере 

кочевых набегов свидетельствуют большинство документов. Так, в описании 

нападения царевича Аблая с калмыками на Коурдацкую волость в 1631 году 

читаем: «…а стояли де воинские люди в Коурдацкой волости мало не весь 

день, збирали лошади и всякий скот, и навивши де живот на возы и полон, 

пошли назад… а скота де, которово с собою поднять не могли, весь в 

Коурдацкой волости пересекли и перестреляли» [244]. Кроме убитых, данная 

волость не досчиталась 65 человек пленными (ясырем). Ясырь, как и скот, 

являлся наболее ценным ресурсом, получаемым кочевниками со своей 

оседлой окраины. Очень часто кочевое освоение происходило в форме 

банального мелкого грабежа. Так, осенью 1628 года тюменских татар, 

бывших на зверовье на Тоболе, захватили калмыки тайши Чокура «и ограбили 

у них бобры, и лисицы, и выдры, и перье орловое, и луки, и стрелы, и котлы, 

и платье с них поснимали» [245]. Зимой 1631 года царевич Аблай с 

калмыками ограбили ясачных татар Терсяцкой волости, «платье и обувь 

поснимали донага, и кони, и мяхкую рухлядь их добычю, и котлы, и топоры, и 

запас поотнимали, а платьишко де им дали ветчаное; и только бы тюменские 

зверовщики их не наехали, и они б с стужи и з голоду померли» [246]. 

Подобные сообщения встречаются в административной переписке довольно 

часто.  

Вряд ли за этими набегами стояли какие-либо цели, направленные 

именно против русской колонии. Достаточно многочисленные свидетельства, 

что тот или иной сибирский царевич «похваляетца войною на государевых 

людей, покаместа он и жив будет», можно воспринимать как угодно, но 

только не в качестве программы действий кучумовичей. Для этого у них не 

было ни достаточных сил, ни сколько-нибудь сильных стимулов. И вообще, 

подобная антирусская ангажированность как-то не вяжется с таким, 

например, свидетельством: зимой 1600 года люди царевича Азима, находясь в 

Каратабынской волости (по реке Ую), «просят де ездя у башкирцев одежи и 

кормы» [247]. Весьма красноречивой, в этом смысле, является и похвальба 



царевича Аблая осенью 1632 года (в период максимальных успехов 

кочевников в их противостоянии русской колонии в Зауралье), который 

спрашивал ясачного зверовщика «не будут ли на них с Тюмени государевы 

ратные люди, а хотя де и будет посылка за мною, и в три де ночи далече от 

Тюмени отъеду» [248]. Впрочем, в колонии эти заявления могли 

восприниматься вполне серьезно.  

Южная часть Зауралья играла очень важную для кочевой жизни роль, 

поскольку являлась и местом зимовий. Посланные в зиму 1600-1601 года к 

кучумовым царевичам уфимские служилые татары нашли царевичей Каная и 

Азима «меж Ишима и Обаги реки в дуброве, от устья Обаги реки 3 днища 

езду конного вверх по Абаге: а поставлены де у них избы рублены в стену 

кругом, по смете де изб с полчетвертадесять; да… обдернуто около изб 

телегами кочевными большими для крепости от приходов» [249]. У царевичей 

Каная и Азима было «всяких человек с 150». У находившегося на зимовье 

ближе к сибирским городам царевича Алея с младшими братьями было 

«человек до 300 и больше, а зимуют де они в разни для того, что им, живучи 

вместе, прокормить нечем» [250]. И в последствии места по Тоболу и его 

притокам было основным местом кочевых зимовий. Таким образом, 

необходимость устраивать зимовья не только приводила к ежегодной 

подкочевке этих людей к границам русского заселения, но и определяла 

разбросанность этих зимовий, что лишний раз показывает роль южной части 

Зауралья для кочевников. Я.Сулоцкий считал вопрос о кочевых зимовьях 

ключевым в проблеме традиционного противостояния кочевой и оседлой 

культур. Конфликты между ними проистекают главным образом потому, что 

кочевники опасаются и стремятся предотвратить наступление оседлости на 

места традиционных зимовий, поскольку «оседлые жители лишают их 

необходимых мест и притом без всякой для себя нужды» [251]. Таким 

образом, пока хозяйственные интересы коренных народов и колонистов 

совпадают, территориальные проблемы между ними, как правило, не 

возникают, поскольку в этом случае территориальные интересы аборигенов 



защищены административной структурой государства-колонизатора (мы уже 

говорили, что этническая принадлежность орудия освоения для нее не 

принципиальна). Если же территориальные интересы их совпадают, а 

хозяйственные нет, то шансов на бесконфликтное сожительство колонистов и 

местного населения практически нет. Впрочем, при совпадении 

территориальных интересов, но несовпадении времени их проявления, 

острота этого противостояния несколько снижается. Именно на этот момент 

обратил внимание А.Н.Ракитников [252].  

Столь большое значение зауральского региона для кочевой жизни 

вызвало достаточно определенную реакцию администрации колонии по 

затруднению доступа кочевников к указанной территории. Реакция эта в 

своих конкретных проявлениях не представляла собой что-то новое и была 

вполне традиционна. Можно лишь вслед за М.К.Любавским очередной раз 

удивиться: «Как однообразны явления нашей истории на протяжении многих 

веков. Все та же борьба со степью, все те же средства защиты» [253]. К 

подобным фактам воспроизводства способов защиты от степняков можно 

отнести строительство городов и острогов на традиционных путях сообщения 

кочевых орд: степных дорогах (шляхах) и речных переправах [254]. Подобная 

практика, начавшая планомерно осуществляться в Русском государстве с XVI 

века, имела не только тактический успех, но и стратегический: не только 

обезопасила от внезапного нападения районы русского заселения, но и 

постепенно ослабляла кочевников, лишенных привычной коммуникации. В 

Зауралье в конце первой трети XVII века преградой на традиционных путях 

проникновения «воинских людей» на территории по нижнему течению 

Тобола и Иртыша стали два острожка – Тарханский и Вагайский. Первый был 

основан около 1628 года на Тоболе недалеко от впадения в него реки Туры; 

второй поставлен был в 1633 году при реке Вагае, несколько выше ее устья. 

Они, как и большинство подобного рода острожков того времени, не имели 

постоянного населения; только на летнее время туда присылались из 

Тобольска десятка по два, по три или более, «смотря по вестям», казаков и 



стрельцов. Вскоре, правда, Вагайский острожек пришлось перенести на новое 

место – в урочище Атбаш на Вагае, выше прежнего места на несколько верст 

[255]. Как показывали тобольские служилые люди в 1636 году тобольскому 

воеводе: «поставлен де тот Вагайский острожек не у места, от большой степи 

и от калмыцкой дороги в стороне, и как де они ходят из Тобольска в поход 

против калмыков или в посланниках к последним, то идут прямою дорогою 

на урочище Атбаш и Вагайский острожек и вагайских служилых людей 

совсем не видят, а равным образом, если и воинские люди пойдут тою же 

дорогою на тобольский уезд, то они незаметно для вагайских служилых 

людей могут вторгнуться в Куларовскую слободу и русския деревни и 

татарские юрты…» [256]. Вследствие таких показаний воевода Михаил 

Ростовский приказал перенести острожек в Атбашское урочище. В отписке в 

Москву он оправдывал это так: «Урочище Атбаш лежит на прямой 

калмыцкой дороге, которая из-за реки Ишима идет чрез Ашлыцкие юрты и 

чрез Вагай на атбашское урочище; а к этому последнему месту прилегли с 

одной стороны крепкия леса, а с другой непроходимыя болота, 

простирающияся вверх по Вагаю верст на 90; сухаго места между рекой 

Вагаем и болотами только сажен на 12 и этим то местом проходят калмыцкие 

воинские люди, а обойти оное совершенно невозможно» [257].  

Еще одним проявлением этой практики можно считать строительство в 

1650-м году Катайского острога на так называемой Старой Казанской дороге, 

являвшейся древним путем сообщения приуральских и зауральских кочевых и 

полукочевых народов. То, что эта дорога, не смотря на запрет, действовала 

еще во второй половине XVII столетия, мы видим из «Списка с чертежа 

Сибирския земли», датируемого 1672 годом, где дорога из Тобольска до 

Казани «мимо Тюмени и Уфы, степью чрез Башкирскую землю, езду месяц» 

[258], показана определенно функционирующей. К этому же времени 

относятся свидетельства о проезде людей не через Верхотурье, а «окольными 

степными дорогами» [259]. 



В отличие от европейской части Русского государства, где основным 

противником на южных границах в исследуемый период выступало 

полукочевое Крымское ханство, в Зауралье такого единого врага не было. 

