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Лекция 1. Историография Сибири XVI – XVIII вв. (характер процесса 

присоединения Сибири к Русскому государству). 

Возникновение сибирской историографии: сибирские летописи (от устных 

повествований до «Истории Сибирской» С.У. Ремезова). Заметки иностранцев о Сибири: 

Ю.Крижанич, Н.Г.Милеску-Спафарий. Начало создания сибирской истории на научной 

основе, В.Н.Татищев. Академический отряд второй Камчатской экспедиции: 

деятельность Г.Ф. Миллера и его соратников, «История Сибири». От Карамзина до 

Ключевского: классики отечественной исторической науки о процессе присоединения 

Сибири к России. Демократическая традиция в сибиреведении: от М.В.Ломоносова до 

поздних областников. Н.Н.Оглоблин и его «Обозрение столбцов и книг Сибирского 

приказа». Историки-сибиреведы XX столетия: завоевание или мирное вхождение – 

причины изменения взглядов на характер процесса. Современное состояние проблемы. 

Лекция 2. Источники по истории Сибири XVI – XVIII вв.  

Принципы классификации русских письменных источников по истории Сибири XVI 

– XVIII вв. Н.Н.Оглоблин, Л.Н.Пушкарев. Общая характеристика и содержание 

источников разного вида, понятие «формуляр документа». Письменные источники XVII 

в. Грамоты и указы, наказы и памяти, наказные памяти. Отписки. Челобитные. 

«Скаски». Выписи. Географические описания и карты. Канцелярская 

делопроизводственная документация: виды книг. Актовые материалы. Нерчинский 

договор. Летописи как повествовательные источники. Мемуары и их специфика как 

источника. Реформы Петра I  и их влияние на изменения в делопроизводстве в первой 

четверти XVIII в., новые виды источников. Статистические материалы XVIII в.: 

переписные и дозорные книги, ревизские сказки, документы церковного учета и др. Новое 

в канцелярской документации общего делопроизводства: распорядительная 

документация, документы отчетно-исполнительного характера, уведомительная 

документация. Акты. Судебно-следственные дела как самостоятельные комплексы 

источников. Материалы научных экспедиций. 

Лекция 3. Этнополитическая ситуация и демографические процессы в Сибири 

накануне ее присоединения к Русскому государству. 

Происхождение понятия «потестарные отношения», «potestas». Потестарно-

политическая ситуация в различных районах Сибири накануне начала процесса их 

присоединения  к Русскому государству: Сибирское ханство и зависимые от него 

территории, не знавшие зависимости территории, районы будущего двоеданства, 

районы, испытывавшие влияние Китая. Сибирские этносы и этнические группы, их 

численность и расселение. Метод подсчета населения Сибири в XVII в. Хозяйственно-

культурный тип сибирских народов, его связь с социальными отношениями. Процессы 

этнообразования, направления миграции аборигенного населения, их причины. 

Вооруженные столкновения, их причины, война «всех против всех». 

Лекция 4. Поход Ермака и начало присоединения Сибири к России. 

Летописные версии похода Ермака. С.У. Ремезов и проблемы хронологии. Мнения 

Миллера и Карамзина. Уточнения Р.Г. Скрынникова. Пермская летопись о 

предшествующих походу Ермака событиях. Происхождение Ермака. Ситуация на Волге 

накануне похода казаков в Сибирь. Поход Ермака, новая хронология. Строительство 

городов Западной Сибири и их роль в закреплении русских владений. 

Лекция 5. Дальнейшее присоединение Сибири. Походы землепроходцев.  

Ситуация на севере Западной Сибири и основание Мангазеи. Присоединение 

левобережья Среднего Енисея, основание Енисейского острога. Взаимоотношения с 

кочевниками: основание Красноярска А.Дубенским и проблема енисейских киргизов. 

Снабжение сибирских гарнизонов хлебом. «Серебряная экспедиция» Я.И. Хрипунова и 

присоединение Приангарья. Походы в Восточную Сибирь и образование Якутского 

разряда. 



Лекция 6. Ясак в Сибири: правительственная политика в отношении 

аборигенного населения. 

Понятие «ясак», его происхождение. Механизм объясачивания. Подарки 

«иноземцам» как форма обмена товарами. «Государево жалованье» - механизм 

привлечения социальной верхушки к сотрудничеству с русской администрацией. 

Окладные и неокладные волости. Аманаты, ясачные зимовья. Размер ясака, формы его 

выплаты, территориальные особенности. Проблема недобора ясака, ее причины. 

