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Со став ной ча стью аг рар ной ре фор мы П.А. Сто лы пи на ста ло пе ре се ле ние в Си бирь из Ев ро пей -
ской Рос сии из бы точ но го кре сть ян ско го на се ле ния. В ста тье рас смат ри ва ют ся про бле мы во дво ре -
ния пе ре се лен цев, раз ви тия сель ско го хо зяй ст ва, про мыш лен но сти, го ро дов, со ци аль ной ин фра -
струк ту ры в Си би ри и зна че ние ре гио на для подъ е ма эко но ми ки Рос сии.

Клю че вые сло ва: сто лы пин ская ре фор ма, пе ре се ле ние, за кре п ле ние пе ре се лен цев, со ци аль но-эко -
но ми че ская роль Си би ри.

Сто лет на зад, в 1911 г., в ре зуль та те спла ни ро ван -
но го по ку ше ния по гиб Петр Ар кадь е вич Сто лы пин – по -
след ний круп ный го су дар ст вен ный дея тель цар ской
Рос сии. Вре мя его ра бо ты на вы со ком вла ст ном по сту
за ня ло не мно гим бо лее 5 лет: 23 ап ре ля 1906 г. он был
на зна чен ми ни ст ром внут рен них дел, 8 июля 1906 г. –
пред се да те лем Со ве та ми ни ст ров, а 5 сен тяб ря 1911 г.
его не ста ло.

Ро дил ся Петр Ар кадь е вич в 1862 г. в се мье, при над -
ле жав шей к ста рин но му дво рян ско му ро ду, из вест но му
с XVI в., пред ста ви те ли ко то ро го про яви ли себя на ад ми -
ни ст ра тив ной и во ен ной служ бе. Отец, Ар ка дий Дмит -
рие вич, уча ст во вал в Крым ской и Ту рец кой вой нах, до -
слу жил ся до ге не ра ла. Мать, На та лия Ми хай лов на, тоже
по бы ва ла на рус ско-ту рец кой вой не, уха жи ва ла под ог -
нем за ра не ны ми, за что была на гра ж де на ме да лью.

Об ра зо ва ние Петр Ар кадь е вич по лу чил в Пе тер -
бург ском уни вер си те те, где изу чал ес те ст вен ные нау ки.
Поз же он с ус пе хом при ме нил при об ре тен ные зна ния
в сво ем име нии Кол но бер же, по ка зав се бя хо ро шим
прак ти ком-по ме щи ком.

Вся его об ще ст вен ная дея тель ность пря мо или кос -
вен но была свя за на с дея тель но стью С.Ю. Вит те по
подъ е му эко но ми че ско го и по ли ти че ско го зна че ния Рос -
сии. В кон це XIX в. Вит те на чал под го тав ли вать аг рар ную 
ре фор му. Раз де ляя в це лом его по зи цию, Сто лы пин, бу -
ду чи в то вре мя грод нен ским гу бер на то ром, ини ции ро вал 
зем ле мер ные ра бо ты для пе ре се ле ния кре сть ян на ху то -
ра. Он был убе ж ден, что ук ре пить эко но ми ку стра ны мож -
но толь ко че рез подъ ем сель ско го хо зяй ст ва.

Аг рар ная ре фор ма, по ла гал Сто лы пин, мо жет по -
слу жить «ар хи ме до вым ры ча гом» для подъ е ма эко но ми -
ки им пе рии. В этой свя зи он пред ла гал но вые прин ци пы
кре сть ян ско го зем ле уст рой ст ва, пе ре се ле ние кре сть ян
на ху то ра, дос туп ность кре ди та (по опы ту Вос точ ной
Прус сии, Да нии, Бель гии); ос вое ние Си би ри, Даль не го
Вос то ка, Сред ней Азии; раз ви тие об ще го и спе ци аль но го 
сель ско хо зяй ст вен но го об ра зо ва ния.

Не об хо ди мость ре фор ми ро ва ния зем ле поль зо ва -
ния хо ро шо по ни ма ли и близ кие к пра ви тель ст ву про -
грес сив но на стро ен ные кру ги. В де каб ре 1903 г. жур нал

«Вест ник фи нан сов» опуб ли ко вал свод ку ра бот ме ст -
ных ко ми те тов, об ра зо ван ных в со от вет ст вии с ука за -
ния ми Осо бо го со ве ща ния о ну ж дах сель ско хо зяйст-
вен ной про мыш лен но сти, воз глав ляе мо го Вит те. В свод -
ке под чер ки ва лось, что вслед ст вие со хра не ния пра во -
вой за кре по щен но сти кре сть ян не воз мож но ни ка кое
эко но ми че ское дви же ние. Од ной из глав ных по мех в
этом деле на зы ва лась об щи на, по это му пред ла га лось
пре дос та вить от дель ным кре сть я нам пра во вы де лять
свой зе мель ный на дел без ее со гла сия. Дво ря не и чи -
нов ни ки, стре мив шие ся к пе ре ме нам, на дея лись, что
Ни ко лай II смо жет про дол жить ре фор мы сво его деда –
Алек сан д ра Ос во бо ди те ля.

Про бле мы сель ско го хо зяй ст ва не пе ре ста ва ли
быть в цен тре вни ма ния об ще ст вен но сти и пра ви тель -
ст ва. Кре сть я не бед ст во ва ли даже в уро жай ные го ды,
ни щен ст во как про мы сел ста ло за ня ти ем мно гих, а при -
чи на была дос та точ но оче вид на: вре мен ный ха рак тер
поль зо ва ния на де лом слу жил не пре одо ли мым пре пят -
ст ви ем для улуч ше ния зем ле поль зо ва ния: «Се го дня
этот на дел мой, а зав тра он мо жет пе рей ти к дру го му, –
рас су ж да ли кре сть я не, – для чего я буду ста рать -
ся?». Улуч шать зем лю, при ла гать к ней свой труд в та -
ких ус ло ви ях ни кто не хо тел [1, с. 226].

На по сту гла вы Са ра тов ской гу бер нии Сто лы пин
пы тал ся до ка зать, что ос нов ная при чи на не уст рой ст ва
де рев ни – за си лье об щин но го зем ле вла де ния, об щин -
но го строя, урав ни тель ные на строе ния; труд но сти вне -
дре ния аг ро куль ту ры и аг ро тех ни че ских улуч ше ний
вслед ст вие по сто ян ных пе ре де лов зем ли; слож но сти
с по лу че ни ем кре ди тов от Кре сть ян ско го бан ка. Он был
уве рен: еди но лич ная кре сть ян ская соб ст вен ность при -
ве дет к подъ е му сель ско го хо зяй ст ва и по слу жит «за ло -
гом по ряд ка, так как мел кий соб ст вен ник пред став ля -
ет из себя ту ячей ку, на ко то рой по ко ит ся ус той чи вый
по ря док в го су дар ст ве» [2, с. 14]. Имен но в мел ком,
а не в круп ном (по ме щичь ем) зем ле вла де нии Сто лы пин
ви дел си лу Рос сии. 

В 1904 г. Сто лы пин по дал им пе ра то ру за пис ку с пред -
ло же ния ми о пе ре ме не в кре сть ян ском быте. В от вет –
цар ст вен ное мол ча ние. Но по сле ре во лю ции 1905 г. Ни ко -
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лай II стал по ни мать, что доль ше от кла ды вать ре ше ние
во про са о зем ле не воз мож но.

Про хо див шее 10 ок тяб ря 1906 г. под пред се да тель -
ст вом П.А. Сто лы пи на за се да ние Со ве та ми ни ст ров
одоб ри ло прин цип сво бод но го вы хо да кре сть ян из об -
щи ны, и Ни ко лай II со гла сил ся с этим. 9 но яб ря 1906 г.
Сто лы пин под пи сал ис то ри че ский указ, ос во бо див ший
кре сть ян от вла сти об щи ны. Кре сть я не пе ре ста ли быть
«по лу пер со на ми» (как мет ко оп ре де лил их со стоя ние
По бе до нос цев) и впер вые ста но ви лись пол но прав ны ми
гра ж да на ми.

В Рос сии на чи на лась бес кров ная, но са мая глу бо -
кая и под лин ная эко но ми че ская ре во лю ция.

Она не мог ла быть стре ми тель ной. Пе ре рас пре де -
ле ние зем ли Сто лы пин пред ла гал про вес ти по сте пен но, 
пу тем скуп ки го су дар ст вом че рез Кре сть ян ский банк
про да вае мых по ме щи ка ми зе мель и пе ре про да жи их
кре сть я нам. Но глав ным де лом долж но было стать ос -
во бо ж де ние кре сть ян от тис ков об щи ны и за кре п ле ние
зем ли в ча ст ной соб ст вен но сти. «Пусть соб ст вен ность
эта бу дет об щая там, где об щи на еще не от жи ла, пусть
она бу дет под вор ная там, где об щи на уже не жиз нен на,
но пусть она бу дет креп кая, пусть бу дет на след ст вен -
ная» [1, с. 231].

Весь ма вы со кую оцен ку ре ше нию во про са об об -
щин ной соб ст вен но сти дал В.И. Ле нин: «По сле ре ше ния 
аг рар но го во про са в сто лы пин ском духе ни ка кой иной
ре во лю ции, спо соб ной из ме нить серь ез но эко но ми че -
ские ус ло вия жиз ни кре сть ян ских масс, быть не мо жет.
Вот в ка ком со от но ше нии сто ит во прос о со от но ше нии
бур жу аз ной и со циа ли сти че ской ре во лю ции в Рос сии»
[3, с. 32].

Что бы ус ко рить про ве де ние аг рар ных пре об ра зо -
ва ний, Сто лы пин вос поль зо вал ся ма те риа ла ми, под го -
тов лен ны ми ко ман дой Вит те. Ему было из вест но, что
еще 10 ян ва ря 1906 г. Вит те со би рал ся об су дить в Го су -
дар ст вен ной ду ме прин ци пи аль ные ос но вы ре ше ния аг -
рар ной про бле мы, из ко то рых важ ней ши ми были: 1) при -
зна ние на дель ных зе мель лич ной соб ст вен но стью их
вла дель цев; 2) ус та нов ле ние по ряд ка вы хо да кре сть ян
из об ществ с вы де ле ни ем им уча ст ков из чис ла об щин -
ных зе мель.

Вит те счи тал, что кре сть я не, став вла дель ца ми
зем ли, «бу дут иметь здра вые взгля ды на чу жое пра во
соб ст вен но сти». Он под го то вил и про ект дум ской дек ла -
ра ции. Но на ка ну не от кры тия Думы Вит те… по лу чил от -
став ку. Все его за ко но твор че ское на сле дие пе ре шло
к Го ре мы ки ну, а за тем – к Сто лы пи ну.

Сто лы пин не стал мед лить. Об ста нов ка в стра не
про дол жа ла ос та вать ся на пря жен ной, и что бы ее раз ря -
дить, ему, по ме щи ку и дво ря ни ну, ис то ри ей было пре до -
пре де ле но раз ру шить дво рян ско-по ме щи чий мир.