Кучумовичи, ногаи, а затем и калмыки кочевали относительно небольшими 

группами и на очень обширной территории. Значительная степень 

мобильности этих групп, а также «размытость» южных границ, делали 

применение в Зауралье методов защиты от кочевой угрозы, известных в 

европейской части государства, если не невозможным, то, по меньшей мере, 

нецелесообразным. Массовым набегам со стороны Крымского ханства было 

противопоставлено строительство в середине XVII века сплошных линий 

укреплений – так называемых «засечных черт». В Зауралье же подобное 

строительство было невозможно в силу ряда причин. Во-первых, это было бы 

малоэффективным против небольших мобильных отрядов, каковыми и 

являлись по форме своей организации зауральские кочевники. Во-вторых, 

возник бы вопрос о месте строительства такой линии. Если ее строить 

непосредственно у южной окраины русского расселения, то есть там, где 

такое строительство еще могло бы быть в какой-то мере обеспечено 

людскими ресурсами и строительным материалом, то сомнительные 

преимущества такой линии были бы с лихвой перекрыты ее недостатками. В 

этом случае территории к югу от такой линии перешли бы в безраздельное 

владение кочевников с потерей для Русского государства как добываемых 

здесь ресурсов (ясачным населением), так и потенциальных (как 

колонизационный фонд). Строительство же такой линии непосредственно на 

границе со Степью при недостатке людских и строительных ресурсов 

выглядело бы предприятием совершенно фантастическим. Наконец, в-

третьих, как мы покажем ниже, такое строительство к тому же было бы и 

совершенно излишним, по крайней мере, до конца XVII столетия, из-за 

относительно небольшого ущерба от этих набегов.  

Со временем в колонии все же пришли к мнению о предпочтительности 

строительства укрепленных линий, которые бы делали глубокие рейды 



кочевников более проблематичными. По указу царя Алексея Михайловича 

1668 года помимо прочего повелевалось: «…и где меж слобод Тобольского 

уезду построить от приходу воинских людей, по высмотру столника и 

воеводы Петра Ивановича Годунова с товарищи, какие крепости и по сколку 

человек в которой крепости посадить драгун …» [260]. Эта укрепленная 

линия протянулась от Тобольска до вершины реки Чусовой и состояла из 

тринадцати населенных пунктов, либо специально построенных для этой цели 

(шесть вновь назначенных к построению острогов и острожков), либо 

включенных в состав линии из ранее существовавших острогов и слобод. 

Линия тянулась от Тобольска вверх по Тоболу до острожка на устье речки 

Тарханки, от него вверх по Тоболу до Ялуторовской слободы, оттуда вверх по 

Исети до Исетского острога, далее к устью речки Терсук, где положено быть 

острожку. От этого места до Куринской слободы, а от нее до устья речки 

Маслянки, где также заводился острожек. От него линия шла к Шадринской 

слободе и, через Далматов монастырь, на Катайский острог, далее на устье 

реки Синары, где устраивался острожек, затем «до усть верхней речки 

Каменки», где положено быть острогу. Линия продолжалась у озера Исеть, 

где также должен был быть построен острог, от него линия шла к своему 

конечному пункту – вершине реки Чусовой, где тоже устраивался острог. В 

качестве «оправдания» строительства новых и укрепления старых крепостей 

(в частности, Тарханского, Терсюцкого острожков, Верхнекаменского и 

Верхне-Чусовского острогов) указывалось, что «тут самопущий проход 

воинским людем» [261]. Причем, строительство некоторых из этих 

укреплений напрямую связывалось с конкретным противником: Тарханского 

острожка с «Кучумовыми внучатами» и калмыками, а Верхне-Чусовской 

острог с «баскирцами», которые «великим государем изменили» [262]; 

последний (как и Катайский острог) был построен на знаменитой «Казанской 

тропе», шедшей из Казани через башкирские степи на Тобольск. В 

новопостроенные укрепления были направлены отряды драгун, в драгуны же 

переводились и беломестные казаки, несшие службу в старых острогах и 



слободах, включенных в состав новой линии. Только старцы Далматова 

монастыря, который также намечался в состав этой укрепленной линии, 

заявили, «что де у них драгун не надобно», оправдывая это своим якобы 

неприступным географическим положением, из-за которого «воинским 

людем проходу на монастырь не бывало и ныне не будет» [263]. Очевидно, 

старцы просто не хотели делить властные полномочия в своей вотчине с кем 

бы то ни было, даже во вред себе (монастырь и население его вотчины 

неоднократно в течение второй половины XVII – первой половины XVIII 

столетия испытывали жестокие разорения со стороны «воинских людей», а 

именно – в 1651, 1662, 1664, 1669, 1736-37 гг. [264]).  

Работы по созданию вышеуказанной укрепленной линии не были в 

полной мере произведены, что потребовало дополнительных распоряжений. 

Указ Федора Алексеевича от 3 декабря 7187 (1678) года: «…и построить из 

Тоболска, против прежнего нашего великого государя указу, с степи, чего не 

достроено, от приходу под Тоболеск и Тоболского розряду под Тару, под 

Тюмень, под Верхотурье и уезды, также и в иных Сибирских низовых во всех 

городех и острогах построить же, из тех городов и острогов от воинских 

людей остроги и слободы и всякие крепости, где пристойно, чтоб теми 

острогами и слободами и крепостьми перенять воинской приход…» [265].  

Эти укрепленные линии представляли собой, по сути, одиночные 

крепости, охранявшие жившее в окрестности население и несколько 

затруднявшие прорывы кочевников вглубь русского расселения. Связи между 

этими крепостями не были столь упорядоченны и быстры, чтобы можно было 

рассматривать эти укрепленные линии в качестве единой структуры. 

Небольшие мобильные отряды кочевников могли проникать сквозь ничем не 

защищенные «разрывы» между отдельными укрепленными пунктами. Отсюда 

становится понятным тот факт, что источником подавляющей части 

информации о прорывах кочевников были случайные свидетели. Как 

следствие, помощь хронически запаздывала, поскольку общепринятых и 

эффективных способов раннего оповещения об опасности в колонии не 



существовало. Практика «отъезжих караулов» и «сторож», а также 

мобильных дозорных отрядов была, по всей видимости, малоэффективной 

(согласно документам, они крайне редко выступали в качестве источника 

информации об опасных для колонии инициативах кочевников). В этом 

смысле показательно наставление тобольского воеводы М.Темкина-

Ростовского приказчику Нижней Ницынской слободы И.Венгеровскому от 3 

июня 1635 года (в период максимальных военных успехов калмыков): «А 

ково учнешь конных казаков на отъезжие сторожи посылать, и тебе им 

приказывать накрепко, чтоб они на сторожах не спали» [266]. Только 

строительство узкофункциональных структур, таких как линии крепостей, с 

их упорядоченным и продуманным механизмом раннего оповещения могли 

обеспечить действительно эффективную и действенную защиту территории 

колонии от кочевых набегов.  

Уже в 30-х годах XVIII века становится все более очевидной 

необходимость строительства эффективных преград на пути кочевой угрозы в 

Зауралье. Видимо одним из первых проявлений такого рода было повеление 

1736 года «для сокрачения воров где случай допустит в нужных по дорогам 

местах поделать острошки оставляя во оных правианта неменши году, чтоб 

вслучае от воров в приездах помешательства непретерпели нужды, к томуж 

при регулярных сели б и нерегулярные (общее количество зауральского 

нерегулярного войска к 1742 году составляло 935 человек, из них тобольских 

казаков и татар – 780 человек, верхотурских – 89, туринских – 46 и пелымских 

– 20 [267] – В.П.) кои могут ис таких острошков розъезды иметь и тем 

оставших воров утеснять, лошадей и скот отгонять» [268]. В том же 1736 

году, по указу императрицы, яицких казаков, «да из Сибирских ближних 

городов казачьих и дворянских детей неверстаных и неположенных в 

подушный оклад до тысячи, и из уфимских служилых мещеряков… также и 

Течинской слободы ис крестьян, написать в казаки охотников до тысячи 

человек и употребить их в розъезд по Тоболу и Ишиму реках и до Иртыша» 



[269]. Таким образом, наряду со стационарными, существовали и мобильные 

заставы на пути кочевников. 

В 1739 году последовал указ генерал-лейтенанту князю Урусову: «…а от 

Верхояицкой пристани, вниз по реке Ую и по реке Тоболю до Царева 

Городища, также строить крепостцы и селить; а ежели такия крепкия и к 

поселению удобныя места одно от другаго в дальнем разстоянии, а именно, не 

ближе пятидесяти или сорока верст придет: то между поселения поделать 

малые редуты для содержания караулов и убежища от неприятеля проезжим 

людям, и при тех редутах иметь высокия караульни на столбах, дабы с одной 

до другой часовым видеть и неприятеля усмотреть было можно, и чтоб от 

редута до редута, или пушечным выстрелом, или чрез зажжение маяков дать 

знать было можно» [270]. Таким образом, закладывалась основа механизма 

раннего оповещения, благодаря которому о прорыве кочевников становилось 

известно в ближайшие часы и по всей линии. К середине XVIII столетия 

Новоишимская и соединенная с ней Уйская укрепленные линии (от 

Петропавловской крепости до крепости Св. Петра на Ишиме) состояли уже из 

13 крепостей, 24 редутов и 39 маяков [271].  

