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К ВОПРОСУ О ПРОМЫСЛОВОЙ КОЛОНИЗАЦИИ ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ В XVII-XIX ВВ. 
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Расширение Российской империи на восток не носило характер исключительной военно-политической 

экспансии. Основная роль открытия и присоединения Сибири к государству Российскому принадлежит 
именно торговым людям. "Двигаясь на восток в поисках пушного товара, они открыли для себя эту необъ-
ятную и, казалось, неисчерпаемую кладовую задолго до присоединения ее к Русскому государству" [Карлов 
1982: 103]. Промысловая колонизация имела целью освоение новых земель и пушных богатств. Но без под-
держки властей промысловое завоевание Сибири было сопряжено с рядом трудностей и ограничивалось за-
падными окраинами Сибири. Таким образом, завоевание царской властью Сибири открыло для промыш-
ленных и торговых людей новые перспективы и предоставило новые возможности.  

Следует отметить, что в XVII в. колонизация Сибири имела характер как военных, так и торгово-
промышленных экспедиций. Исследователи данного процесса отмечают, что на всем протяжении XVII в. 
происходило совместное движение правительственных казачьих отрядов и значительного числа вольных 
промышленных людей, а так же торговцев. Последние оказывали казачеству непосредственную вооружен-
ную поддержку [Карлов 1982: 104].  

Во второй половине XVII в. московское правительство предоставляет ряд экономических льгот промыш-
ленным и торговым людям в их деятельности в Сибири. Правительственная политика по отношению к рус-
ским промышленникам сводилась, в основном, к получению с них пропорционального промыслового нало-
га - натуральной десятинной пошлины. Этот налог не связывался с пользованием определенными охотничь-
ими угодьями, но предполагал свободное пользование ясачными угодьями, которые находились под охра-
ной государства. Подобная мера не способствовала возникновению нормальных промысловых и торговых 
отношений с местным населением [Павлов 1974: 203]. Данный процесс был связан с тем, что правительство 
еще не успело создать прочную финансовую и административную систему управления Сибирью. Но с нача-
ла XVIII в. ситуация стремительно меняется. В экономических отношениях между коренным населением и 
русским купечеством появились посредники в виде служилых людей, которые должны были следить за хо-
дом торговых операций, участвовали в заключении сделок в пушной торговле. Кроме того, служилые люди 
должны были следить за тем, что бы пушная торговля не мешала сбору ясака с коренного населения сибир-
ского региона. Однако, не смотря на все запреты и ограничения властей, проникновение торгового капитала 
в экономику местного сибирского населения становилось все более интенсивным. Что позволяло осваивать 
все большие промысловые территории, вовлекать в добычу пушнины новые промышленные артели.  

Первоначально торговля пушниной с местным населением имела натуральный характер. Организация 
промысла и скупки пушнины происходила через "покрученников", то есть торговые люди не вступали в 
непосредственный контакт с промысловиками из местного населения. Рост зависимости хозяйства сибир-
ских аборигенов от привозных товаров обусловил постепенный переход от натуральной торговли к торговле 
с участием товарно-денежных отношений, а так же к прямой скупке пушнины русскими купцами у промыс-
ловиков из местного населения. Территория проживания коренных народов Восточной Сибири покрылась 
сетью участков, в пределах которых происходила монопольная меновая торговля пушниной на товары. У 
каждого купца имелся свой круг клиентов, то есть промышленников, большинство их состояло из должни-
ков, что прочно прикрепляло охотников к определенному купцу. Иметь дела с посторонним купцом про-
мышленник уже не мог, поскольку подобный сношения кредитор рассматривал как уклонение должника от 
своих прямых обязанностей. Промышленники, имевшие долги, вынуждены были забирать нужный им товар 
у купца по более высокой цене, а пушнину сдавать по более низкой. Постепенно купцы-меховщики укреп-
ляли позиции торгово-ростовщического капитала в среде промышленников.  

Таким образом, можно сделать вывод о существовании специфического торгового аппарата, в структуре 
которого имела место экономическая и юридическая зависимость промышленника и купца друг от друга.  

В конце XIX-начале XX вв. происходит упрочение позиций российского торгового капитала на террито-
рии Восточной Сибири. По берегам крупных рек основываются постоянно действующие торговые факто-
рии, где в обмен на пушнину охотники могли приобрести продукты и необходимое для промысла снаряже-
ние.  