Кре сть ян ская ре фор ма на ча лась ука зом от 9 но яб -
ря 1906 г. со скром ным на зва ни ем «О до пол не нии не ко -
то рых по ста нов ле ний дей ст вую ще го за ко на, ка саю щих -
ся кре сть ян ско го зем ле вла де ния и зем ле поль зо ва ния».
Фор маль но указ этот уточ нял и вво дил в дей ст вие ста -
тью 165 «По ло же ния о вы ку пе», раз ра бо тан но го еще ав -
то ра ми кре сть ян ской ре фор мы 1861 г. Фак ти че ски толь -
ко те перь было сде ла но то, что сле до ва ло осу ще ст вить

45 лет на зад: пре ду смат ри ва лось при зна ние не при кос -
но вен но сти ча ст ной соб ст вен но сти, реа ли зо вы ва лось
пра во вы хо да из об щи ны.

В сво ем вы сту п ле нии в Го су дар ст вен ной ду ме 6 мар -
та 1907 г. П.А. Сто лы пин об ра тил вни ма ние на то, что
«…в це лях дос ти же ния воз мож но сти вы хо да кре сть ян
из об щи ны из дан за кон, об лег чаю щий пе ре ход к под вор -
но му и ху тор ско му вла де нию, при чем уст ра не но вся кое
на си лие в этом деле… не со вмес ти мое с по ня ти ем о сво -
бо де че ло ве ка и че ло ве че ско го тру да» [1, с. 204].

Мы не рас смат ри ва ем здесь весь ком плекс про блем,
от но ся щих ся к аг рар ной ре фор ме. По след ст вия сто лы -
пин ской ре фор мы для ев ро пей ской час ти Рос сии про -
ана ли зи ро ва ны дос та точ но хо ро шо. Иное дело – Си -
бирь и дру гие ок ра ин ные рай оны стра ны.

Пе ре се ле ние – ос но ва пре об ра зо ва ния Си би ри

Си бирь ос ваи ва лась уже бо лее трех сот лет, но ре -
зуль та ты это го ос вое ния и к кон цу XIX в. все еще были
весь ма не зна чи тель ны ми по срав не нию с ее воз мож но -
стя ми. На де ж ды пра ви тель ст ва на за се ле ние Си би ри
при по мо щи ссыль но по се лен цев ока за лись пре уве ли -
чен ны ми. Не ко то рое ожив ле ние на сту пи ло в се ре ди не
ХIХ в. – по сле от кры тия ме сто ро ж де ний зо ло та и се реб -
ра, при влек ших к себе вни ма ние на ря ду с про мыш лен -
ни ка ми ис ка те лей бы ст ро го обо га ще ния, лю ди по тя ну -
лись в Си бирь.

Че ты ре года спус тя по сле кре сть ян ской ре фор мы,
в 1865 г., пра ви тель ст во из да ло Осо бые пра ви ла о ко ло -
ни за ции кабинетских1 зе мель Ал тай ско го гор но го ок ру га 
в це лях обес пе че ния руд ни ков ра бо чей си лой и про из -
вод ст ва сель ско хо зяй ст вен ных про дук тов для нужд про -
мыш лен но го на се ле ния. Од но вре мен но с уза ко нен ным
за се ле ни ем ак ти ви зи ро ва лось са мо воль ное пе ре се ле -
ние. Кре сть я не шли на свой страх и риск, «без го су да ре -
вой под мо ги и без ссу ды», не зная, что их ждет впе ре ди.
Если им со пут ст во ва ла уда ча, то они осе да ли. Так, по -
сте пен но, за Ура лом ос ваи ва лись степ ные, ле со степ -
ные зем ли и уча ст ки, при ле гаю щие к тай ге.

При ред ком на се ле нии и оби лии сво бод ных зе мель
пер во на чаль ной фор мой ов ла де ния зем лей в Си би ри
был за хват, то есть ка ж дый мог за хва тить в свое поль зо -
ва ние столь ко зем ли, сколь ко он же лал бы иметь и был
спо со бен ос во ить. За хва ты ва лись не толь ко «воль ные»
зем ли, но и зем ли ту зем но го ко чую ще го на се ле ния.
При шед шие из Ев ро пей ской Рос сии пе ре се лен цы вели
себя здесь по-хо зяй ски. Кре сть я не Ба ра бин ской сте пи
го во ри ли так: «Се лись – где хо чешь, живи – где зна ешь,
паши – где луч ше, па си – где люб че, коси – где гус то, ле -
суй – где пуш но» [4, стлб. 85].

Путь за Урал был тру ден, а по то му шли боль ши ми
груп па ми и се ли лись вме сте, об ра зуя об щи ну. Но по
мере умень ше ния зе мель но го про сто ра и рос та на се ле -
ния воз ник ла не об хо ди мость вве сти ог ра ни че ние на за -
ня тие сво бод ных зе мель ных про странств в так на зы вае -
мое воль ное поль зо ва ние. Вре мя от вре ме ни и в этих
об щи нах слу ча лись пе ре де лы зем ли – как пра ви ло, в ин -
те ре сах и по ини циа ти ве наи бо лее «креп ких» хо зя ев.
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В 1889 г. был при нят пе ре се лен че ский за кон, ут вер -
див ший и об лег чив ший воз мож ность пе ре се ле ния кре -
сть ян. Но по сколь ку уча ст ки для пе ре се лен цев спе ци -
аль но не под го тав ли ва лись, а сред ст ва вы де ля лись
в не зна чи тель ном раз ме ре, по ло же ние пе ре се лен цев
ос та ва лось тя же лым. Тем не ме нее, са мо воль ное дви -
же ние в Си бирь возрастало2 – ведь «из бы ток» на се ле -
ния в ев ро пей ской час ти стра ны стал хро ни че ским. По
дан ным пе ре пи си 1897 г., он со став лял 35 % все го на се -
ле ния.

Осо бен но ак тив но пе ре се ля лись из цен траль ных
гус то на се лен ных гу бер ний. Глав ным об ра зом это были
мно го дет ные кре сть я не сред не го дос тат ка, ко то рые
уме ли и хо те ли ра бо тать, но в ус ло ви ях об щи ны не мог -
ли улуч шить свое по ло же ние.

Кар ди наль ное из ме не ние в пе ре се лен че ском деле
про изош ло с на ча лом строи тель ст ва Транс си бир ской
же лез ной до ро ги. Ра бо чих рук в Си би ри для та ко го мас -
штаб но го строи тель ст ва не было, и пе ре се ле ние при ня -
ло це ле на прав лен ный ха рак тер. Пе ре се лен цы шли из
чер но зем ных гу бер ний Рос сии и Ук раи ны, По вол жья,
Бе ло рус сии и Бал тий ско го края. На строи тель ст ве же -
лез ной до ро ги кро ме кре сть ян тру ди лись сол да ты, ка за -
ки, ссыль ные и аре стан ты. Если в на ча ле строи тель ст ва 
(1891 г.) здесь ра бо та ли толь ко 9600 чел., то в его раз -
гар (1895–1897 гг.) чис лен ность за ня тых дос ти га ла
84–89 тыс. чел., а к окон ча нию строй ки (1904 г.) со кра ти -
лась до 5,3 тыс. Ос во бо див шие ся ра бот ни ки по боль -
шей час ти ос та лись в Си би ри. Лю дей бы ло ма ло, дело
на хо ди лось всем.

Де сят ки ты сяч ра бо чих рук тре бо ва лись не толь ко
для строи тель ст ва Транс си ба – они нуж ны бы ли во всех
от рас лях эко но ми ки, свя зан ных с обес пе че ни ем про -
клад ки пу ти. Нуж но бы ло обес пе чить про до воль ст вие,
из го тов ле ние транс порт ных средств (те лег, са ней и пр.), 
оде ж ды, обу ви для ра бо чих, строи тель ст во жи лья, про -
из вод ст во шпал и за го тов ку то п ли ва для под виж но го со -
ста ва. Ну ж да в ра бот ни ках по сто ян но уве ли чи ва лась.
По мере про дви же ния строи тель ст ва же лез ной до ро ги
от Че ля бин ска на вос ток рос ло чис ло са мо воль ных пе -
ре се лен цев, дос ти гая по рой 75 % от их об ще го чис ла.

Пе ре се ле ние но си ло про грес сив ный ха рак тер, спо -
соб ст вуя хо зяй ст вен но му ос вое нию но вых тер ри то рий,
раз ви тию их про из во ди тель ных сил. А ста ло оно воз мож -
ным бла го да ря ре ши тель ной дея тель но сти С.Ю. Витте3.

То гдаш ние сред ст ва ин фор ма ции, вы пол няя за да -
ние пра ви тель ст ва, ши ро ко про па ган ди ро ва ли пе ре се -
ле ние, рас счи ты вая на при вле че ние в пер вую оче редь
наи бо лее пред при им чи вых кре сть ян.

Аг рар ные пре об ра зо ва ния, ини ции ро ван ные П.А. Сто -
лы пи ным, в ка че ст ве од но го из важ ней ших на прав ле ний 
пре ду смат ри ва ли ор га ни за цию мас со во го пе ре се ле ния
кре сть ян из ев ро пей ской час ти Рос сии в Си бирь и на
Даль ний Вос ток. С этой це лью в 1906 г. Пе ре се лен че -
ское управ ле ние было ре ор га ни зо ва но. За Ура лом пре -
ду смат ри ва лось вы де ле ние спе ци аль ных пе ре се лен че -
ских рай онов, в ка ж дом из ко то рых соз да ва лись пе ре се -
лен че ские ор га ни за ции, имев шие в сво ем рас по ря же -

нии зем ле от вод ные, гид ро тех ни че ские и до рож ные пар -
тии, скла ды сель ско хо зяй ст вен ной тех ни ки, аг ро но ми -
че ские от де лы, свои шко лы и боль ни цы. На Си бир ской
ма ги ст ра ли были вы де ле ны два рай она (за пад ный и вос -
точ ный) по ор га ни за ции пе ре дви же ния пе ре се лен цев.

По сле это го пе ре се ле ние кре сть ян в Си бирь по шло
уже бо лее ор га ни зо ван но. В ин ст рук ции Пе ре се лен че -
ско го управ ле ния ука зы ва лось, что вновь при ез жаю щие
долж ны се лить ся на спе ци аль но от ве ден ных для них
сво бод ных уча ст ках зем ли, а не в се лах ста ро жи лов, как
это было рань ше, что бы ме ж ду ни ми не воз ни ка ло
столк но ве ний (по на ча лу, пока еще не был от ла жен ме -
ха низм «во дво ре ния», ме ж ду но во се ла ми и ста ро жи ла -
ми в об жи тых рай онах воз ни ка ли кон флик ты по по во ду
зем ли, лу гов и па ст бищ).

Бы ст рый рост тем пов пе ре се ле ния по тре бо вал уче -
та ис поль зо ва ния зе мель и изъ я тия из лиш ков, если на
душу муж ско го на се ле ния при хо ди лось бо лее 15 де ся -
тин хо ро шей по ка че ст ву и удоб но рас по ло жен ной зем -
ли. Ста ро жи лы, за ни мав шие луч шие уча ст ки, не хо те ли
их те рять. Сре ди них к на ча лу сто лы пин ской ре фор мы
уже были весь ма ус пеш ные хо зяе ва. На при мер, кре сть -
я нин Со ро кин в д. Ка ра сук имел за па сы хле ба до
100 тыс. пу дов и 8 тыс. го лов ско та. Его со стоя ние пре -
вы ша ло 1 млн руб. Та кие хо зяе ва ну ж да лись в ра бо чих
ру ках, и но во се лы час то ста но ви лись у них бат ра ка ми.