Необходимо отметить, что строительство укрепленных линий на юге 

Зауралья в 30-е – 50-е годы XVIII столетия происходило не в виде поэтапного 

«сползания» в сторону Степи, с естественной потерей значения остающихся в 

тылу линий, но во многом как составная часть общей стратегии создания 

глубокоэшелонированной обороны. Особенно это касается наиболее опасного 

участка периферии русского заселения – Тоболо-Ишимского междуречья – не 

имевшего естественных преград со стороны степи. С построением новых 

линий крепостей старые не теряют своих функций и продолжают 

осуществлять их, или, во всяком случае, продолжают оставаться во внимании 

военного ведомства. На карте укрепленных линий и линий крепостей 1746 

года мы видим на территории Зауралья семь существующих и 

функционирующих, вновь назначенных к построению, а также уже 

утративших свое значение, линий [272]. Военно-фортификационный характер 



подавляющего большинства составляющих эти линии элементов (что видно 

из номенклатуры их типов, не приобретших еще гражданской окраски), а 

также слабая заселенность (а на юге и полное отсутствие таковой) 

окружающей их территории, показывают эти линии определенно 

функционирующими. 

Наиболее острые в военном отношении моменты на южной окраине 

русского расселения Зауралья сопровождались единичными случаями 

«тактического отступления». Однако уже вскоре выявилась эффективность 

заградительных мер. Дело в том, что возможность проведения сколько-

нибудь систематических набегов на окраины русского заселения зависела от 

очень многих обстоятельств и не была беспредельной. Увеличивавшаяся с 

каждым годом сеть опорных пунктов, их продвижение на юг, рост общей 

населенности края делали подобные вылазки все более проблематичными. В 

1717 году было удовлетворено прошение крестьян Усть-Суерской слободы 

Захара и Семена Шестаковых о разрешении им переселиться на место 

прежней Суерской слободы, разоренной казачьей ордою. Лет 14 тому назад 

крестьяне оной, видя, «что та слобода от иноземцев разоряется», просили о 

переводе ее на другое, более безопасное место. Ныне же «в распространение 

его величества отчины» попросили отдать им прежнюю их землю [273]. К 

середине XVIII столетия и старая Уковская заимка Рафайлова монастыря «на 

свое отводное место на середину переносится, понеже старая за опасностию 

тогда от киргис-кайсатских набегов поселена была на межах Ялуторовскаго 

острогу, к тому ж и в пахоте удаление имели» [274]. К началу XVIII столетия 

русские поселения под напором набегов стали не столько откатываться назад, 

сколько видоизменяться, приспосабливаться к новым условиям. В июле 1699 

года по указной памяти из Тобольска было «велено перевесть в слободы со 

степи из деревень и из заимок крестьян», а «вокруг слобод учинить 

укрепления…» [275]. В 1736 году, во время очередного обострения 

отношений с башкирами, промеморией действительного статского советника 

В.Н.Татищева было положено «пограничные деревни, которые вызжены, 



велеть строить порядочно слободами, а которые несильно [сож]жены, тех 

хотя совсем переламывать, однако улицы назначить и которые дворы далеко 

стоят, велеть сломав между другими вместе в удобное место [поставить], и 

около тех деревень леса вырубить, пахать и сена косить…, чтоб крестьяне 

коней и скот имели за пастухами, а поскотины в пограничных деревнях 

велеть разломать…» [276]. Все эти меры способствовали тому, что набеги 

кочевников уже не только не приносили им столь богатых плодов как раньше, 

но, более того, были сопряжены с очень большой опасностью для них самих. 

 

3.3.4. Мы уже упоминали о феномене «военизированности» 

поселенческой структуры Зауралья, который так и не получил у нас внятного 

объяснения. Вместе с тем, феномен этот представляет собой крайне 

интересную и еще не обращавшую на себя должного внимания 

исследователей проблему. Дело в том, что гипертрофированность военно-

оборонительной атрибутики у поселений этого региона и сопряженная с ней 

психология «осадного положения» у населения колонии могут быть 

объяснены сколько-нибудь реальными основаниями только с конца XVII 

столетия, с началом почти регулярных и по-настоящему опустошительных 

набегов киргиз-кайсаков. На протяжении столетия до этого объективных 

причин для столь ярко выраженных защитных реакций колониальной 

структуры нами не обнаружено (обострение отношений с калмыками в 30-х 

гг. и башкирское восстание 60-х гг., как события во многом 

экстраординарные, не в счет).  

В отечественном сибиреведении уже давно установилось мнение о 

преимущественно мирном характере колонизации Зауралья. Имея это в виду, 

Л.М.Каптерев с известной долей иронии писал: «В слободах… возводятся 

деревянные укрепления – “остроги” – и под охраной их пушек и пищалей 

русский мужик начинает “мирное” завоевание имевшего до того лишь 

скудное туземное население края» [277]. Данная дилемма практически никак 

не комментируется в исторической литературе. В современной 



историографии сложилось двойственное отношение к этой проблеме. 

Неадекватность реакции колониальной поселенческой структуры на военную 

опасность либо не замечается вовсе, либо преувеличивается сам уровень этой 

опасности.  

Степная часть Зауралья в XVII веке была местом обитания различных 

кочевых групп и народов: ногаи, калмыки и в большинстве случаев союзные 

им кучумовичи – дети и внуки бывшего сибирского владетеля. Наиболее 

грозным противником зауральской части сибирской колонии, вплоть до конца 

XVII столетия, были несомненно калмыки. Однако до 1660-х гг. (этот период 

обеспечен максимальным количеством источникового материала) 

кочевниками было совершено чуть более двух десятков набегов, причем, две 

трети из них приходилось на инородческие ясачные волости. Как пишет 

В.Д.Пузанов, «калмыки в большинстве случаев старались избегать прямых 

военных столкновений с русской властью, нападения на русские поселения и 

военные русско-калмыцкие столкновения в Сибири (в 1607, 1634 – 1636 гг.) 

были скорее исключением, чем правилом» [278]. За обиды же, чинимые ими 

ясачным татарам, калмыки не чувствовали вины перед русскими и, по 

мнению Г.Ф.Миллера, «не считали, что городовые воеводы имеют основание 

их за то наказывать» [279]. Набеги кучумовичей, как мы показали, имели в 

большей степени грабительский характер и не представляли слишком уж 

большой угрозы. Причем, колониальная поселенческая структура в массе 

своей была уже подготовлена в военном отношении к периодам обострения 

ситуации, а не возникала в результате этого обострения (исключением 

является постройка острогов у ряда слобод в конце 20-х – 30-х гг. XVII в.). Не 

было также в пределах русского заселения до 60-х гг. и сколько-нибудь 

значительных и опасных выступлений местных инородцев (по крайней мере 

осуществившихся). Как признавался Г.Ф.Миллер, родоначальник концепции 

«завоевания Сибири», «военные беспокойства иногда препятствовали этим 

благим начинаниям (заселению Сибири – П.В.), но препятствия эти никогда 

не имели серьезного значения» [280].  



Итак, не следует преувеличивать реальную угрозу русской колонии в 

Зауралье. Более того, документальные данные показывают, что поселенческая 

структура Зауралья фактически обходилась без различного рода 

укреплений, поскольку многие из них не были функциональны. Примером 

этого могут стать многочисленные свидетельства конца XVI – XVII веков о 

постепенно разрушающихся укреплениях городов, острогов и слобод, 

большинство из которых так и не испытали осады неприятеля. Так, город 

Пелым, заложенный в 1593 году, еще не успел достроиться, как в 1597 году 

пелымский воевода доносил, что башни в остроге уже все развалились, а ров 

от Пелымки речки засыпался. В 1617 году его преемник отписывал, что 

крепостное строение почти совсем сгнило и отчасти обвалилось, так что если 

бы не пожар 1621 года, полностью уничтоживший город, Пелым все равно 

пришлось бы отстраивать заново [281]. Однако даже через два года после 

пожара город и острог так и не были поставлены, «а который острожишко по 

прежнему городовому месту поставлен, и тот острожишко худ и згнил и 

обвалялся, и ворот нет» [282]. В 1603 году туринский голова И.Ф.Лихарев 

писал государю, «что острог поразвалился, и нижние концы у острогу с 

приступной стороны от житниц подгнили», указывая в качестве причины, что 

«лес был тонок» [283]. По отписке вновь назначенного березовского воеводы 

И.Г.Волынского к 1600 году «город в дву местех поищетался и башни и город 

во многих местех был непокрыт… и острог сгнил и розвалялся весь», так что 

пришлось строить новый острог и исправлять городовое строение [284]. 