Действия правительства в XVIII в.: указы, ясачные комиссии, инструкции. Роль знати в 

правительственной «инородческой» политике. Ясачная реформа 1763-1769 гг. 

Христианизация коренного населения Сибири: причины, этапы, результаты. Рост общей 

численности ясачного населения. Взаимовлияние русского и аборигенного населения. 

Лекция 7. Русское население Сибири XVI – XVIII вв.  

Формирование контингента служилых людей Сибири: перевод из европейской 

части России, ссылка “в службу”, “прибор” из представителей других категорий 

населения и младших родственников служилых людей. Категории служилых людей. 

Численность служилых людей в сибирских гарнизонах в XVII в. Государево жалованье. 

Функции служилых людей в различных гарнизонах. Создание пограничных линий и 

городских команд в XVIII в., изменения в категории служилых людей.  

Районы земледелия в Сибири до прихода русских, их уровень развития. Проблема 

обеспечения хлебом в Сибири в XVI – XVII в., государственная поставка, ее объемы, 

проблемы транспортировки. Организация государевой «десятинной» пашни, 

формирование категории пашенных крестьян.  Размер «десятинной» пашни, «собинная» 

пашня. Способы привлечения на пашню: ссуда, подмога, льгота. Особенность сибирского 

тягла. Образование земледельческих районов. Система землепользования. Реформа 

Ю.Я. Сулешева. Монастырское землевладение в Сибири. Рост численности крестьянства 

в Сибири в XVII в. Податная реформа 1720-х гг., ее результаты. Рост налогообложения в 

течение XVIII в. Расслоение крестьянства, переход в другие категории населения. 

Приписные крестьяне, районы их локализации. Положение сибирского крестьянства в 

сравнении с европейским. 

Русские укрепленные пункты в Сибири: города, остроги, острожки, зимовья. 

Строительство, проблема ремонта укреплений. Промысловое освоение Сибири. 

Население посадов. Основные направления торговли. Отрасли торговли. Сибирский 

рынок, сибирские ярмарки, тенденции. Формирование сибирского купечества. Группы 

городов: «застой», «упадок», «расцвет», причины тенденций. Развитие ремесла: 

производство, строительство. Развитие добывающей промышленности в XVII в. 

Развитие сибирской металлургии в XVIII в.: Нерчинский округ, Алтай. Роль А.Н.Демидова 

и В.Н.Татищева. Алтайские предприятия в ведении Кабинета. 

Лекция 8. Управление Сибирью в XVI – XVIII вв.  

Образование Сибирского приказа, его структура и функции. Аппарат Сибирского 

приказа в XVII в. Территориально-административное деление Сибири в XVII в.: разряды, 

уезды, русские «присудки» и ясачные волости. Воеводы и их полномочия, аппарат 

воеводского управления. Деятельность Ю.Я. Сулешова и П.И. Годунова. Таможенная 

служба в Сибири XVII в. Областные реформы Петра I, образование Сибирской губернии. 

Сибирские губернаторы, их функции. Дальнейшие изменения территориально-

административного деления Сибири в XVIII в. Губернская реформа Екатерины II. 

«Жалованная грамота городам» 1785 г. и городское самоуправление в Сибири.  

Лекция 9. Русско-китайские отношения в XVII – XVIII вв.  

Консолидация тунгусоязычных племен, образование маньчжурского государства. 

Хан Нурхаци. Кризис империи Мин. Захват Пекина маньчжурами, династия Цин. Ранние 

сведения о Китае в России. Русско-маньчжурские отношения на Амуре в середине XVII в., 

осада Кумарского острога. Восстановление Албазинского острога, Н.Черниговский. 

Князь Гантимур, обострение русско-китайских отношений. Русские посольства в Пекин. 



План императора Канси. Русско-китайские столкновения 80-х гг., осады Албазина. 

Посольство Ф.Головина. Нерчинский договор и его последствия. Дальнейшие действия 

маньчжуров. Буринский и Кяхтинский трактаты. Амурский вопрос в середине XVIII в. 

Проблема обороны границ. 

Лекция 10. Расширение русских владений за Уралом в XVIII в.  

Изменение внешнеполитической ситуации на южных границах Западной и Средней 

Сибири в начале XVIII в. Заселение Минусинской котловины. Продвижение вверх по Оби и 

Иртышу, строительство оборонительных линий. Россия и Джунгарское ханство. 

Присоединение Горного Алтая. Россия и казахские жузы. Обстановка на северо-востоке 

Сибири. Войны с коряками и чукчами. Продвижение русских на Камчатку. Начало 

освоения Америки. 

 

 