За кре п ле ние пе ре се лен цев на мес тах про хо ди ло
не глад ко. Но во се лы по лу ча ли вы де ляе мые из со ста ва
го су дар ст вен ных или ка би нет ских зе мель на де лы в
поль зо ва ние, а не в соб ст вен ность. Зем ле уст рои те ли
при изы ска нии зе мель для пе ре се лен цев не ис хо ди ли
из за да чи обес пе че ния всех не об хо ди мых ус ло вий для
ра цио наль но го ве де ния хо зяй ст ва – им нуж но было вы -
явить зе мель ные из лиш ки на ос во ен ных ста ро жи ла ми
тер ри то ри ях.

Воз ни ка ли слож но сти и дру го го по ряд ка. Тем пы пе -
ре се ле ния за мет но пре вы си ли тем пы под го тов ки уча ст -
ков к за се ле нию. Не дос та ва ло чи нов ни ков для та кой ра -
бо ты, а их ква ли фи ка ция не все гда от ве ча ла тре бо ва ни -
ям. Это при во ди ло к на ру ше ни ям по ряд ка за се ле ния:
в ряде мест не ус пе ва ли го то вить уча ст ки, про во дить
к ним до ро ги. Пе ре се лен че ские пунк ты еще строи лись,
а пе ре се лен цы уже при бы ва ли. Обе щан ные ссу ды вы -
да ва лись не сра зу в пол ном объ е ме, а по рою весь ма ма -
лы ми час тя ми, что ли ша ло их эко но ми че ской зна чи мо -
сти. Да и ус та нов лен ная ссу да в 150 руб. ока за лась не -
дос та точ ной для того, что бы об за вес тись хо зяй ст вом
и про кор мить ся в те че ние двух лет, пока не бу дет по лу -
чен пер вый уро жай.

Про цесс вжи ва ния ап рио ри не мог быть лег ким. Но -
во по се лен цы встре ти лись в Си би ри с не при выч ны ми
для них кли ма ти че ски ми и по год ны ми ус ло вия ми. Для
Си би ри ха рак тер ны ус той чи вые и про дол жи тель ные
зим ние хо ло да, воз врат ные ве сен ние и ран ние осен ние
за мо роз ки. За су хи по вто ря лись в сред нем че рез три года 
на чет вер тый, а наи бо лее силь ные – раз в де сять лет –
час то ока зы ва лись двух го дич ны ми. Та кие силь ные за су -
хи на блю да лись в 1891 и 1892, 1900 и 1901, 1910 и 1911 гг. 
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2 Осо бен но уси ли ва лось пе ре се ле ние в не уро жай ные годы, та кие как 1891 и 1892-й, ко гда сильно по стра да ли цен траль ные
рай оны Рос сии.

3 В пра ви тель ст вен ных до ку мен тах от ме ча лось, что строи тель ст во до ро ги бу дет эко но ми че ски оп рав дан ным толь ко при ус ло -
вии дос та точ но го за се ле ния и раз ви тия при ле гаю щих к ней рай онов.



Пе ре се лен цы, при быв шие в 1908 г. и поз же, еще не ус -
пев обу строи ть ся, об жить ся, ис пы та ли на себе все тяж -
кие по след ст вия двух за суш ли вых лет. За су ха ох ва ти ла
пло до род ные ок ру га: Слав го род ский, Ом ский, Руб цов -
ский и дру гие. Не вла дев шие тех ни кой «су хо го» зем ле -
де лия но во се лы силь но по стра да ли.

В Си би ри надо было при ме нять осо бые прие мы аг -
ро тех ни ки, улав ли вать наи бо лее бла го при ят ные для
сель ско хо зяй ст вен ных ра бот сро ки. Не спра вив шие ся
с этой за да чей пе ре се лен цы ра зо ря лись и воз вра ща -
лись в род ные мес та.

За пе ри од 1906–1914 гг. в Си бирь пе ре се ли лось
3 040 333 чел., воз вра ти лось – 529 835 чел., или 17,4 %.
Наи боль шее чис ло «об рат ни ков» при шлось на
1910–1911 гг. – 238 501.

Дан ные Че ля бин ской ре ги ст ра ции по ка зы ва ют, что
за пе ри од 1896–1914 гг. воз вра ти лось в Ев ро пей скую
Рос сию 27 % от чис ла про шед ших за Урал, а из се мей -
ных пе ре се лен цев – толь ко 13 %. Бoльшая часть об рат -
ных пе ре се лен цев при хо ди лась на ка те го рию са мо воль -
ных: их удель ный вес на про тя же нии два дца ти ле тия ко -
ле бал ся ме ж ду 43–87 %, то гда как в пря мом дви же нии
«са мо воль цы» со став ля ли 30–45 %. Из чис ла во дво рен -
ных на под го тов лен ные уча ст ки за пе ри од 1909–1914 гг.
по ки ну ли Си бирь толь ко 9,2 %.

При чин воз вра та пе ре се лен цев было мно же ст во:
не дос та ток зе мель ных уча ст ков и их низ кое ре аль ное
ка че ст во в ряде слу ча ев; не удов ле тво ри тель ная ра бо та 
пе ре се лен че ских пунк тов на мес тах; труд но сти ос вое -
ния но вых зе мель, осо бен но в при та еж ных рай онах; не -
со от вет ст вие по год но-кли ма ти че ских ус ло вий обыч ным
для Ев ро пей ской Рос сии; про из вол чи нов ни че ст ва и лич -
ные мо ти вы.

Все го за пе ри од 1861–1905 гг. в Си бирь пе ре се ли -
лось при мер но 1820 тыс. чел., а за 1906–1914 гг. –
3040 тыс. – в 1,7 раза боль ше, а в со во куп но сти
4860 тыс., из них ос та лось в Си би ри 3694 тыс. чел.

В Си бирь еха ли рус ские, ук ра ин цы, бе ло ру сы, ла -
ты ши, эс тон цы, нем цы, ев реи, та та ры, морд ва, пред ста -
ви те ли дру гих на цио наль но стей. Се лив шие ся вме сте
пе ре се лен цы од ной на цио наль но сти со хра ня ли свою
куль ту ру, быт, обы чаи. Тем не ме нее, все они по сте пен -
но ста но ви лись си би ря ка ми, при об ре та ли чер ты, обу -
слов лен ные осо бен но стя ми жиз ни в этом дос та точ но
су ро вом краю, ко то рый вы ра ба ты вал у них осо бый «си -
бир ский» ха рак тер [5, с. 148–149].

Сель ско хо зяй ст вен ное про из вод ст во
в до ок тябрь ской Си би ри

Зе мель ные от но ше ния в Си би ри были ины ми, чем
в ев ро пей ской час ти стра ны: здесь от сут ст во ва ло по ме -
щи чье зем ле вла де ние и кре по ст ное пра во, но су ще ст -
во ва ло ка би нет ское зем ле вла де ние; гос под ство ва ло
об щин ное зем ле поль зо ва ние ос во ен ных ста ро жи ла ми
зе мель; со хра ня лись об шир ные  пло ща ди сво бод ных
зе мель; уго дья си бир ских на ро дов со сед ст во ва ли с зем -
ля ми, ос во ен ны ми вы ход ца ми из Рос сии.

Ос нов ную мас су си бир ско го на се ле ния со став ля ли
кре сть я не-ста ро жи лы, ка за ки, кре сть я не-пе ре се лен цы
и ко рен ное на се ле ние, за ни мав шее ся ско то вод ст вом на
юге и про мы сло вой охо той и рыб ной лов лей – на се ве ре.

Зем ле поль зо ва ние в ус ло ви ях зе мель но го про сто -
ра ха рак те ри зо ва лось от сут ст ви ем твер дой и по сто ян -
ной нор мы на де ла, а так же под дер жа ни ем об щин но го
зем ле поль зо ва ния без «утес не ния» заи моч ной пред -
при им чи во сти «креп ких» хо зя ев. В пе ри од ин тен сив но го 
пе ре се ле ния зе мель ную нор му ус та но ви ли в 15 де ся тин 
на муж скую ду шу как для ста ро жи лов, так и для пе ре се -
лен цев, по след ним она за тем в не ко то рых рай онах бы -
ла умень ше на. Ка за че ст во име ло пра во на 30–50 де ся -
тин на душу; офи цер ские на де лы дос ти га ли 200 де ся -
тин. Так на зы вае мые кре сть я не из ка за ков – за пи сан ные 
в кре сть ян ское со сло вие по сле уп разд не ния ка зачь их
пол ков – по лу ча ли уча ст ки из рас че та 20 де ся тин на
едока4. От во ди лись зем ли свя щен но слу жи те лям (цер -
ков но му при чту – 99 де ся тин) и шко лам (по 15 де ся тин)
[4, стлб.137].

По се тив Си бирь в пе ри од про ве де ния ре фор мы,
П.А. Сто лы пин и А.В. Кривошеин5 при шли к вы во ду, что
и здесь сле ду ет встать на путь соз да ния и ук ре п ле ния
ча ст ной соб ст вен но сти на зем лю. Не об хо ди мо по кон -
чить с ти ту лом го су дар ст вен ной соб ст вен но сти для всех 
зе мель, от во ди мых в на де лы ста ро жи лам и пе ре се лен -
цам, уст ра нить об щин но-зе мель ные по ряд ки, рас про -
стра нив на Си бирь указ от 9 но яб ря 1906 г. и за кон от 14
ию ня 1910 г. о пра ве вы хо да кре сть ян из об щи ны [2,
с. 24–25].

С 1911 г. Пе ре се лен че ское управ ле ние ста ло под -
го тав ли вать боль ше уча ст ков для еди но лич но го поль -
зо ва ния. Ху тор ское и от руб ное зем ле поль зо ва ние (как
но вое, так и об ра зо ван ное вслед ст вие раз ме же ва ния
за се лен ных уча ст ков) спо соб ст во ва ло уп ро че нию «креп -
ко го хо зяй ст вен но го му жи ка». Наи боль шее рас про стра -
не ние ху тор ская фор ма зем ле поль зо ва ния по лу чи ла
в Том ской гу бер нии (33 % пло ща ди па хот ной зем ли),
а от руб ная – в Слав го род ском (19,8 %), Ом ском (12,9),
Кан ском (8,7) и Крас но яр ском (6,29 %) ок ру гах [4,
стлб. 131–132].

Об щин ное зем ле поль зо ва ние, рас па да ясь, ус ту па -
ло ме сто ча ст ной соб ст вен но сти на зем лю. В крае ре -
аль но фор ми ро ва лись но вые эко но ми че ские ус ло вия,
спо соб ст вую щие раз ви тию сель ско го хо зяй ст ва.

В се лах, рас по ло жив ших ся вдоль Мо с ков ско го
трак та, а так же тя го тев ших к дру гим до ро гам, по ко то -
рым про ез жа ло и про хо ди ло к зо ло то про мыш лен ным
рай онам и рай онам ка би нет ской про мыш лен но сти мно -
же ст во лю дей, объ ек тив но фор ми ро ва лось то вар ное
про из вод ст во.