Однако уже в 1607 году березовский воевода Петр Черкасский писал в 

Москву, «что Березов город ветх» [285]. Такую же картину мы видим в 

отписке тобольских воевод кн. М.М.Темкина-Ростовского и А.В.Волынского 

относительно Березова и в 1636 году. По досмотру воеводы Афанасия 

Толочанова «городовые четыре стены все згнили и завалились и башни 

огнили ж… и острог де меж городовых башен и к воеводцкому двору подгнил 

же» [286]. В 1648 году писали в Москву, «что на Березове около посаду 

острогу и никаких крепостей нет, и после пожару ничего не построено, а на 



прежнем городовом месте поставлен острог, и тот гнил и худ, во многих 

местах вывалился» [287]. При принятии должности верхотурского воеводы 

князем Д.Пожарским в 1625 году, оказалось по высмотру, что «острог весь 

сгнил, во многих местех повалился, а нового острогу ныне зделать не в чем, 

лесу нет» [288]. Из описания Верхотурья 1641-42 гг. при принятии воеводской 

должности Н.Мещерским: «И Верхотурский острог поставлен тыном, а 

тарасов и обламов и никаких крепостей нет; и тот острог весь погнил и во 

многих местех повалился, а которые прясла и стоят, и те с обеих сторон на 

подпорах» [289]. В отписке тобольских воевод кн. А.Н.Трубецкого и 

И.В.Волынского-Птицы царю в 1628 году читаем: «И в Тоболску, государь, 

город рублен и башни ставлены и крыты издавна, кровли на городе и на 

башнях нет и мосты згнили и розвалились. Да и городовые, государь, стены 

местами подгнили… А острог, государь, во многих местах подгнил и 

повалялся» [290]. По свидетельству Г.Ф.Миллера этот острог был ставлен еще 

Д.Чулковым в 1587 году и простоял он до пожара 1643 года [291]. В 1661 году 

уже в Тюмени мы видим картину полной разрухи крепостного строения: 

город и башни подмыло, кровля погнила или сломало ветрами, одна башня 

осела и развалилась, ров осыпался и завален навозом, острог также погнил, «а 

крепостей никаких нет» [292]. В большинстве случаев недолговечность 

острожного и крепостного строения сибирских городов проистекала из 

прямых указаний «лес на город ронити лехкой, и чтобы вскоре город зделать» 

[293], содержавшихся в воеводских наказах. Те же самые проблемы были 

характерны и для острогов и слобод, с той лишь разницей, что их население, 

по преимуществу крестьянское, обычно было в состоянии исправлять 

пришедшие в ветхость острожные строения, не прибегая при этом к 

необходимости длительной административной переписки. 

Помимо плачевного состояния острожного строения крупных 

населенных пунктов Зауралья, последние отличались и недостаточным 

количеством служилого населения, а также нехваткой вооружения и 

боеприпасов. В 1600 году в Москве стало известно, что «на Верхотурье наших 



служилых людей стрельцов только 46 человек, и тех стрельцов… послано в 

новой острог в Япанчин 10 человек, а иные стрельцы живут в посылках для 

наших дел безпрестанно, и в городе оставается стрельцов только 10 человек… 

а пашенных людей на Верхотурье только 18 человек, да торговых 10 человек» 

[294]. К осени 1604 года на Верхотурье осталось «служивых людей 2 сына 

боярских да атаман… и он слеп и увечен, и… государевы никоторые службы 

служить не может, да стрельцов 46 человек, и тех… стрельцов оставается от 

посылок в городе и в остроге человек по 10 и по 15 и иногда оставается 

человеков с 5 или 6» [295]. В 1605 году туринский голова сообщал в 

Тобольск, «что в Туринском остроге служилых людей нет, одне пашенные 

крестьяне да ямщики. А как ныне пойдут с Верхотурья государевы сибирские 

запасы, и ямщики, господине, все 50 человек тот государев запас провожают 

до Тюмени. А пашенные, господине, крестьяне все живут одно на пашне, а в 

остроге никакого человека не останется» [296]. В 1623 году пелымский 

воевода И.Вельяминов писал в Москву: «А служилых, государь, людей на 

Пелыме мало, Пелымсково города и острога держати некем, только, государь, 

на Пелыме служилых людей, ружников и оброчников 90 человек, и те, 

государь, живут в россылке… А вогулич, государь, в Пелымском уезде… 590 

человек» [297]. В 1630 году на тревожные вести о событиях в Нарымском и 

Томском уездах чубаровский приказчик доносил, что «на Чюбарове ныне 

служилых людей нет не одново человека, для вестей послать про воинских 

людей никуды неково, проведать некем» [298]. Осенью 1635 года туринский 

воевода писал в Москву, что в Туринске «конных служилых людей нет, а 

пеших стрельцов только 50 человек, и те много в россылке по твоим 

государевым службам, и мне холопу и в посылки послать по вестям неково и 

острогу осадити некем» [299]. Катастрофически не хватало вооружения и 

боеприпасов. К весне 1596 года в Москве стало известно, что на Тюмени «на 

городе и на остроге наряду мало: одна пищаль медяная сороковая, да 11 

пищалей затинных» [300]. Осенью 1604 года из Верхотурья доносили, что «на 

городе и на остроге большего наряду нет, только на городе 8 пищалей 



затинных, и те… не добры и стрелять из них нельзя» [301]. В 1623 году 

пелымский воевода отписывал государю: «И наряду, государь, на городе и на 

остроге нет; и который, государь, прежний наряд был на Пелыме, и тот, 

государь, наряд погорел, и зелья, государь, и свинцу на Пелыме в твоей 

государеве казне мало» [302]. Примерно в это же время верхотурский воевода 

Д.Пожарский доносил, что «на Верхотурье на остроге и на башнях наряду 

никаково нет, а только в нашей казне на Верхотурье 9 пищалей затинных, да 3 

пищали малых, да самопалишко, да ствол пищальной малой, да 2 пуда 

пороху, да 16 пуд и 18-ть гривенок свинцу» [303]. Летом 1629 года приказчик 

Чубаровой слободы М.Харламов просил туринского воеводу «нарядцу, какова 

мочно, и оружья: затинных и пищалей и пороху и свинцу прислать... А в 

Чюбаровской слободе у крестьян оружья никакова: пищалей и луков ни у 

ково нет» [304]. Из отписки верхотурского воеводы М.Стрешнева в Москву в 

конце 1645 года: «А на Верхотурье и Верхотурсково уезду в слободах твоего 

государева ружья нет, всего 4 пищали затинных да 17 мушкетов, и у тех замки 

перепорчены, и поделать некому, мастеров на Верхотурье нет, и пороху мало 

ж, и колокола вестового нет. А Верхотурсково уезду из слобод о пороху и 

ружье пишут, а послать нечего, пороху мало, а ружья нет» [305].  

Итак, с одной стороны, значительная степень нефункциональности 

военно-оборонительных атрибутов поселенческой структуры Зауралья 

косвенно подтверждает наши выводы о мифичности военной угрозы по 

меньшей мере до 60-х гг. XVII столетия, но с другой, наблюдавшаяся на ее 

фоне военная истерия в колонии приобретает явно патологический оттенок. 

Создается впечатление, что в данном случае мы имеем дело с неким, 

информационным по своей природе, феноменом, чьи проявления в объектном 

пространстве являлись лишь слабым отражением того, что происходило в 

пространстве информационном.  

Вообще, чрезмерные защитные реакции возникают как следствие 

неспособности системы к адекватному и/или своевременному реагированию 

на опасные внешние или внутренние флуктуации. Причем, неспособность эта 



может быть вызвана как свойствами элементов этой системы, так и 

особенностями протекания информационных потоков между ними. На наш 

взгляд, именно специфика информационных взаимосвязей в колонии сыграла 

решающую роль в том, что поселенческая структура здесь имела выраженную 

военную окраску (функциональность ее принципиального значения не имеет).  

Сибирские инородцы, постоянно живущие в пределах русского 

расселения, имели потенциальную возможность осуществления быстрой и 

неожиданной атаки на колониальное население. Мало того, что большинство 

крупных населенных пунктов Сибири были функционально связаны с 

местным населением и локализация их в известной степени определялась его 

расположением, многие представители инородческих военизированных 

образований (главным образом татарских), входя в колониальный военно-

служилый контингент, постоянно жили в городах или подгородных юртах.  

 Что же касается кочевников, то как мы уже выше отмечали, для них на 

территории Зауралья не было серьезных преград ни географического, ни 

информационного характера. Места их традиционных кочевий часто лежали 

уже в пределах сферы влияния Русского государства, нередко расстоянием 

всего в несколько дней пути от сибирских городов и слобод. Сначала ногаи, 

кучумовичи, а затем и союзные последним калмыки предпочитали кочевать 

по среднему течению рек Ишима и Тобола, а также по притокам последнего – 

речкам Абуге, Ую и Тогузаку, в 6 – 10 «днищах» от Тюмени. Места 

традиционных зимовий, как правило, уже находились в 3 – 7 днях пути или 

ближе. Однако в отдельные периоды времени места кочевий почти вплотную 

приближались к окраине русского заселения. Так, летом 1601 года появились 

сведения о намерении ногайцев и казахов к осени прикочевать на Исеть реку 

в Пускурскую волость тюменского уезда [306]. Весной-летом 1605 года «от 

Тюмени за полтора днища», на устье реки Суери, кочевал со своими людьми 

царевич Азим [307]. О близкой подкочевке калмыков сообщали из Туринска в 

1614 году [308]. В июле 1628 года стало известно, что «многие колмацкие 

люди… кочуют от города от Тюмени за три днища и ближе» [309]. В зиму 



1628-29 гг. Чокур тайша собирался «итти зимовать на Тобол выше Тюмени» 

[310]. В 1632-34 годах, в период обострения отношений с калмыками, 

последние фиксировались на реках Пышме, Исети, Суери [311].  