Итак, развитие товарных отношений привело к тому, что нехватка продовольствия, которое производи-
лось в натуральном хозяйстве "инородцев", компенсировалась приобретением товаров, особенно муки, в 
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обмен на пушнину. Развитие пушного промысла привело к возникновению стремления удовлетворения по-
требностей охотников в предметах первой необходимости путем неэквивалентного обмена. 

Промысловое освоение Сибири являлось колонизацией и в социальном плане. В Сибирь были перенесе-
ны не только производственные навыки и техническая организация промысла, но и социальная структура 
сибирского общества. Товарный пушной промысел стал основой хозяйства не только пришлого русского 
промыслового населения. В натуральном хозяйстве сибирских аборигенов пушной промысел постепенно 
занял ведущие позиции, оттеснив оленеводство, рыболовство и мясную охоту. В конце XIX в. прослежива-
ется наиболее прочная связь хозяйства коренного населения Восточной Сибири с общероссийским пушным 
рынком, так, что колебания цен на пушнину на Нижегородской и Ирбитской ярмарках определяли матери-
альное благополучие промысловиков. Процесс проникновения товарных отношений вызвал социальную и 
имущественную дифференциацию среди аборигенов восточносибирского региона. Исчезает прежняя за-
мкнутость рода. Развитие торговли и появление возможности приобретать необходимые предметы потреб-
ления посредством обмена на пушнину привели к тому, что индивидуальная семья могла уже собственными 
усилиями добывать себе средства существования. Такая семья стремилась выделиться, обособиться от рода, 
что бы самостоятельно сбывать продукцию пушного промысла. Выделение индивидуальной семьи в от-
дельную экономическую единицу нарушало территориальное и хозяйственное единство родовых объедине-
ний охотников Сибири.  

Развитие промысловой колонизации Сибири обусловило приток капитала в данную отрасль российской 
экономики. Во второй половине XVIII- начале XIX вв. основные позиции в добыче пушнины сохранялись за 
мелким и средним капиталом. Крупный капитал проникал в торговлю товарами и скупку пушнины. Круп-
ные промышленники и торговцы активно осваивали территории северо-восточной Сибири, которая была 
наиболее богата ценными пушными ресурсами. Мелкий самостоятельный промысел не только не мешал 
крупным промышленникам, но и был выгоден им. Мелкие промышленники были основными поставщиками 
соболей на сибирские рынки и постоянными покупателями привозных товаров. Они занимались закупками 
у крупных торговцев продовольствия и снаряжения, организовывали выход покрученников на промысел и 
поставляли добытую пушнину на крупные ярмарки Восточной Сибири. Главное значение появления круп-
ного капитала в колонизационном освоении Восточной Сибири заключалось в усилении эксплуатационного 
характера добычи пушнины сверх естественного прироста ресурсной базы. Но крупный капитал слабо спо-
собствовал промысловому заселению Сибири. Развитие товарного пушного промысла в Восточной Сибири 
привлекло крупный торговый капитал, способствовало втягиванию Сибири в систему складывавшегося все-
российского рынка. Организация снабжения местного населения привозными товарами и скупка добытого 
ими пушного сырья привели к появлению в натуральном хозяйстве аборигенного населения Восточной Си-
бири товарно-денежных отношений и поставили промысловиков в зависимость от объемов добываемой 
пушнины.  

Таким образом, можно сделать вывод, что промысловая колонизации Восточной Сибири в целом имела 
преимущественно народный характер и на протяжении XVII- первой половины XIX вв. выступала в каче-
стве основного направления формирования единого Российского государства.  
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28 января 1897 г. в России была проведена первая всеобщая перепись населения, результаты которой, 
применительно к Области войска Донского (ОВД) нашли своё отражение сразу в трёх официальных вариан-
тах переписи. К первому варианту следует отнести результаты предварительных итогов переписи, которые 
были изданы в том же 1897 г. [8-9]. Вторым вариантом следует считать обобщённые данные по ОВД, окру-
гам, городам и окружным станицам, собранные в XII томе первой всеобщей переписи населения 1897 г., ко-
торый был издан в 1905 г. [10]. К третьему варианту следует отнести “Список населённых мест ОВД по пер-
вой всеобщей переписи населения Российской империи”, изданный в 1905 г. [14-16]. 

Особенность всех вариантов заключается в том, что приведённые данные по числу городов отличаются 
друг от друга. Также следует отметить, что первые два варианта были изданы Центральным Статистическим 