Рос ту объ е ма сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст -
ва спо соб ст во ва ло раз ви тие гор ной про мыш лен но сти.
Во круг за во дов скла ды ва лась ре мес лен но-про до воль -
ст вен ная зона, где про из во ди лись то ва ры, пред на зна -
чав шие ся для мас те ро вых лю дей. Та кие же зо ны фор -
ми ро ва лись и в бас сей нах круп ных рек, су до ход ст во по
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4 Ско то во ды-бу ря ты, что бы за щи тить свои па ст бищ ные уго дья, за пи сы ва лись в ка за ки, а по том ста но ви лись льгот ны ми «кре -
сть я на ми из ка за ков».

5 А.В. Кри во ше ин – глав но управ ляю щий зем ле уст рой ст вом и зем ле де ли ем. По сле смер ти Сто лы пи на на стой чи во про во дил
в жизнь его за мыс лы вплоть до ок тяб ря 1917 г.



ко то рым по зво ля ло дос тав лять про дук ты зем ле де лия
и ско то вод ст ва в от да лен ные рай оны.

Пред при им чи вые кре сть я не бы ст ро оце ни ли но вые 
воз мож но сти. На при мер, круп ный пред при ни ма тель Но -
ви ков за ни мал ся не толь ко хле бо па ше ст вом и ско то вод -
ст вом, но и тор гов лей. Этот «кре сть я нин» сплав лял
хлеб по Томи, Оби и Ир ты шу в Сур гут, Бе ре зов, То -
больск. Он дер жал 80 ра бот ни ков и 40 при каз чи ков для
тор го вых дел.

Из та ких как он «кре сть ян» вы рос ли сот ни си бир -
ских ку пе че ских фа ми лий, вла дель цев про мыш лен ных
пред при ятий и тор го вых за ве де ний. Они дер жа ли в сво -
их ру ках сель скую тор гов лю, скуп ку сель ско хо зяй ст вен -
ных то ва ров и пуш ни ны, вла де ли транс порт ны ми сред -
ст ва ми и т.п. Де ре вен ская бед но та, не об ла дав шая ни
дос та точ ной пло ща дью для по се ва, ни ско том и ин вен -
та рем, мог ла ис поль зо вать толь ко свои ра бо чие ру ки.
Не ко то рые пе ре се лен цы, пре ж де чем во дво рить ся на
уча сток, на ни ма лись в ра бот ни ки к за жи точ ным хо зяе -
вам, пре сле дуя двоя кую цель: при об ре сти опыт хо зяй -
ст во ва ния в но вых ус ло ви ях и со хра нить от рас тра ты
ссу ду, по лу чен ную на об за ве де ние.

Же лез ная до ро га и пе ре се лен че ст во по слу жи ли
ка та ли за то ром для раз ви тия ры ноч ных от но ше ний в
Си би ри.

Ры нок тру да рас ши рял ся по мере по вы ше ния тем -
пов пе ре се ле ния. Сре ди при шло го на се ле ния мно гие, не
су мев при спо со бить ся к си бир ским ус ло ви ям, ста но ви -
лись ис точ ни ком на ем но го тру да для сель ско го хо зяй ст -
ва, раз ви ваю щей ся про мыш лен но сти, тор гов ли, транс -
пор та, строи тель ст ва. К ним до ба ви лись те, кто из на -
чаль но не со би рал ся осесть на зем ле. Ока за лось, что
чис ло пе ре се лен цев, по лу чив ших зе мель ный уча сток,
за мет но мень ше чис ла про шед ших че рез Че ля бинск.

Не зем ле дель че ское на се ле ние фор ми ро ва ло ры -
нок сбы та для сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст ва.
Рост спро са на про до воль ст вие, и пре ж де все го на хлеб,
спо соб ст во вал рас ши ре нию по сев ных пло ща дей. Если
взять раз мер по сев ных пло ща дей, об ра ба ты вае мых
в Ак мо лин ской (те перь эта тер ри то рия при над ле жит Ка -
зах ста ну), То боль ской, Том ской, Ени сей ской и Ир кут -
ской гу бер ни ях в 1901–1905 гг. за 100 %, то в
1906–1910 гг. об ра ба ты ва лось уже 122,9 %, а в 1913 г. –
194,1 % зе мель. За 13 лет хлеб ное поле воз рос ло поч ти
вдвое, а под пше ни цей – в 2,5 раза. За тот же пе ри од по
тем же рай онам ва ло вой сбор зер на вы рос, со от вет ст -
вен но, до 129,1 и 193 %, а пше ни цы – до 139 и 231,3 %.

Си бир ский хлеб в ос нов ном по треб лял ся в са мом
ре гио не, так как его по ток в ев ро пей скую часть Рос сии
сдер жи вал ся че ля бин ским та риф ным пе ре ло мом: де -
ше вая си бир ская пше ни ца соз да ва ла мно го про блем на
ев ро пей ском рос сий ском рын ке. По ме щи ки, вла дев шие
боль ши ми хо зяй ст ва ми, про дол жа ли вес ти про из вод ст -
во, не за бо тясь о его эф фек тив но сти. По яв ле ние си бир -
ской пше ни цы вверг ло их в па ни ку. На их сто ро не был
влия тель ный се на тор Хво стов, тре бо вав ший не до пус -
кать си бир ский хлеб в Ев ро пу.

Но у си бир ской пше ни цы были и мо гу ще ст вен ные
сто рон ни ки, в том чис ле про мыш лен ни ки и фи нан си сты
Ста хе ев и Пу ти лов. Кри во ше ин так же при сое ди нил свой 
го лос к го ло сам сто рон ни ков от ме ны че ля бин ско го та -
риф но го пе ре ло ма. По сле от ка за от не го в 1913 г. Си -

бирь уве ли чи ла про из вод ст во зер но вых, а го су дар ст во
по лу чи ло до пол ни тель ный ис точ ник ва лю ты.

С зер но вым про из вод ст вом не по сред ст вен но свя -
за на му ко моль ная про мыш лен ность, имев шая боль -
шое зна че ние для си бир ской эко но ми ки. В сво ем раз ви -
тии она про шла два эта па, ру бе жом для ко то рых по слу -
жи ло про ве де ние Си бир ской же лез ной до ро ги.

В пер вый пе ри од про из вод ст во муки име ло ме ст ное 
зна че ние, об слу жи ва лись по треб но сти близ ле жа щих
тер ри то рий. Цен тра ми му ко моль ной про мыш лен но сти
были Омск, Бар на ул, Бийск, Томск, Крас но ярск, Ми ну -
синск, Ир кутск. Же лез ная до ро га, соз дав ус ло вия для
вклю че ния Си би ри в про до воль ст вен ный обо рот стра -
ны, от кры ла для нее ши ро кий ры нок.

Му ко моль ная про мыш лен ность ста но вит ся сфе рой
при ло же ния круп ных ка пи та лов. Га ран ти руя вы со кие
при бы ли, она, при об щем де фи ци те ка пи та лов, не ис пы -
ты ва ла в них не дос тат ка. Яр кое то му до ка за тель ст во –
раз ви тие Но во-Ни ко ла ев ска, где му ко моль ное про из -
вод ст во по лу чи ло ак тив ное раз ви тие в 1905–1914 гг.
Из ва ло во го объ е ма его про мыш лен ной про дук ции
(8359,8 тыс. руб. в 1913 г.) 76,3 % при хо ди лось на му ко -
моль ную. Му ко моль ное де ло здесь бы ло по став ле но на
бо лее со вер шен ную тех ни че скую ос но ву, что по зво ля ло
вы ра ба ты вать му ку вы со ких сор тов, обес пе чи вав шую
воз рас таю щие по треб но сти рос сий ско го и внеш не го
рын ков.

Си бир ская мука шла на За пад. Ее в боль ших ко ли -
че ст вах по ку пал Урал, она до хо ди ла до Мо ск вы и Пе тер -
бур га, по сте пен но ста ла иг рать зна чи тель ную роль в
экс пор те. Ею мо но поль но обес пе чи вал ся вос точ ный ры -
нок – За бай ка лье, Даль ний Вос ток, Мон го лия. Еже год -
ный вы воз муки из Си би ри со став лял в сред нем
65 тыс. т [6, стлб. 598–599].

По лу то вар ное му ко моль ное про из вод ст во раз ви ва -
лось в «глу бин ке», об слу жи вая по треб но сти са мих кре -
сть ян ских хо зяйств и гор ных за во дов. На та ких мель ни -
цах вы ра ба ты ва лась мука сред не го ка че ст ва.

Жи вот но вод ст во в Си би ри по лу чи ло ак тив ное
раз ви тие уже во вто рой по ло ви не XIX в. Кре сть я не раз -
во ди ли в ос нов ном ло ша дей, круп ный ро га тый скот,
овец, ре же – сви ней. Эко но ми че ское зна че ние жи вот но -
вод ст ва как ис точ ни ка тяг ло вой силы, про до воль ст вен -
ных ре сур сов и сы рья из года в год по вы ша лось. Его то -
вар ность зна чи тель но воз рос ла в свя зи с уве ли че ни ем
на се ле ния го ро дов, ра бо чих по сел ков, осо бен но во вре -
мя же лез но до рож но го строи тель ст ва, а за тем – и с уси -
ле ни ем пе ре се лен че ско го дви же ния, со ста вив в 1913 г.
73 % от ва ло вой про дук ции сель ско го хо зяй ст ва.

Про дук ция жи вот но вод ст ва по слу жи ла ба зой для
фор ми ро ва ния пе ре ра ба ты ваю щей про мыш лен но сти.
Осо бое ме сто при над ле жа ло мас ло де лию. Хо ро шие ес -
те ст вен ные кор мо вые уго дья при на ли чии во до по ев
весь ма бла го при ят ст во ва ли раз ви тию в Си би ри мо лоч -
но го ско то вод ст ва. По Мо с ков ско му трак ту еже год но вы -
во зи лось до 5-6 тыс. т то п ле но го мас ла.

Мас ло из го тав ли ва лось по на ча лу весь ма тру до ем -
ким руч ным спо со бом и в не боль шом ко ли че ст ве, да и
от да лен ные рын ки для мас ло тор гов цев, ис поль зо вав -
ших гу же вой транс порт, были не дос туп ны. Вы воз мас ла
в 1894 г. со став лял толь ко 8 тыс. т.

Три умф си бир ско го мас ло де лия был впе ре ди. На
уве ли че ние про из вод ст ва мас ла ре шаю щее влия ние
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ока за ло ис поль зо ва ние се па ра то ра и строи тель ст во же -
лез ной до ро ги. Поя ви лась воз мож ность за во дско го про -
из вод ст ва мас ла на но вой тех ни че ской ос но ве и дос та -
точ но бы ст рой его дос тав ки на от да лен ные, ра нее не -
дос туп ные рын ки. В 1894 г. пред при ни ма тель Валь ков
ус та но вил се па ра то ры на двух сво их мас ло за во дах.
В 1896 г. в Си би ри ра бо та ло уже 15 ча ст ных и 4 коо пе ра -
тив ных за во да, где ис поль зо ва лись се па ра то ры.