Столь близкая угроза извне (со стороны кочевников) и изнутри (со 

стороны местных инородцев) должна была выглядеть еще более опасной, 

если учесть, что сообщения о возможных или уже свершившихся нападениях 

в пределах колонии хронически запаздывали. Так, 6-го июля 1612 года 

пелымский воевода П.Исленьев по «пыточным речам» вогулетина Тахтанской 

волости Енбахты узнал, «что вишерцы и лозвинцы собрався все больше 

двухсот человек дорогу прочищать к Пелымскому городу, а ходу де тою 

дорогою к Пелымскому городу три дня, и пришед де им на Пелымку реку, 

сходиться с кондинцы и со всею землею, и из пелымских изо всех волостей 

итти к ним же в скоп, а срок положен у них, как прийти к Пелымскому 

городу, от того числа три дня… и они де для того приговору меж себя идут 

все за один всеми землями Пелымской город воевать» [312]. В Тобольске эта 

информация стала известна не ранее 12 июля, поэтому Пелым (а мы уже 

упоминали о состоянии его крепостного строения в это время) практически не 

имел временнóго ресурса для подготовки к защите города. Хроническое 

запаздывание жизненно важной информации было характерно и для сведений 

о кочевниках. Приведем несколько примеров. Шестого августа 1608 года 

писал на Тюмень уфимский сын боярский Иван Каловский, что был он в 

Каратабынской волости 21-го июня, «и того ж де числа пришли в 

Каратабыньскую волость нагайские торговые люди… а сказали ему в 

распросе: послал де Урус мурза резвых воинских людей 200 человек под 

Тюмень… а сам де Урус мурза идет под Тюмень после их, а с ним воинских 

людей 2000 человек» [313]. Четвертого июля 1629 года «прибежали на 

Тюмень тюменские юртовские и тарханцы, служилые люди и ясашные 

татаровя с Ишима реки с промыслу з бобров… а видели они сакму воинских 

людей, перевезлись из за Ишиму на сю сторону… а гораздо де их много по 

каменю шли, а дорогу в пол колена выбили, а видели ту сакму июня в 23 



день» [314]. 17 июня 1635 года под Верхнюю Ницынскую слободу 

«приходили изгоном воинские колматцкие люди и государевы изменники 

тарские и тюменские татаровя Кочашко Танаторов с товарищи и слободы 

пожгли, и скот отгнали, и полон поимали» [315]. В Тобольске об этом стало 

известно не ранее 27 июня, и лишь третьим июля датируется указание из 

Тобольска в Нажнюю Ницынскую слободу о мерах предосторожности по 

этим «вестям». Третьего августа 1647 года Нижнюю Ницынскую слободу 

пришли вести с Пышмы от уфимского ясачного татарина, что «идут де 

войною калмацкие люди под Тюмень и на слободы по смете человек с 

полторасто, а идут де они легким делом, а как он их видел, тому девятой 

день» [316]. Четвертого августа того же года «прибежал ис поля в Ирбицкую 

слободу ирбитцкой оброчной крестьянин Микитка Антипин, а в роспросе 

сказал…: был де он Микитка с товарищи у Исети реки на усть Суварыша 

речки на рыбной ловле, и июля в 30 день нашли на их станы калматцкие 

воинские люди… и всех де калмытцких людей по смете будет ста с полпята, а 

куды они идут: под Тюмень или под слободы, про то им неведомо; а от 

Ирбитцкие слободы до тое речки до усть Суварыша коньми ехать дни два» 

[317]. Приведенные примеры в комментариях видимо не нуждаются: «вести» 

опаздывали как минимум на несколько дней. Совершенно очевидно, что в 

этих обстоятельствах управляющие органы колониальной структуры просто 

не имели возможности адекватно, а главное своевременно, отреагировать на 

чрезвычайные события.  

Положение усугублялось неупорядоченностью информационных 

потоков между элементами поселенческой структуры. С одной стороны, 

неупорядоченность проявлялась в различных искажениях в поступающей и 

транслируемой информации, а с другой, в наличии различных 

информационных фильтров, сознательно воздвигаемых на пути 

информационных потоков. Например, в ряде случаев тревожные вести о 

происходящем в колонии вообще не подлежали распространению ни среди 

инородцев, ни среди русского колониального населения. Так, во время 



инородческих волнений 1630 года в Нарымском и Томском уездах в памяти 

из Тобольска приказчику Нижней Ницынской слободы содержалось 

следующее указание: «А которые в Ницынскую слободу вестовые памяти 

присылают из Тобольска, и ты б те памяти держал у себя крепко, чтоб 

никакие вести никому были не явны, да и подьячему, которой у тебя в 

Ницынской слободе, приказати накрепко ж, чтоб он по тому ж ни с кем про то 

не разговаривал» [318]. Иногда препятствием для протекания жизненно 

важной информации становились даже отношения субординации. Так, 

приказчик Нижней Ницынской слободы Б.Толбузин в период осложнения 

военной ситуации по необходимости ссылался с находящейся рядом и 

служащей для слободы естественным прикрытием Тюменью, за что получил 

выговор тобольского воеводы: «А что ты Борис о тех вестях писал на Тюмень 

к воеводе ко князю Ивану Львову, а в Тоболеск о том не писал, и то делаешь 

не гораздо: в слободе у тебя учинились вести, а ты о том в Тоболеск не писал, 

а пишешь только на Тюмень, а ведаешь, что послан ты в слободу ис 

Тобольска, а не с Тюмени» [319]. 

По всей видимости, определенное негативное влияние на возможность 

адекватного реагирования колониальной структуры оказывала и 

противоречивость распоряжений самой власти. Наиболее ярким примером 

такого рода являются указания относительно походов служилых людей в 

степь, которые являлись традиционным и весьма действенным средством 

борьбы Русского государства против кочевой угрозы. Походы практиковались 

как превентивные действия в виде нападений на коши или места так 

называемых «зверовий» – традиционных кочевых промыслов, а также в виде 

преследования совершивших набег кочевников, чтобы «скот и полон отбить». 

Одной из первых реакций государства на калмыцкую угрозу из степного 

Зауралья был государев указ от 24 мая 7119 (1611) года, согласно которому 

«на колматских людей, будет они под царскою рукою быти не похотят, и 

ясаку давати не учнут, и прибыли от них государю никоторые не будет, 

начнут кочевать на государеве земле и всякими угодьи владети насильством, 



велено послать из Тобольска, с Тюмени, с Тары на колматских людей войною 

и охочих всяких людей и татар» [320]. Из Тюмени подобные походы к тому 

времени предпринимались уже неоднократно (имеются сведения о посылке 

служилых людей в 1605, 1607, 1608 и 1611 гг.). Однако уже к 1616 году 

отношение Москвы к калмыцкой угрозе теряет свой прежний наступательный 

порыв и приобретает двойственный характер. Пятнадцатым числом октября 

месяца 1616 года датируются две государевых грамоты на Тюмень. Одна из 

них предусматривала: «А будет к которым сибирским городам и на волости 

калмыцкие люди пойдут войною близко городов, и вы б на тех колмыцких 

людей посылали тюменских литву и казаков и стрельцов конных и пеших с 

вогненным боем, сколько человек пригоже, и велели над ними промышлять, 

сколько милосердый Бог помочи подаст» [321]. Во второй читаем: «И ты то 

князь Федор делаешь не гораздо, что боярина нашего и воеводы князя Ивана 

Семеновича Куракина (тобольского воеводы – В.П.) отписок не слушаете, 

колмаков от нас отгоняете, посылаете на них тюменских служивых людей 

войной, а в колмаках наши тобольские служивые люди для посольского дела, 

и колмаки нам бьют челом, а хотят быти под нашею царскою высокою рукой, 

а вы на них посылаете воевать воровством… А будет вы вперед учнете 

воровати и на колмаков без отписки из Тобольска посылать войною 

тюменских служилых людей и татар, и вам от нас быти в великой опале и в 

казни» [322]. Последующие грамоты из Москвы на Тюмень 1628 и 1647 годов 

в некоторой степени проясняют эту явную противоречивость. В них 

следовали указания «как прикочюют колмаки блиско их (ясачных людей – 

В.П.) волостей… и на них посылать тюменских служилых людей» [323], «а 

для поимки б еси вдаль в степь на калмацких людей бес тобольские отписки 

собою с Тюмени не посылал, чтоб в том нашему делу порухи не было» [324]. 