С от кры ти ем для дви же ния по ез дов уча ст ков ма ги -
ст ра ли в Си бирь хлы нул по ток про мыш лен ни ков и тор -
гов цев. Не ос тал ся в сто ро не и ино стран ный ка пи тал.
Пер вы ми поя ви лись пред ста ви те ли тор го во го ка пи та ла
в фор ме тор го во-по сред ни че ских фирм. В 1896 г. в Кур -
га не от крыл свое пред ста ви тель ст во тор го вый дом
«Пал ли зен и Ко» из Да нии, за ни мав ший ся скуп кой экс -
порт но го мас ла. Ино стран цы ску па ли мас ло, а се па ра -
то ры и пол ное обо ру до ва ние для мас ло за во дов про да -
ва ли в кре дит, что было вы год но обе им сто ро нам.

Ко ли че ст во мас ло за во дов бы ст ро уве ли чи ва лось:
в 1897 г. – 51, в 1900 – 275, в 1906 – 1474, а в 1913 – уже
4093! Из них 46,8 % со став ля ли коо пе ра тив ные пред -
при ятия. Сре ди ча ст ных за во дов было мно го ма ло мощ -
ных, не имев ших хо ро ше го обо ру до ва ния. Их про дук ция 
шла ис клю чи тель но на си бир ский внут рен ний ры нок,
предъ яв ляв ший боль ше тре бо ва ний к ко ли че ст ву, чем
к ка че ст ву мас ла.

Коо пе ра тив ные за во ды были обо ру до ва ны зна чи -
тель но луч ше. Си бир ская мас ло дель ная коо пе ра ция су -
ще ст вен но от ли ча лась от той, ко то рая сфор ми ро ва лась 
в ев ро пей ской час ти стра ны, от ме чал в сво ей кни ге «Со -
ци аль ные ос но вы коо пе ра ции» М.И. Ту ган-Ба ра нов ский.
Она пред став ля ла со бой дей ст ви тель но ог ром ное дело, 
соз дан ное са мим на се ле ни ем на ос но ве са мо по мо щи
за ин те ре со ван ных лиц.

Си бир ские кре сть я не, бу ду чи эко но ми че ски бо лее
силь ны ми, чем ев ро пей ские, смог ли соз дать впол не
жиз не спо соб ные ус той чи вые коо пе ра ти вы. А по сколь ку
мас ло дель ная коо пе ра ция, как пра ви ло, ох ва ты ва ет
пре иму ще ст вен но сред них и за жи точ ных кре сть ян, то
она и по лу чи ла раз ви тие в Си би ри. Мас ло ар те ли име ли
соб ст вен ные, спе ци аль но по стро ен ные по ме ще ния, до -
ро гое обо ру до ва ние, на них тру ди лись ква ли фи ци ро -
ван ные спе циа ли сты. Про фес сор М.И. Ту ган-Ба ра нов -
ский, со пос та вив си бир скую мас ло дель ную коо пе ра цию
с ев ро пей ски ми об раз ца ми, дал ей вы со кую оцен ку [7,
с. 316–318].

За во ды, по став ляв шие мас ло в сто ли цы, в том чис -
ле к им пе ра тор ско му сто лу и за ру беж, весь ма тре бо ва -
тель но от но си лись к ка че ст ву мас ла. По ка за тель ка че -
ст ва (85,59 % жира) де лал си бир ское мас ло при вле ка -
тель ным на за ру беж ных рын ках. За ме нее чем 20-
лет ний пе ри од (1901–1917 гг.) Си бирь за ня ла одно из
пер вых мест сре ди стран – экс пор те ров сли воч но го мас -
ла. В 1909–1913 гг. сред не го до вой вы воз мас ла со став -
лял из Да нии – 88,7 тыс. т, Ав ст ра лии – 35,1, Гол лан -
дии – 34,1, Шве ции – 20,8, Си би ри – 62,1 тыс. т [6,
стлб. 310–313].

Мас ло за во ды опи ра лись на по став ки мо ло ка из хо -
зяйств, ста до в ко то рых фор ми ро ва лось по ка че ст вен -

ным по ка за те лям. Мас ло де лие ста ло ос но вой эко но ми -
че ско го бла го сос тоя ния ар те лей и де ре вень в це лом.
К ка ким ре зуль та там это мо жет при вес ти, сви де тель ст -
ву ет опыт си бир ских мас ло де лов. Вос поль зу ем ся ин -
фор ма ци ей «Все об ще го рус ско го ка лен да ря» за 1918 г.,
где речь идет о си бир ской де рев не Ста рая Бар да Бий -
ско го уез да Том ской гу бер нии.

«Боль ше 20 лет тому на зад уст рои ли там жи те ли
мас ло дель ную ар тель, че рез два года вы рос ла ар тель -
ная лав ка, а по том поя вил ся и це лый ряд коо пе ра тив -
ных на чи на ний: ссу дос бе ре га тель ное то ва ри ще ст во,
мас ло бой ный за вод, на ко нец, ар тель ная мель ни ца, а при
ней элек тро стан ция для ос ве ще ния мель ни цы, а за од но 
и де рев ни. И вот 12 де каб ря 1912 года две сти пять де сят
изб этой де рев ни ос ве ти лись элек три че ст вом, при чем
за ос ве ще ние бра ли три руб ля в год. По том про ве ли
в избы и те ле фон, уст рои ли при мер ный опыт ный скот -
ный двор, опыт ные по се вы кор мо вой свек лы и кор мо вых 
трав. А ско ро за го во ри ли о по строй ке в селе на род но го
дома, соб ст вен ном ки не ма то гра фе. И жи те ли всей ок ру -
ги ста ли при ез жать в Ста рую Бар ду по учить ся, как дель -
ные люди су ме ли по стро ить себе но вую сво бод ную и
ра зум ную жизнь»6 [8, с. 32].

Сель ско хо зяй ст вен ное про из вод ст во, подъ ем ко то -
ро го на чал ся с по строй ки Си бир ской ма ги ст ра ли, само
ста ло од ним из фак то ров эко но ми че ско го подъ е ма ре -
гио на.

Мел кое ре мес лен ное про из вод ст во в ус ло ви ях сла -
бо раз ви тых ры ноч ных от но ше ний но си ло ме ст ный ха -
рак тер, об слу жи вая ин ди ви ду аль ных за каз чи ков на ос -
но ве их соб ст вен но го сы рья. Швей ни ки, обув щи ки-ко же -
вен ни ки име лись в го ро дах, а в сель ской ме ст но сти
чаще все го ра бо та ли кус та ри, за ни мав шие ся ов чин но-
шуб ным, са по го ва ляль ным (пи мо кат ным. – Авт.) и дру -
гим про из вод ст вом. Уров ня то вар но сти дос тиг ло ле со -
пе ре ра ба ты ваю щее про из вод ст во (сан ное, те леж ное,
бон дар ное, щеп ное, дег те- и смо ло ку рен ное де ло и др.).
Как пра ви ло, кус та ри сами, без по сред ни че ст ва тор гов -
цев, реа ли зо вы ва ли свой то вар, так что объ ем про из -
вод ст ва и про даж был у них не ве лик.

К кон цу XIX в. в круп ных го ро дах (Томск, Омск, Бар -
на ул, Ир кутск и др.) ста ли воз ни кать тор го вые фир мы,
имев шие ка пи та ли сти че ский ха рак тер. Они обес пе чи ва -
ли кус та рей сырь ем, ору дия ми тру да и по лу ча ли го то -
вую про дук цию – ва ля ную обувь, ов чин ные чер не ные
шубы «бар на ул ки», ко то рые сбы ва ли в го ро дах и се лах
вдоль Мо с ков ско го трак та.

Та же тен ден ция ста ла на блю дать ся и в ле со об ра -
ба ты ваю щем про мыс ле: тор го вые фир мы пер во на чаль -
но за ку па ли из го тов лен ную кус та ря ми про дук цию, а поз -
же, ко гда по треб ность в этих то ва рах воз рос ла и поя ви -
лись кон ку рен ты-скуп щи ки, эти фир мы ста ли за клю чать
с кус та ря ми пред ва ри тель ные до го во ры, что бы обезо -
па сить себя от кон ку рен тов.

Мел кое кус тар ное про из вод ст во тя го те ло либо к ис -
точ ни кам сы рья (ле со об ра бот ка), либо к по тре би те лю
(ко же вен но-обув ное, шуб ное, швей ное и т.п.). Объ ем
про из вод ст ва, оп ре де ляв ший ся чис лен но стью на се ле -
ния дан ной ме ст но сти, по на ча лу был не зна чи те лен. Все
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из ме ни лось с по яв ле ни ем сто лы пин ских пе ре се лен цев.
Про дол жи тель ная и хо лод ная зима за ста ви ла но во се -
лов при об ре тать тра ди ци он ную си бир скую оде ж ду и
обувь. В ре зуль та те ов чин но-шуб ное и пи мо кат ное про -
из вод ст ва ста ли дос ти гать про мыш лен но го уров ня, свя -
зан но го с ис поль зо ва ни ем на ем но го тру да.

По треб ность в ору ди ях и ма ши нах для об ра бот ки
поч вы, для по се ва, убор ки уро жая и его пе ре ра бот ки
обу сло ви ла не об хо ди мость раз ви тия со от вет ст вую щих
от рас лей про мыш лен но сти.

Про мыш лен ное раз ви тие Си би ри

Ин ду ст ри аль но го про шло го у Си би ри к на ча лу XX в.
не было. Ог ром ные и раз но об раз ные бо гат ст ва ре гио на
поч ти не были во вле че ны в эко но ми че ский обо рот. Вни -
ма ние каз ны и про мыш лен ни ков при вле ка ла лишь раз -
ра бот ка ме сто ро ж де ний зо ло та и се реб ра.

Си бир ское зо ло то впер вые бы ло по лу че но на за во -
де Де ми до ва в 1745 г. при плав ке се реб рос вин цо вых
руд Змеи но гор ско го ме сто ро ж де ния на Ал тае. В XIX в.
зо ло то ста ли до бы вать в Том ском, Нер чин ском, Ачин -
ском, Ени сей ском ок ру гах, а в кон це века – в Бо дай бин -
ском, Лен ском и др.

Зо ло то до бы ваю щей про мыш лен но сти при над ле -
жа ло ве ду щее по ло же ние в XIX и в на ча ле XX в. Рос ла
до бы ча рос сып но го зо ло та на при ис ках Лен ско го и При -
мор ско го ок ру гов. Не сколь ко поз же на ча лась раз ра бот -
ка ко рен ных ме сто ро ж де ний. Сред не го до вая до бы ча зо -
ло та за пе ри од 1901–1910 гг. дос тиг ла 36 630 кг с ре -
корд ной до бы чей в 1910 г. – 63 750 кг. Еще бо лее
воз рос ла до бы ча в 1911–1914 гг. – до 60 500 кг в год.