В последнем случае грамота была послана по факту самовольной посылки 

служилых людей в степь из Тюмени. Отсутствие наказания за это было 

следствием того, что только оперативные действия тюменского воеводы 

И.Тургенева «воинским людем повоевать не дали». Двойственный характер 



указаний из Москвы, с одной стороны, предусматривавших возможность 

посылки служилых людей в степь, а с другой, обесценивавших эту 

возможность предупреждениями «самим наперед задору с колмаки отнюдь не 

чинити» и «чтоб с колмацкими людьми в большую ссору не входить», 

наблюдался на всем протяжении русско-калмыцкого противостояния. 

Вообще, в административной практике известен принцип: если «сверху» 

одновременно даются взаимно противоречивые указания, исполнение ни 

одного из них не является обязательным. Тюменские воеводы, нередко 

игнорирующие запретительные распоряжения, имели принципиальную 

возможность поступать по-своему, формально не нарушая при этом 

государевых распоряжений. Ясачные волости, где дозволялись 

самостоятельные военные действия тюменских служилых людей без отписки 

из Тобольска, в первой половине XVII века иногда были настолько удалены 

от пределов русского заселения, что принципиальной разницы между 

походами в степь и охраной этих волостей не было (тем более, что многие 

кочевья располагались как раз на территории ясачных волостей, так что 

проблем с поводами также не возникало). Поэтому, видимо, не следует 

переоценивать отрицательное значение противоречивых указаний из Москвы, 

хотя определенную скованность действиям на местах они несомненно 

придавали.  

(Самостоятельные военные действия против кочевников, согласно 

отписке 1636 года из Тобольска, мог производить и Туринск [325]. Однако 

испытывавший хроническую нехватку служилого элемента, последний вряд 

ли имел возможность ведения таких действий, даже ограниченного характера. 

Это распоряжение, по-видимому, так и осталось благим пожеланием; во 

всяком случае, никакой информации о подобных инициативах из Туринска 

нам не известно). 

Для системы, которая не контролирует ситуацию в режиме реального 

времени, жизненно необходимым становится наличие определенного 

временнóго ресурса. Этот ресурс позволял заранее отреагировать на опасную 



ситуацию, реакция на которую в режиме реального времени оставляла бы для 

системы мало шансов на успех. Система пыталась путем усиления 

информационных сигналов обнаружить следы возможного и опасного для нее 

будущего, которое неизбежно должно отбрасывать свои тени в настоящее. 

Это информационное усиление породило особый способ получения сведений 

о происходящем в колонии – посредством слухов.  

Слухи (любая непроверенная информация с претензией на полную 

достоверность) были без преувеличения доминирующей формой 

информационного обмена. Они составляли значительную часть в 

информационных процессах как внутри колонии, так и в ее связях с 

метрополией. Любое сообщение, могущее иметь отношение к безопасности 

колонии, вне зависимости от его правдоподобности (например, в ноябре 1645 

года панику вызвала весть о сборе калмыков «со 100000», которые «хотят 

итти войною» [326]), воспринималось как если бы оно было совершенно 

достоверным (т.е. за ним следовали определенные административные 

действия). При отсутствии действенного механизма реагирования на 

чрезвычайные ситуации вряд ли можно считать такую практику серьезным 

недостатком.  

Основными источниками слухов о возможных нападениях были местные 

инородцы и иногда кочевники, по тем или иным причинам передававшие их, 

часто через посредство все тех же инородцев, русской колониальной 

администрации. Из более чем 70-ти проанализированных нами «вестей» (до 

начала 60-х гг. XVII в.), предупреждавших о несомненно («одноконечно») 

готовящихся набегах кочевников, лишь по 12-ти из них «вести» 

подтвердились. Причем доля подтвердившихся слухов составила всего около 

половины от общего числа совершенных набегов (чуть более двух десятков). 

Таким образом, подавляющая часть «вестей» работала впустую – на 

обеспечение защиты от отсутствующей угрозы. Если же учитывать любые 

тревожные сообщения, касавшиеся кочевников, их близких подкочевок, 

наличия их сакм (следов), вестей об откочевке их со своих кочевий «неведомо 



куды», появления подозрительных людей и т.п., каждое из которых вызывало 

тревогу в колонии, то легко представить себе ту степень настороженности, 

которой характеризовалось восприятие колониальным населением своей 

кочевой окраины.  

С определенной степенью недоверия относились и к местным 

инородцам, жившим рядом с русским колониальным населением. В 

известном смысле «чувствительность» колониальной администрации к 

«шатости» инородцев была даже острее, чем по отношению к внешней угрозе 

со стороны кочевников (внутренние флуктуации всегда опаснее для 

стабильности системы, чем флуктуации внешние). Любые проявления 

агрессии со стороны инородцев становились объектом внимания органов 

колониального управления и предметом активной административной 

переписки. В практике последней даже появилась особая формула: в 

инородцах «шатости велеть проведывать всякими мерами тайно всякими 

людьми». Так, пелымский воевода П.Исленьев отписывал туринскому 

воеводе Ф.Акинфову, что 27 июня 1612 года «извещала пелымского стрельца 

Титка Иванова жена Оленка Яковлева дочь на пелымского ясачного 

вагулятина на Янкилдейка Микирова… что пришел тот Янкилдейко к ней на 

двор с утра, и она ему Янкилдейку стала говорить, что де тебе дело ко мне 

ходити на двор; и тот… Янкилдейко стал ей говорить: много де ты 

расшумелась, ужо де будем мы вас стрелять; а в те поры была у нее на дворе 

пелымского пушкаря Данилка Юрьева девка, и та де девка его Янкилдейка 

бросила щепою и излаяла, что де ты так говоришь, и тот Янкилдейко стал 

девке говорить: а тебя де мы сожжем…» [327]. Именно этот извет стал 

основой раскрытия целого «заговора» инородческого населения Пелымского, 

Березовского и Верхотурского уездов против русского колониального 

населения. Констатировавший шатость в тюменских и туринских татарах, 

приказчик Чубаровой слободы М.Харламов отписывал в Туринск в начале 

1630 года о таком случае: «…приехал с Тюмени Туринского острогу жилец 

плотник Тренка Оксенов, а сказал: как де он ехал на Тюмень в санех, и 



встретил на дороге дву татаринов на санях… и как де розезжалися, и ево 

излаяли по руски матерным, и учали говорить: ужо де головы посечом всех 

руских мужиков, а плетью по саням стегают по Тренькиным» [328]. По всей 

видимости, настороженность по отношению к инородцам в отдельные 

периоды достигала такого уровня, когда любые случаи неприязненных 

отношений между ними и русским населением автоматически подпадали под 

определение «шатости». Впрочем, даже нейтральные и во многом вполне 

лояльные высказывания местных инородцев могли стать предметом 

административного разбирательства. Так, в 1630 году приходил к 

чубаровскому крестьянину А.Федорову татарин Аккана и, «розговорясь про 

Ермака, про сибирское взятье, говорил, что ужо де тушман будет, русские де 

люди все пропадут… и они де ево Аккана спросили: какой тушман откуды 

будет; и он де им сказал на отбой, что колмаки будут» [329]. Эта, на первый 

взгляд совершенно невинная, беседа закончилась допросом у приказчика и 

перепиской с туринским воеводой. Все это, конечно же, свидетельствовало о 

слабости колониальной администрации и неспособности ее к адекватному 

восприятию обстановки, поскольку вынуждало реагировать ее на любые 

сведения о возможной угрозе.  

Сам способ получения этой информации детерминировал не только 

значительные искажения при ее передаче, но и некритическое отношение к ее 

интерпретации. Относительно частым явлением становятся так называемые 

«всполохи» – часто не имевшие реальных оснований тревожные вести. В 

начале июля 1607 года стало известно на Тюмени от юртовских татар, «будто 

перевозилися Алеевы люди через Туру реку, ниже Тюмени» и «по тем вестем 

посылали на усть Тоболу проезжую станицу; и те вести пролгалися, не 

бывало ничего» [330]. Летом 1625 года в Верхотурском и Туринском уездах 

появились слухи, что «на Невье в поле збираютца вогуличи вместе со всем 

скопом и з женами и з детьми, а про то де на Невье руские люди думы в них 

не ведают, для чево они вместе копятца» [331]. Об этом же писали крестьяне 

Невьянской волости в челобитной на царское имя, где указали, что «в 



нынешнем де во 133-м году июня в 21 день верхотурского де ясаку и 

Туринского острогу ясашные тотаровя и вагуличи, которые живут по рекам 

по Нейве, и по Нице, и по Режу, из юртов выехали вон з женами и з детьми, и 

собираютца де те вагуличи и тотаровя на Аять озеро, а ездят де они на то 

озеро человек по 5, и по 6, и по 10, а где они, едучи на то озеро, станут варить 

каши или ночевать, и на тех де станех те вагуличи и тотарове стружут стрелы 

и желесца стрельные делают сами; и приезжают де те вагуличи и тотарове с 

Ояти озера под Невьинскую слободу ночью и из утра рано подсматривают по 

10 и по 15 человек, и те крестьяне видают их многих» [332]. Видимо имевший 

какие-то сомнения в достоверности этих сообщений, туринский воевода 

указал проверить «все ли есть тотаровя по юртом. И июля в 6 день толмач 

Беляйко Иванов в Туринской уезд ездил и, приехав, в роспросе сказал, что 

туринские татаровя и вагуличи живут все по своим юртам, а в отъезде никово 

нет» [333]. В конце июля 1629 года приказчик Красной (Нижне-Ницынской) 