Осо бен ность си бир ской зо ло то про мыш лен но сти
за клю ча лась в том, что ме сто ро ж де ния зо ло та на хо ди -
лись в ма ло на се лен ных труд но дос туп ных рай онах. До -
бы чей зо ло та на ря ду с про мыш лен ни ка ми за ни ма лись
ста ра те ли на свой страх и риск, имев шие при ми тив ное
сна ря же ние, на де яв шие ся на сле пую уда чу – «фарт».
Са ми того не ве дая, они иг ра ли очень важ ную роль раз -
вед чи ков-пер во про ход цев, эко но мя ком па ни ям за тра ты
на про ве де ние по ис ко вых ра бот. Мо ло дые и оди но кие
пе ре се лен цы, не до ез жая до мес та сво его во дво ре ния,
не ред ко сра зу на прав ля лись на зо ло тые при ис ки или
руд ни ки. Воз мож ность пой мать уда чу при вле ка ла и ра -
зо рив ших ся пе ре се лен цев.

По строй ка Си бир ской ма ги ст ра ли спо соб ст во ва ла
пре об ра зо ва нию зо ло то про мыш лен но сти на ка пи та ли -
сти че ской ос но ве. На ча лось тех ни че ское пе ре ос на ще -
ние зо ло то до бы чи. Вес ной и ле том 1900 г. в Ма ри ин -
ском ок ру ге и в юж но-ени сей ской тай ге были ус та нов ле -
ны пер вые три дра ги, а в 1908 г. дей ст во ва ло уже
39 драг. Для во до от ли ва, при ве де ния в дей ст вие зо ло -
то про мы воч ных уст ройств и ма шин для из вле че ния зо -
ло та из квар ци тов ста ли ис поль зо вать па ро вую энер -
гию. Но все же в от рас ли про дол жал гос под ство вать
руч ной труд. Рост до бы чи зо ло та дос ти гал ся не столь ко
на ос но ве ме ха ни за ции, сколь ко за счет уве ли че ния
чис лен но сти ра бо чих и ин тен си фи ка ции их тру да [4,
стлб. 170, 176–179].

Функ цио ни ро ва ние Транс си бир ской ма ги ст ра ли
обу сло ви ло уси лен ный спрос на уголь. Бы ст ры ми тем -
па ми на чи на ет раз ви вать ся уголь ная про мыш лен ность,
от тес нив до бы чу зо ло та на вто рой план.

Если в 1900 г. в Че рем хов ском и Куз нец ком ок ру -
гах – глав ных уг ле нос ных рай онах – до бы ва лось
132 тыс. т, то в 1910 г. – 823,5 тыс. т (в го ды рус ско-япон -
ской вой ны 1904–1905 гг. до бы ча дос ти га ла 1431 тыс. т). 
Это му спо соб ст во ва ло то об стоя тель ст во, что бо га тей -
шие ме сто ро ж де ния угля про ле га ли вдоль поч ти всей
трас сы ма ги ст ра ли.

До бы чу угля на ря ду с ка зен ным ве дом ст вом вело
мно же ст во ча ст ных пред при ни ма те лей. Пер во на чаль но
объ ем уг ле до бы чи оп ре де лял ся ка зен ны ми за ка за ми
же лез но до рож но го ве дом ст ва, но по сте пен но спрос на
уголь стал воз рас тать и в дру гих от рас лях про из вод ст -
ва. В 1913 г. на долю же лез ных до рог при хо ди лось уже
толь ко 77 % до бы то го угля. Ка мен ный уголь стал вы тес -
нять дро ва в реч ном па ро ход ст ве, му ко моль ной, це -
мент ной и дру гих от рас лях, рас ши ряя сфе ру при ме не -
ния кот лов и па ро вых ма шин, спо соб ст вуя тех ни че ско му 
про грес су.

Рост по треб но сти в угле при влек в от расль круп ные
ка пи та лы. Но сла бо тех ни че ски ос на щен ные шах ты ну -
ж да лись еще и в боль шом ко ли че ст ве ра бо чих. Шах те -
ра ми ста но ви лись вы сво бо див шие ся строи те ли же лез -
ной до ро ги, ра зо рив шие ся пе ре се лен цы, не удач ли вые
ста ра те ли.

Труд нее скла ды ва лась судь ба чер ной ме тал лур -
гии. От рас ли при шлось пе ре жить дра ма ти че ские со бы -
тия. Трем не боль шим за во дам – Гурь ев ско му, Аба кан -
ско му и Ни ко ла ев ско му, про дук ция ко то рых не удов ле -
тво ря ла и ма лой час ти су ще ст во вав ше го в ре гио не
спро са на ме талл, при шлось всту пить в кон ку рент ную
борь бу с ураль ски ми и юж но-ук ра ин ски ми чу гу ном и ста -
лью. Ма ло мощ ные си бир ские пред при ятия не су ме ли
ее вы дер жать и за кры лись.

Для ино стран но го ка пи та ла Си бирь яв ля лась той
бла го дат ной стра ной, где вло же ние ка пи та ла даже в не -
зна чи тель ных раз ме рах воз на гра ж да лось ог ром ны ми
до хо да ми.

Свою ак тив ность ино стран ный ка пи тал на прав лял
в ос нов ном в гор но-до бы ваю щую про мыш лен ность.
В раз лич ных рай онах Си би ри ра бо та ли гео ло го-раз ве -
доч ные пар тии, при над ле жав шие анг ли ча нам, фран цу -
зам, нем цам, аме ри кан цам, бель гий цам и др. Рос сий -
ское пра ви тель ст во охот но пре дос тав ля ло ино стран -
ным про мыш лен ни кам раз ре ше ния на про ве де ние
раз ве доч ных ра бот, а за тем – и на раз ра бот ку ме сто ро -
ж де ний зо ло та, се реб ра, меди и дру гих цен ных по лез -
ных ис ко пае мых. Но чаще все го ино стран ные ка пи та лы
ока зы ва лись вло жен ны ми в про из вод ст ва, уже на ла -
жен ные рус ски ми пред при ни ма те ля ми. Из бо лее чем
20 ком па ний с ино стран ным ка пи та лом 6 дей ст во ва ло
в зо ло то про мыш лен но сти. Ино стран но му ка пи та лу при -
над ле жа ло три пред при ятия по раз ра бот ке мед ных руд
и че ты ре се реб рос вин цо вых.

По ло жи тель но го влия ния на про мыш лен ное раз ви -
тие Си би ри ино стран ный ка пи тал не ока зал. Срав ни -
тель но не мно го чис лен ные и раз де лен ные ог ром ны ми
про стран ст ва ми гор но-про мыш лен ные пред при ятия бы -
ли ори ен ти ро ва ны на бы строе обо га ще ние сво их вла -
дель цев, а не на раз ви тие эко но ми ки ре гио на. Боль шин -
ст во та ких пред при ятий еще на хо ди лось в ста дии ста -
нов ле ния.

Осо бен но ши ро ко раз вер нул ся ино стран ный ка пи -
тал в зо ло то до бы ваю щей про мыш лен но сти. На Лен ских 
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при ис ках то ва ри ще ст ва «Ле на-Гольд филдс» за пе ри од
с 1906 по 1913 г. чис лен ность ра бо чих уве ли чи лась с
3,3 тыс. до 7,6 тыс. чел., а на се ле ние рай она за то же
вре мя вы рос ло до 14,5 тыс. В тя же лых ус ло ви ях Ви тим -
ской тай ги ра бо чие на хо ди лись в пол ной за ви си мо сти от 
ад ми ни ст ра ции ком па нии.

Ра бо ты ве лись в зоне веч ной мерз ло ты. Ра бо чий
день про дол жал ся зи мой 10 ча сов, ле том – 11 ча сов.
Вре ме ни для от ды ха было ма ло. За про мы воч ный се зон 
слу ча лось все го два-три вы ход ных дня и не сколь ко
празд нич ных. За ра бот ная пла та по сто ян но умень ша -
лась: по срав не нию с 1906 г. днев ной за ра бо ток ра бо чих 
в ме ха ни че ских за ве де ни ях сни зил ся с 2 руб. 41 коп. до
2 руб. 32 коп. в 1911 г., а у за ня тых в под го то ви тель ных
и раз ве доч ных ра бо тах – с 1 руб. 99 коп. до 1 руб. 88 коп.

За ра бо ток на по ло ви ну вы да вал ся на ту рой из ма га -
зи нов то ва ри ще ст ва по за вы шен ным це нам. Пло хи ми
были и жи лищ ные ус ло вия ра бо чих. И хо тя то ва ри ще ст -
во из сво их ог ром ных при бы лей еже год но тра ти ло
15 тыс. руб. на со дер жа ние шко лы и 4 тыс. руб. – на со -
дер жа ние На род но го дома, уст раи ва ло ро ж де ст вен ские 
ел ки для де тей ра бо чих и «празд нич ное уго ще ние» са -
мих ра бо чих, это не смог ло пре дот вра тить мас со вых за -
бас то вок, за вер шив ших ся из вест ны ми Лен ски ми со бы -
тия ми 1912 г.

Из от рас лей, не по сред ст вен но свя зан ных с уве ли -
че ни ем чис лен но сти на се ле ния, раз ви ва ет ся со ля ная
про мыш лен ность. В За пад ной Си би ри та кие пред при -
ятия воз ник ли в Слав го ро де, Пе тро пав лов ске, Ку лун де,
где на хо ди лось мно же ст во со ле ных озер; в Прие ни сей -
ском крае, Ир кут ском ок ру ге, где до бы ва лась ка мен ная
соль. Про из вод ст во соли опи ра лось в ос нов ном на де -
ше вый руч ной труд, а так как по треб но сти рын ка в соли
впол не удов ле тво ря лись, вла дель цы со ле ва рен не спе -
ши ли за ме нять имею щее ся обо ру до ва ние.

Ле со пиль ное про из вод ст во, воз ник шее в кон це
XIX в., зна чи тель но рас ши ри лось в пе ри од ин тен сив но -
го пе ре се ле ния. К 1914 г. в лес ной про мыш лен но сти Си -
би ри ра бо та ло уже 87 за во дов. Спрос предъ яв ля ли
уголь ная, ме тал лур ги че ская, гор но-до бы ваю щая про -
мыш лен ность, же лез но до рож ный и вод ный транс порт,
го род ское и сель ское на се ле ние. Это был ем кий и ди на -
мич ный ме ст ный ры нок.

При ток пе ре се лен цев вы звал раз ви тие кус тар но го
ле со хи ми че ско го про из вод ст ва, свя зан но го с вы ра бот -
кой дег тя, смо лы, ски пи да ра и т.п.

Пе ре се лен че ское управ ле ние по строи ло соб ст вен -
ные и суб си ди ро ва ло не боль шие ча ст ные де ре во об ра -
ба ты ваю щие за во ды, про из во див шие сто ляр но-строи -
тель ную про дук цию: ме бель, хо зяй ст вен ную ут варь, те -
ле ги, сани и дру гие из де лия, по треб ность в ко то рых из
года в год воз рас та ла.

Ста ла фор ми ро вать ся соб ст вен ная ме тал ло об ра -
ба ты ваю щая про мыш лен ность, пред став лен ная пер -
во на чаль но мел ки ми сле сар ны ми и куз неч ны ми мас тер -
ски ми. Поз же поя ви лись же лез но до рож ные мас тер ские, 
а за тем – и не боль шие ре монт ные и ма ши но строи тель -
ные пред при ятия. В Ом ске был по стро ен плуж ный за -
вод, в Бар нау ле – ме ха ни че ский и чу гу но ли тей ный, в Ир -
кут ске – ме ха ни че ский.