слободы Остафий Михалевский отписывал тюменскому воеводе: «В 

нынешнем во 137-м году июля в 24 день зделали всполох есашные 

епанчинской татарин Тиугелдейко Мучнев да Иленского города татарин 

Чекмаметко Турубаев, даючи вести ночию по юртам иным татарам и на 

Чюбарово, и в Ницынскую слободу, а сказали, что погромили идучи ис 

Ката[я] колмацкие люди Букшурских волостей татар на Утеше озере… и, 

языков побрав, идут в Тюменской да в Епанчинской уезды под государевы 

слободы. И я по тем вестям их велел крестьяном собратца в острог… а сам 

хотел допряма проведать, взяв с собою Обуховых юрт татар… в подъезды 

ездил полтора днища, откуды и чаяли приходу, и на Чюбарово заезжал, про те 

вести допрашивал, откуды им те вести были; и приказной Чюбаровской 

Михайло Харламов призывал ис татар епанчинских лутчево татарина мурзу 

Гилдея Килдибаева, и он сказал: те де татаровя ложно всполох сделали», на 

основании чего О.Михалевский просил пожаловать его «о том велеть сыскать, 

для чево они такой всполох зделали, не было бы у них каково заводу…» [334]. 

В процитированном документе показательна реакция слободского приказчика 



на тревожные вести. С одной стороны, они заставили его совершенно 

определенно прореагировать на них («велел крестьяном собратца в острог»), 

но с другой, вызвали столь же определенную реакцию недоверия («а сам 

хотел допряма проведать»). Распространенность «всполохов», часто не 

имевших реальных оснований, еще более наглядно показывает реакция 

приказчика той же Нижне-Ницынской слободы Ивана Венгеровского на вести 

о нападении калмыков на Тюмень осенью 1634 года, на этот раз 

подтвердившиеся: «И я тому не веречи (!), с Ницы на Тюмень… писал, чтоб 

допряма про тех про колматцких воинских людей проведать, и на Тюмень 

ницынских служилых людей дву человек конных казаков… послал» [335]. 

Подобную реакцию мы видим и у атамана Ишимского острога Юрия 

Воеводского на сведения очевидцев нападения калмыков на Тебендинскую, 

Коурдацкую и Верх-Вагайскую волости в ноябре 1631 года: «И он де Юрей, 

не поверя им (!), посылал с Ишимской заставы служилых людей и татар в 

подъезд; и служивые де… люди и татаровя, приехав ис подъезду, сказали ему 

то же» [336]. Однако не всегда разумное недоверие к поступающей 

тревожной информации могло пересилить страх перед «воинским приходом», 

что приводило иногда к совершенно курьезным случаям. В декабре 1645 года 

по Ницынской, Киргинской и Чубаровской слободам пронесся слух о том, что 

«декабря де в 1 день пришед многие колмацкие люди Мурзинскую слободу 

осадили и многих русских людей в полон поимали», в результате чего 

чубаровский приказчик срочно запросил прислать из Туринска служилых 

людей для «обереганья» слободы [337]. Как вскоре выяснилось, «в 

Мурзинской слободе гулящие люди и крестьяне билися кулаки и подрались, и 

услышав ту драку, иные гулящие люди 2 человека, а не розведав подлинно, 

почаяли приходу колмацких людей и, прибежав в Невьянской острог, сказали 

прикащику Илье Бакшееву, что колмацкие люди Мурзинскую слободу 

повоевали; а под Мурзинскую де слободою воинские люди не бывали, и на 

Невье тех гулящих людей ныне сыскивают…» [338]. В 1672 году прокатилась 

тревожная весть о «воинском приходе» калмыков и башкир под все ту же 



Мурзинскую слободу из-за ошибочного принятия бежавшего с поля табуна 

лошадей за набег «воинских людей» [339]. Иногда ложные «всполохи» 

охватывали не только значительную часть колониальной поселенческой 

структуры, но и докатывались до Москвы. По отписке Тагильского 

приказчика Андрея Перхурова на Верхотурье следовало, что в начале декабря 

того же 1645 года калмыки «повоевали» новую Благовещенскую слободу. В 

начале следующего года эти вести стали известны в Москве, а оттуда в 

Тобольске. 31 марта 1646 года тобольский воевода кн. Григорий Куракин в 

своей отписке выговаривал туринскому воеводе кн. Петру Барятинскому, он 

«де о тех вестях для чево в Тоболеск не писал» [340]. Последний несколько 

обиженно отвечал: «…в Туринском уезде в Благовещенской слободе 

колматцких людей и вестей отнюдь не бывало, и ложно о вестях писать ни в 

которые городы нечево» [341].  

Временами «всполохи» вызывали судорожные, и по большому счету 

бессмысленные, попытки обороны: «…как де изменили Березовского уезда 

все ясашные люди (осенний процесс 1607 года над инородцами – П.В.), и они 

де в те поры на Березове сидели в осаде два месяца, и около города ров 

копали, и во рву острог ставили, и город крепили…» [342]. Во время 

инородческих волнений 1612 года: «И он де Петр (пелымский воевода Петр 

Исленьев – П.В.) на Пелыме на посаде половину посадских дворов велел 

сломати и острогу велел убавити, потому что острогу осадити не кем…» 

[343]. В 1625 году «на Верхотурье и в Верхотурском уезде, на Тагиле и на 

Невье, учинился всполох по вестям от колмацких людей, и в тот сполох на 

Тагиле поставили острог около наших житниц, а надолбы не поставлены и 

ров не выкопан, а на Невье около слободы поставлены надолбы, а острогу 

поставить и рву выкопать не успели» [344]. В период калмыцких набегов на 

русские слободы 1635 года из Тобольска было повелено «тотчас» устроить 

вокруг Нижней Ницынской слободы и острога тройные надолбы, «чтоб в 

приход воинских людей в той слободе сидеть было бережно и крепче» [345].  



Поиск ростков опасного будущего в настоящем и их нейтрализация 

становится одной из специфических функций административной структуры. 

Проявлением этой функции можно считать распространение института 

аманатов или закладов, когда у вызывающих сомнение в благонадежности 

местных инородцев и кочевников брали временных заложников – «лутчих 

людей», что в определенной степени служило гарантом безопасности для 

колонии на ближайшее будущее. Когда в зиму 1595-96 гг. из Тюмени бежали 

50 человек татар, по царскому распоряжению следовало, если они не вернутся 

по своим юртам, «которые заклады у них в городе сидят… побить для их 

измены» [346]. В 1613 году, в период «шатости великой» в пелымских 

вогулах, пелымский воевода Федор Годунов писал государю о вогулах, что 

«укрепить их нечем», т.к. «преж сево из вагулич в город в заклад не имывали» 

[347]. Чтобы не допустить новых волнений, Ф.Годунов уведомил государя о 

своем решении «взяти из волости по человеку побыти в городе в закладе до 

тех мест как пашенное время минетца», на что получил выговор: «…людей в 

закладе держишь и тем татар жесточишь… а тем бы ясачных татар не 

жесточил, в городе их без улики вперед не держал» [348]. Летом 1629 года 

тобольский воевода кн. А.Трубецкой отписывал туринскому воеводе 

А.Зубову: «Да и в туринских татаровях проведывати тебе тайным обычаем: 

нет ли в них какие шатости и измены и с царевичем с Аблагеримом и 

изменники ссылки; а будет в которых татарех почаят такую шатость и 

измену… и без закладов будет верить им немочно, и тебе б, господине у тех 

татар имати заклады лутчих людей, поскольку человек пригоже, смотря по 

тамошнему делу, и держати их в остроге» [349]. «Сановитых» кочевников, 

бывших в аманатах, отправляли в Москву «под высокую царскую руку», 

щедро одаривали платьем, сукном и пропитанием. Впрочем, иногда эта 

практика давала сбои и вызывала противоположную реакцию. Так, в самом 

начале XVII века по приглашению из Тобольска Кучумовы царевичи 

«отпустили в Тоболеск брата своего меньшово Кубей Мурата царевича на том 

слове, что, побывав де было царевичю в Тобольском городе и договор учиня о 



полону, и отпустити было царевича Кубей Мурата к ним назад на срок; а из 

Тобольского брата их Кубей Мурата царевича назад не отпустили, и тем де их 

ожестили… А из Тюменского де… города… звали их на государево же имя, и 

они де в Тюменской город для того же не поехали, а послали де… лутчего 

человека своего Минлибая абыза ко государю о себе бити челом. И к ним де 

от братьи их и от людей их, которых отпустили ко государю, вести никакие 

нет» [350]. Весной 1623 года появились сведения, что поскольку «Ишимов 

посол с Уфы и по сю пору не отпущен, и хочет де Ишим царевич на 

Уфинской уезд приходить за того своего посла войною» [351].  