Про мыш лен ни ки Рос сии по сте пен но ста ли по ни -
мать, что ин ду ст риа ли за ция Рос сии объ ек тив но не воз -
мож на без эко но ми че ско го взаи мо дей ст вия обе их час -
тей стра ны. Имен но про мыш лен ный ка пи тал на чал
борь бу за от ме ну че ля бин ско го пе ре лом но го та ри фа.
Ввоз си бир ско го хле ба и дру гих про до воль ст вен ных то -
ва ров уде шев лял ра бо чие руки в ев ро пей ских гу бер ни -
ях Рос сии; раз ви тие сель ско го хо зяй ст ва в Си би ри от -
кры ва ло ог ром ный ры нок для сель ско хо зяй ст вен но го
ма ши но строе ния и раз но го рода то ва ров про из вод ст -
вен но го и по тре би тель ско го на зна че ния. Си бирь во вле -
ка лась в об ще рос сий ский по ток ка пи та ли сти че ско го
раз ви тия, ста но вясь об шир ным по лем при ло же ния ка -
пи та ла.

Од на ко цар ское пра ви тель ст во про дол жа ло про во -
дить в от но ше нии Си би ри ко ло ни аль ную по ли ти ку, а мно -
гие пред при ни ма те ли при выч но рас смат ри ва ли ее как
сырь е вой при да ток ев ро пей ской час ти стра ны и ры нок
сбы та сво их то ва ров. Это пря мо ска зы ва лось на струк -
ту ре ме ст но го про из вод ст ва.

В 1912 г. в Си би ри на счи ты ва лось при мер но 2 тыс.
цен зо вых пред при ятий, на ко то рых ра бо та ло 59,5 тыс. чел.
Боль шин ст во ра бо чих (43 %) бы ли за ня ты в гор ной
и гор но-до бы ваю щей про мыш лен но сти, на му ко моль -
ных и дру гих пред при яти ях пи ще вой про мыш лен но сти
(29,9 %), то гда как в ме тал ло об ра бот ке – все го 3,9 %.

Срав не ние уров ня про мыш лен но го раз ви тия Си би -
ри, дос тиг ну то го к 1914 г., с тем, ко то рый она име ла
к кон цу XIX в., по ка зы ва ет, что пре об ра зо ва ние ее эко -
но ми ки, фор ми ро ва ние но вой ин ду ст ри аль ной куль ту ры 
шло весь ма бы ст ры ми тем па ми, не смот ря на объ ек тив -
ные слож но сти на чаль но го эта па про мыш лен но го раз -
ви тия (ог ром ные не ос во ен ные про стран ст ва, не зна чи -
тель ная за се лен ность, сла бость ком му ни ка ци он ных
свя зей).

Си бирь вме сте с Рос си ей все ак тив нее во вле ка лась
в сис те му ми ро вых эко но ми че ских от но ше ний. Это
долж но бы ло при вес ти Си бирь к тому мо мен ту, ко гда
она смог ла бы сде лать ры вок в сво ем ин ду ст ри аль ном
раз ви тии.

Го ро да Си би ри

Го ро да в Си би ри пер во на чаль но воз ни ка ли как во -
ен ные кре по сти, ясач ные зи мо вья, поз же – как тор го вые
села вдоль Мо с ков ско го трак та и тор го во-про мыш лен -
ные се ла в Ал тай ском гор ном ок ру ге. Круп ней ши ми ста -
ры ми го ро да ми к кон цу XIX в. были То больск, Тю мень,
Омск, Томск, Ир кутск, Крас но ярск, Бар на ул, Бийск.

Строи тель ст во же лез но до рож ной ма ги ст ра ли спо -
соб ст во ва ло воз ник но ве нию мно же ст ва ра бо чих по сел -
ков, часть из ко то рых пре вра ти лась в го ро да. Это –
Новосибирск7, Тай га, Та тарск, Кар гат, Че рем хо во, Бо го -
тол, Зима и др. Пе ре се лен че ская дея тель ность да ла
жизнь та ким го ро дам, как Слав го род, Че ре па но во, Клю к -
вен ный, Си бир ский (На зы ва ев ская). Если по пе ре пи си
1897 г. го род ское на се ле ние со став ля ло 9,2 % от об щей
чис лен но сти на се ле ния ре гио на, то к 1917 г. его доля
уве ли чи лась до 10,4 %. Го род ское на се ле ние края
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в 1897 г. на счи ты ва ло 252 949 чел., а в 1917 г. –
668 841 чел.

Уси лия С.Ю. Вит те и П.А. Сто лы пи на при нес ли бле -
стя щие ре зуль та ты: чис лен ность го род ско го на се ле ния
за 20 лет воз рос ла в 2,6 раза. Это осо бен но ска за лось
на го ро дах, на хо див ших ся на пе ре се че нии же лез но до -
рож ных и вод ных пу тей со об ще ния.

Важ ную ци ви ли за тор скую мис сию вы пол ня ло Пе ре -
се лен че ское управ ле ние. Пре ж де все го речь идет о ме -
ди цин ском об слу жи ва нии. Вра чеб ная по мощь ор га ни за -
ци он но осу ще ст в ля лась в двух фор мах: в про цес се дви -
же ния пе ре се лен цев и по мес ту во дво ре ния. На ча ло
этой дея тель но сти вос хо дит к ме ро прия ти ям, раз ра бо -
тан ным еще по ука за нию Вит те, ко гда обес пе че ние ме -
ди цин ской по мо щи бы ло вме не но в обя зан ность же лез -
но до рож но го ве дом ст ва. К 1909 г., по сте пен но раз вер -
ты ва ясь, на ча ли функ цио ни ро вать от Че ля бин ска до
Кан ска 11 вра чеб ных и фельд шер ских пунк тов.

Оз на ко мив шись с со стоя ни ем ме ди цин ской по мо -
щи, ока зы вае мой по мес ту во дво ре ния, Пе ре се лен че -
ское управ ле ние при сту пи ло к от кры тию по сто ян ных
вра чеб ных и фельд шер ских пунк тов. К 1917 г. было раз -
вер ну то 107 вра чеб ных и 159 фельд шер ских пунк тов:
со от вет ст вен но, в Том ской гу бер нии – 22 и 24, в То боль -
ской – 16 и 30, в Ени сей ской – 17 и 11, в Даль не во сточ -
ном крае – 15 и 39.

По срав не нию с сель ски ми боль нич ка ми пе ре се -
лен че ские боль ни цы были бо лее бла го ус т ро ен ны ми.
Под них от во ди лись спе ци аль ные зда ния, на их со дер -
жа ние от пус ка лось боль ше средств, ме ди цин ский пер -
со нал был луч ше под го тов лен и труд его луч ше оп ла чи -
вал ся. По мощь в боль ни цах ока зы ва ли и но во се лам и
ста ро жи лам, не де лая раз ли чий ме ж ду ними.

И все-та ки уро вень ме ди цин ско го об слу жи ва ния
был бо лее чем не дос та то чен: в 1914 г. на 1 вра ча при хо -
ди лось 17 220 жи те лей и 42 600 жен щин на 1 аку шер ку.
Ква ли фи ци ро ван ные спе циа ли сты име лись толь ко в гу -
берн ских цен трах. При ез жав шие из Ев ро пей ской Рос -
сии вра чи не все гда здесь за дер жи ва лись, а в са мой Си -
би ри су ще ст во вал един ст вен ный ме ди цин ский фа куль -
тет – в Том ском уни вер си те те, но он не мог обес пе чить
по треб но сти ре гио на.

Вслед ст вие ин тен си фи ка ции пе ре се лен че ско го
про цес са в Си би ри ост ро вста ла про бле ма гра мот но -
сти и об ра зо ва ния. По пе ре пи си 1897 г. в За пад ной Си -
би ри на 1000 чел. на се ле ния гра мот ны ми были 108
(в ев ро пей ской час ти Рос сии – 229). Ко гда ста ли соз да -
вать од но класс ные и двух класс ные на чаль ные шко лы,
ока за лось, что не ко му учить.

Учи тель ские се ми на рии уч ре ж да ют ся в Ом ске, Ир -
кут ске и Крас но яр ске. В 1912 г. была от кры та учи тель -
ская се ми на рия в Но во-Ни ко ла ев ске, в по сле дую щие
годы они поя ви лись в Ми ну син ске, Ниж не-Удин ске,
Чите. Пер вый учи тель ский ин сти тут для под го тов ки учи -
те лей го род ских школ был уч ре ж ден в Том ске, за тем та -
кие ин сти ту ты воз ник ли в Ир кут ске и Ом ске.

В 1911 г. в Си би ри дей ст во ва ло 5197 на чаль ных
школ, на Даль нем Вос то ке – 671, что со став ля ло, со от -
вет ст вен но, 5,1 и 0,66 % к чис лу на чаль ных школ всей

Рос сий ской им пе рии. На 100 де тей обое го пола в воз -
рас те 7–14 лет при хо ди лось в За пад ной Си би ри 14 уча -
щих ся, в Вос точ ной Си би ри – 15.

Сред нюю шко лу пред став ля ли в 1906 г. 7 клас си че -
ских гим на зий и 8 ре аль ных учи лищ с об щей чис лен но -
стью 5369 уча щих ся. От кры тие жен ских гим на зий ста ло
за слу гой ча ст ных лиц.

К 1917 г. гра мот ных в Си би ри на счи ты ва лось уже
218 чел. на 1000 жи те лей – рост бо лее чем вдвое. Од на -
ко поч ти 80 % на се ле ния ос та ва лось не гра мот ным!

По треб ность в спе ци аль ных зна ни ях на се ле была
ог ром ной, по это му в Си би ри фор ми ру ют ся три ор га ни -
за ции: об ще аг ро но ми че ская во гла ве с гу берн ски ми аг -
ро но ма ми; по мо лоч но му хо зяй ст ву, наи бо лее мно го -
чис лен ная по со ста ву и опи рав шая ся на сеть мо лоч -
но-ис пы та тель ных ла бо ра то рий и школ мас те ров мас -
ло де лия; пе ре се лен че ская аг ро но ми че ская ор га ни за -
ция, уч ре ж ден ная в 1908 г. для ока за ния пе ре се лен цам
как соб ст вен но аг ро но ми че ской по мо щи, так и на ос но ве
ор га ни за ции сети опыт ных по лей и ме тео ро ло ги че ских
стан ций [9, стлб. 16]. При них от кры ва лись аг ро но ми че -
ские кур сы и спе ци аль ные сель ско хо зяй ст вен ные шко лы.

Осу ще ст в ля лась идея Сто лы пи на «об от кры тии на
мес те, в Си би ри, сель ско хо зяй ст вен ных учеб ных за ве -
де ний, ко то рые мог ли бы под го то вить нуж ных спе циа ли -
стов для пра виль ной по ста нов ки аг ро но ми че ской по мо -
щи» [2, с. 27]. Пе ре се лен че ское управ ле ние с 1905 по
1915 г. от кры ло три зем ле мер ных учи ли ща – в Ом ске,
Крас но яр ске и Чите.