Еще более ярким примером «модификации будущего» в части 

нейтрализации его наиболее опасных для русской колонии тенденций 

являлась практика «охоты на ведьм», проявлявшаяся в поиске и искоренении 

«шатости про измену» в среде местных инородцев (кстати, подобные явления, 

далеко не редкие в истории, вызывались одной и той же причиной – 

неспособностью системы к своевременному и/или адекватному реагированию 

на внутренние или внешние флуктуации, что неизбежно вело за собой 

гипертрофизацию защитных реакций). Причем, думается, что значительная 

часть этих «процессов» не имела под собой реальных оснований, хотя в 

существующих мнениях по поводу этих «кампаний» достоверность 

оснований сомнению не подвергается. Как бы то ни было, представление о 

«шатости» местных инородцев было широко распространено (а в отдельные 

периоды и доминировало) в зауральской части русской колонии Сибири.  

Осенью 1604 года стрельцами был схвачен сосвенский вогулетин 

Алпаутка по подозрению в намерении «соляной промысел сжечь и деловых 

людей побить», «да тот же Алпаутко сказал с пытки, что в 112-м году весною 

присылали к ним на Сосву лялинские вагуличи вагулятина Иванка Есанчина, 

чтоб они де сосвинские вагуличи пришли к нам на Лялю, и приходить было 

им с тагильскими вагуличи на Усть-Ляли реки и громить твой государев 

пелымский хлеб, а русских людей побить, и к Верхотурью под город с 

войною приходить, и город сжечь, и по дорогам и на пашнях русских людей 



побивать было…» [352]. На указание государя о поиске «воров» по 

инородческим волостям и юртам верхотурский воевода Неудача Плещеев 

отписывал: «И которых, государь, Верхотурского уезда ближних юртов и 

волостей сотников и лутчих людей на Верхотурье и призовем и мы холопи 

твои по твоему государеву указу о ворах у них распрашиваем накрепко, и 

кормим и поим их по твоему государеву указу довольно, и они, государь, нам 

холопем твоим про измену и на воров отнюдь не сказывают ничего, и воров и 

молодых людей, которые умышляют про измену, сходя меж собой во всяком 

воровстве, укрывают, потому что они сотники и лутчие люди сами воры и с 

ними воруют с одного, потому что им воровство по се пору пробывало» [353]. 

В данном случае показательно совершенно определенное представление 

власти о местных инородцах и о «лутчих» их представителях как о «ворах». 

По государеву указу на Верхотурье, «сыскав допрема пущих начальных 

воров, велели потому ж повесити, а иных сажали в тюрьму» [354]. Осенью 

1607 года полонянка Осдоня из березовских подгородных юрт пришла в 

съезжую избу и «сказала на всех Березовского уезда остяков измену… что 

хотели нашу казну и хлебные запасы громить, и служилых и торговых людей 

побить…» [355]. В измене были обвинены князь Василий Обдорский и его 

сын Мамрук, остяки ляпинские, ломинские, казымские, сосвенские, кодские, 

березовские подгородные и сургутские ясачные люди и пелымские вагуличи, 

«и изменная у них мысль и ссылка меж себя была одна, а всех де было у них 

людей в сборе остяков и самоеди 2000 человек, а съезду быть было у них всем 

людям за неделю до Петрова дня в обской протоке, в Изяпали, выше Березова 

города 15 верст, и казна было громить и к городу приступить» [356]. В 

результате недолгого следствия (не более двух месяцев) «пущие воры» были 

казнены, остальные повинились и были прощены. Ранней весной 1609 года 

проводилось дознание по поводу слуха, что тюменские служилые татары 

«хотят государю изменить, выехать все вдруг в те поры, как снег станет с 

поль сходить, а изменя приходити им под государевы городы с колмаками 

вместе» [357]. Следствие ни к чему не привело, а тюменские служилые и 



ясачные татары били челом государю «о праведном сыску, что… государю 

они не изменники» [358]. Летом того же 1609 года посланные на Сосьву для 

недоборного ясака березовские казаки принесли стрелу, «а на ней нарезано 11 

шайтанов с рубежи, а поперек шайтаны резаны, и железо стрельное терто; а 

сказали им те казаки, что они тое стрелу взяли у котского остяка у Кочегомка; 

и оне тое стрелу казали служилым и торговым людям, и служивые и торговые 

люди сказали, что наперед сего такие стрелы ходили промеж остяков для 

измены (известия о хождении «изменных стрел» среди инородцев 

встречаются и позже – В.П.)» [359]. С пытки Кочегомка про измену сказал на 

кодскую княгиню Анну Игичееву и ее родственников, а также на обдорского 

князя Мамрука, который был «со всеми обдорскими остяками и с самоедью с 

ними в думу готов; а преже де было им… на проезде побивать всяких русских 

людей и, собрався со всеми остяки, итти было им к Березову городу войною, 

как будут темны ночи» [360]. Также стало известно, что тобольские 

юртовские татары «и кондинские остяки все с ними войною под Тобольск 

готовы… а которые остяки на усть Иртыша живут близко, и те остяки с ними 

ж в одной изменной думе» [361]. Летом 1612 года в Пелым поступила 

информация, «что приехали с верх Лозвы, с Вишеры, вагуличи в Пелымской 

уезд в Сынкину сотню к Сынке к сотнику с товарищи для воровского совета и 

умышления; а говорят де они пелымскому сотнику Сынке: с нас де сего году 

ясаку не хотели взять, а хотели де нас лозвинских и вишерских вагулы на 

Русь в войну везти…» [362]. Пелымский сотник Сынка и «лучшие» 

пелымские ясачные вагуличи «в распросе и с пытки сказали, что было де у 

нас умышление подлинное с березовскими остяки, и вишерскими, и с 

лозвинскими, и Верхотурского уезда, что де приходить нам преже воевать 

Пелымской город ныне о Ильине дни или после Ильина дни на первой 

недели, как сена зачнут косити и хлеб жати, и пришед преже де было 

зажигать… и промышлять над Пелымским городом, и над воеводою, и над 

русскими людьми, и выпустоша де было Пелымской город, да итти было в 

Пермь воевать и в пермские волости» [363]. Преследования продолжались по 



меньшей мере до конца 1612 года. В декабре пелымский воевода Петр 

Исленьев отписывал в Туринск, что местный новокрещен говорил ему в 

распросе: «…как де у вас на Епанчин поедут по хлебные запасы, и у нас де 

сдумана дума у всех… что быть на Пелымь всем волостям вместе… и 

собрався де итти в город… и промышлять , как де позовут в город с ясаком; и 

нам де в те поры убить меня Петра и всяких русских людей, а достальным де 

людям зажигать в остроге и достальных русских людей побить…» [364]. 

«Шатость великая» в пелымских вогулах завершилась тем, что были «многие 

вагуличи в ызмене переиманы и перевешаны» [365]. Шатости в местных 

инородцах фиксировались и в дальнейшем (1618, 1625, 1629-30 гг.), однако 

расследования по их поводу уже не достигали размаха «смутного времени».  

Как мы видим, основная часть сообщений о неблагонадежности 

сибирских инородцев приходится на периоды кризисных ситуаций в 

метрополии, главным образом, на период Смуты. Это можно объяснить, во-

первых, реальной активизацией недовольного своим положением 

инородческого элемента, воспользовавшегося ослаблением русских 

колониальных структур для изменения ситуации в лучшую для себя сторону. 

Во-вторых, согласно уже высказанному нами тезису о неспособности системы 

к своевременной и адекватной реакции как источнике гипертрофированности 

защитных реакций, степень проявления последних может быть увязана с 

мерой ослабления самой системы.  

Информационная система видит и находит то, что хочет видеть и 

стремится найти. Русская колониальная структура, настроенная на поиск в 

информационном шуме любых сигналов, могущих свидетельствовать о 

неблагоприятном для нее развитии событий в будущем, неявно попадала в ею 

же созданную информационную ловушку. Поиск подтверждений о 

существовании угрозы русской колониальной структуре неизменно находил 

их, а психология осадного положения во все большей степени определяла 

мировосприятие и поведение управленческих органов колонии.  

 



Подводя итог данной главы, можно отметить особую значимость для 

всех уровней поселенческой структуры Зауралья коммуникационных 

процессов. Для уровня отдельных поселений и их локальных систем это 

проявляется главным образом в наличии вертикальных информационных 

потоков управления и субординации. Для субрегионального и регионального 

уровней поселенческой организации основное значение приобретают 

горизонтальные информационные, людские и материально-вещественные 

потоки. Именно они во все большей степени начинают определять 

качественную специфику, а подчас и само существование, отдельных 

поселений и их комплексов.  