В 1902 г. в Том ске было соз да но тех ни че ское же -
лез но до рож ное учи ли ще, поз же та кие же учи ли ща поя -
ви лись в Ом ске, Крас но яр ске и Ха ба ров ске. Воз ник ли
пер вые ком мер че ские учи ли ща, а по сле 1910 г. – и тор -
го вые шко лы.

Уже бы ло воз мож но по лу чить выс шее об ра зо ва ние
в Си би ри – в Том ском уни вер си те те, ос но ван ном в
1888 г., и в Си бир ском тех но ло ги че ском ин сти ту те, соз -
дан ном так же в Том ске в 1900 г.

Же лез ная до ро га, об лег чив шая пе ре се ле ние, при -
влек ла в Си бирь по ми мо кре сть ян и дру гие слои на се ле -
ния, объ ек тив но спо соб ст вуя раз ви тию куль ту ры ре -
гио на. Мед лен но, но не ук лон но пре одо ле ва лась ра зоб -
щен ность куль тур ных цен тров края. В 1908 г. в 20 го ро -
дах здесь вы хо ди ло 76 га зет. По лу чи ло даль ней шее
раз ви тие кни го пе ча та ние. Если в 1908 г. в Си би ри бы ли
из да ны кни ги 82 на зва ний, то в 1913 г. – 391 об щим ти ра -
жом 230 тыс. эк зем п ля ров (1,1 % об ще го чис ла рос сий -
ских из да ний). В том же 1913 г. из да ва лось в 23 го ро дах
ре гио на 53 жур на ла и 88 га зет.

На хо ди лась на подъ е ме и книж ная тор гов ля. По ми -
мо ча ст ных книж ных ла вок от кры ва лись книж ные ма га -
зи ны и скла ды Об ще ст ва по пе че ния о на род ном об ра зо -
ва нии. С 1912 г. на чи на ют ра бо тать от де ле ния цен -
траль ных из да тельств и кни го тор го вых фирм: Сы ти на,
«Про све ще ния», «Дея те ля». Спус тя два года книж ная
тор гов ля су ще ст во ва ла поч ти во всех го ро дах Си би ри,
а в круп ных го ро дах бы ло по не сколь ко книж ных ма га зи -
нов. В ма га зи нах Макушина8 в Том ске под бор книг пре -
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8 Ма ку шин Петр Ива но вич (1844–1926 гг.) – один из пио не ров книж но го дела и про све ще ния в Си би ри, кни го тор го вец, об ще -
ст вен ный дея тель. Был ор га ни за то ром мно гих куль тур но-про све ти тель ских уч ре ж де ний, из да те лем га зет «Си бир ская га зе та»
и «Си бир ская жизнь».



вы шал 40 тыс. на зва ний. Поя ви лась даже бу ки ни сти че -
ская тор гов ля.

Си бир ские пи са те ли и об ще ст вен ные дея те ли по -
лу чи ли воз мож ность вы ска зы вать свои су ж де ния о про -
бле мах Си би ри в ме ст ной пе ча ти, ад ре су ясь к тем, кого
они не по сред ст вен но ка са лись. Ли те ра ту ра, опи сы ваю -
щая ус ло вия жиз ни на се ле ния во всей слож но сти пе ре -
пле те ния су деб ко рен но го и при шло го на се ле ния, здесь
не но си ла эк зо ти че ско го ха рак те ра. Мно гие си бир ские
чи та те ли про ис хо ди ли от воль ных и ад ми ни ст ра тив ных
(ссыль ных) пе ре се лен цев про шлых ве ков; от ка тор жан
и бро дяг, осев ших в Си би ри; от по ли ти че ских ссыль ных, 
на чи ная с де каб ри стов. Пе ре се лен цам но вой фор ма ции 
ху до же ст вен ная, пуб ли ци сти че ская и на уч ная ли те ра ту -
ра по ка зы ва ла их но вую ро ди ну, вы све чи вая ее раз лич -
ные, хотя и не все гда свет лые сто ро ны.

Хо ро шо по ни мая, что для осу ще ст в ле ния ре фор мы
не об хо ди мо зна чи тель ное вре мя, Сто лы пин го во рил:
«Дай те го су дар ст ву два дцать лет по коя, внут рен не го
и внеш не го, и вы не уз нае те ны неш ней Рос сии». Но ни
он сам, ни Рос сия это го вре ме ни не по лу чи ли.

К ска зан но му мож но до ба вить, что су ж де ний о са -
мом П.А. Сто лы пи не и ре фор ме, про ве ден ной по его
ини циа ти ве, вы ска за но мно же ст во и при жиз ни, а еще
боль ше – по сле его ги бе ли. Не со мнен но одно: этот че -
ло век был ну жен Рос сии. Он при шел то гда, ко гда по тре -
бо ва лись го су дар ст вен ные ре ше ния для не за мед ли -
тель но го хо зяй ст вен но го подъ е ма Рос сии и эко но ми че -
ско го ос вое ния Си би ри, рос та ее зна че ния в об ще рос -
сий ском мас шта бе, ко гда было не об хо ди мо до бить ся
уве ли че ния мо гу ще ст ва стра ны и ук ре п ле ния ее ав то ри -
те та в Ев ро пе и мире.

*      * 
*

Фор ми ро вал ся но вый ре ги он Рос сии – не ок раи на,
не ко ло ния, а не отъ ем ле мая ее часть – СИБИРЬ. Она
сама, на хо дясь еще в на ча ле пути к фор ми ро ва нию ры -
ноч ной и ин ду ст ри аль ной эко но ми ки, уже ока за лась спо -
соб ной при дать ус ко ре ние эко но ми че ско му, по ли ти че -
ско му и куль тур но му воз вы ше нию Рос сии. Сме лое пред -
ска за ние М.В. Ло мо но со ва, что «мо гу ще ст во рос сий ское
при рас тать бу дет Си би рью», ста но ви лось ре аль но стью
бла го да ря дея тель но сти С.Ю. Вит те и П.А. Сто лы пи на.

Фран цуз ский эко но ми че ский обо зре ва тель Эд мон
Тэри в ра бо те «Рос сия в 1914 го ду» пи сал: «Воз рас та -
ние го су дар ст вен ной мощи соз да ет ся тре мя фак то ра ми
эко но ми че ско го по ряд ка: 1) при рос том ко рен но го на се -
ле ния, 2) уве ли че ни ем про мыш лен ной и сель ско хо зяй -
ст вен ной про дук ции, 3) сред ст ва ми, ко то рые го су дар ст -
во мо жет вло жить в на род ное об ра зо ва ние и на цио -
наль ную обо ро ну».

Ска зан ное он ил лю ст ри ру ет ста ти сти че ски ми дан -
ны ми: на се ле ние Рос сии с 1902 по 1912 г. воз рос ло на
22,7 %, и этот при рост был бо лее зна чи тель ным, чем за
пре ды ду щие де сять лет (1892–1902 гг.), ко гда он со став -
лял 15,4 %; про из вод ст во зер но вых уве ли чи лось на
22,5 % (пше ни цы на 44,2 %), кар то фе ля – на 31,6 %, са -

хар ной свек лы – на 42,0 %. «Из лиш не го во рить, – пи шет
Тэ ри, – что ни один из ев ро пей ских на ро дов не дос ти гал
по доб ных ре зуль та тов. И это по вы ше ние сель ско хо зяй -
ст вен ной про дук ции по зво ли ло Рос сии зна чи тель но
рас ши рить экс порт».

Рост про мыш лен но сти за де ся ти ле тие 1902–1912 гг.
впе чат ля ет: про из вод ст во ка мен но го уг ля – на 79,3 %,
же ле за и го то вой ста ли – на 53,1 %. «Рус ские сами про -
из во дят свои па ро во зы, же лез но до рож ное обо ру до ва -
ние, во ен ные и тор го вые суда, все свое воо ру же ние и
боль шое ко ли че ст во хо зяй ст вен ных пред ме тов, зем ле -
дель че ских ору дий, труб и т.д.».

Ди на ми ка рас хо дов на на род ное про све ще ние и на -
цио наль ную обо ро ну по ка зы ва ет рост рас хо дов на про -
све ще ние за 10 лет на 216,2 %, а на обо ро ну – на 68,2 %. 
«Та ким об ра зом, рос сий ское го су дар ст во сде ла ло за
этот пе ри од ог ром ные уси лия, что бы под нять уро вень
на род но го про све ще ния; оно уве ли чи ло так же и свои
во ен ные рас хо ды».

О Си би ри он за ме тил, что до б рая по ло ви на ее, «не
го во ря о ми не раль ных бо гат ст вах, пред став ля ет пер во -
класс ные сель ско хо зяй ст вен ные уго дья, ко то рые, что -
бы сде лать ся цен тра ми круп но го про из вод ст ва, ожи да -
ют лишь пу тей со об ще ния… и оби та те лей!».

А глав ный его вы вод: «Если у боль ших ев ро пей ских 
на ро дов дела пой дут та ким же об ра зом ме ж ду 1912
и 1950 го да ми, как они шли ме ж ду 1900 и 1912, то к се ре -
ди не на стоя ще го сто ле тия Рос сия бу дет до ми ни ро вать
в Ев ро пе как в по ли ти че ском, так и в эко но ми че ском
и в фи нан со вом от но ше нии» [10, с. 5–13].

К это му ве ли ко леп но му про гно зу, сде лан но му в
1914 г., мож но ни че го не до бав лять. Для той си туа ции он 
был объ ек ти вен и то чен.

Ли те ра ту ра

1. Сто лы пин. Жизнь и смерть. [1862–1911] / сост.
Г. Си до ров нин. Са ра тов: Со оте че ст вен ник, 1997. 472 с.

2. Сто лы пинъ А. П.А. Сто лы пинъ. 1862–1911. Па -
рижъ, 1927. Репр. изд.: М.: Пла не та, 1991. 102 с.

3. Ле нин В.И. По тор ной до рож ке! // Полн. собр. соч.
Т. 17. С. 27–34. 

4. Си бир ская Со вет ская эн цик ло пе дия: в че ты рех то -
мах. Но во ни ко ла евск: Зап.-Сиб. отд-ние ОГИЗ, 1931. Т. II.

5. Ро га чев ская М.А. П.А. Сто лы пин: аг рар ная ре -
фор ма и Си бирь // ЭКО. 2002. № 9. С. 140–168.

6. Си бир ская Со вет ская эн цик ло пе дия: в че ты рех то -
мах. Но во ни ко ла евск: Зап.-Сиб. отд-ние ОГИЗ, 1932. Т. III.

7. Ту ган-Ба ра нов ский М.И. Со ци аль ные ос но вы
коо пе ра ции. М.: Эко но ми ка, 1989. 496 с.

8. Ры бас С.Ю., Та ра ка но ва Л.В. Ре фор ма тор: Жизнь 
и смерть Пет ра Сто лы пи на. М.: Не дра, 1991. 204 с.

9. Си бир ская Со вет ская эн цик ло пе дия: в че ты рех то -
мах. Но во ни ко ла евск: Зап.-Сиб. отд-ние ОГИЗ, 1929. Т. I.

10. Тэ ри Э. Рос сия в 1914 г.: Эко но ми че ский об зор /
пер. Н. Круг ло го. Па риж, 1914. Репр. изд.: Па риж: УМСА- 
press, 1986. 158 с. 

193


