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В статье исследуется динамика процесса географического осознания Сибири в ключе формиро-
вания представления о Сибири как географической и культурной общности. При этом приводятся, в 
частности, вполне легендарные свидетельства иностранных путешественников, которые практически 
до конца XVII века получали о ней довольно случайные сведения от русских купцов, а также данные 
сибирских летописей. На основе представления об империи как политическом устройстве, господство-
вавшем в последние 2500 лет истории человечества, рассматриваются культурно-политические факто-
ры, определившие целостность представления о Сибири как о специфическом мегарегионе. Специ-
ально анализируется вопрос о характере освоения Сибири в плане типа соответствующей колониза-
ции. Делается вывод о том, что для населения Сибири, несмотря на то что она использовалась и даже 
прославилась в качестве места ссылки, не характерно сознание колониальной территории. Уже с конца 
XVIII века формируется представление о сибиряках как особой группе русского населения.
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** Саму ткань общества можно рассматривать как состоящую из бесконечного количества границ в 
мириадах измерений, начиная от индивида до самого общества и космоса, и наиболее важная особен-
ность сходства состоит в том, что оно может быть одновременно и опасным и в то же время жизненно 
важным источником социального обновления: люди должны рисковать взаимодействовать с границами 
общества, чтобы общество продолжало существовать [9, с. 9].

Что касается русских, то «Сибирью» в конце XVI века очевидно называется территория 
Зауралья до Оби.

Е.И. Дергачева-Скоп. Летописи сибирские

The very fabric of  society can be seen as being composed of  affi nal frontiers on a myriad of  
scales, from the person and the body to society itself  and the cosmos … and affi nity’s most 
important feature may be as a dangerous but vital source of  social renewal: people must risk 
engaging with the frontiers of  society in order to allow society itself  to continue to exist»**

M. Brightman, V. Grotti and O. Ulturgasheva

Понятие Сибири как в географиче-
ском, так и в политическом и культурном 
отношении в действительности являет-

ся вполне динамическим, учитывая то, как 
менялось его реальное содержание на про-
тяжении последних четырех веков. Со сто-
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роны географической можно отметить, 
по крайней мере, три важнейших этапа: 
1) когда «Сибирью» называлась террито-
рия от Урала до Оби; 2) когда это слово 
применялось к колоссальной территории 
от Урала до Тихого океана на востоке и Се-
верного Ледовитого на севере (стоит заме-
тить, что еще в 1913 году слово «Сибирь» 
не являлось административным термином 
и часто использовался термин «Азиатская 
Россия»); 3) когда Сибирский федераль-
ный округ оказался зажатым между Ураль-
ским и Дальневосточным федеральными 
округами (при этом за счет включения в 
последний Якутии Сибирский федераль-
ный округ оказался по площади меньше 
Дальневосточного).

В действительности только к концу 
правления Петра становятся понятны ре-
альные размеры этого территориального 
владения России. Очень показательны в 
связи с этим представления, которые скла-
дывались о Сибири у иностранцев. Соб-
ственно говоря, до XVII века иностранцы 
могли получать сведения о Сибири только 
от русских, хотя московское правительство 
препятствовало этому. «Лишь редко, уже на 
исходе XVII в., мы встретим у русских, со-
общающих иностранцам сведения о Сиби-
ри, не проявление корысти или наивного 
легкомыслия, а попытку сознательного со-
действия восстановлению географической 
истины» [1, с. LVIII]. 

Еще в XV веке о Сибири существовали 
только легендарные рассказы вроде того, 
что встречается в книге Иоганна Шильт-
бергера, написанной в первой половине 
XV века. В страну Сибирь из Великой Та-
тарии шли два месяца. «В стране этой нахо-
дится гора, называемая А р б у с (Arbuss) и 
простирающаяся на тридцать два дня ходь-
бы; живущие там люди полагают, что за го-

рой этой находится пустыня, доходящая до 
оконечности света…» [Там же, с. 45].

Если пространство до Урала было ос-
воено существенно раньше и, соответ-
ственно, сведения о нем были вполне адек-
ватны, то Зауралье еще в начале XVI века 
описывалось весьма легендарно. По словам 
Павла Иовия (первая четверть XVI века), 
было известно, что из Югории приво-
зят драгоценные меха и что к  северу есть 
море, которое «имеет такое огромное про-
тяжение, что, по весьма вероятному пред-
положению, держась правого берега, отту-
да можно добраться на кораблях до стра-
ны Китая…» [Там же, с. 80]. По данным же 
Сигизмунда Герберштейна, относящим-
ся примерно к тому же времени, река Обь 
течет из некоего легендарного Китайского 
озера [Там же, с. 89].

С. Коллинз в середине XVII века также 
пишет о Сибири еще весьма смутно как об 
«обширной малоизвестной области, про-
стирающейся до Китайской стены» [Там 
же, с. 307]. На севере Сибири, вдоль Оби, 
устье которой находится неизвестно где, по 
его данным, живут каннибалы-самоеды. А в 
южных частях Сибири находится «дикая 
страна, называемая степью» [Там же, с. 309]. 
Примерно в это же время Я. Рейтенфельс 
пишет о том, что «Сибирь, некогда цар-
ство гуннов, а ныне обширнейшая русская 
область, широко раскинулась около реки 
Яика». При этом он упоминает поселение 
Томск и реку Енисей, которая «разливается 
подобно Нилу» [Там же, с. 315].

Исаак Масса, голландский купец, в ка-
честве посланника Генеральных шта-
тов побывавший в России в самом начале 
XVII века, пишет об Оби, где «есть мест-
ность, которая называется С и б и р ь (Si-
beria), а в ней город Сибирь (Siber)» [Там 
же, с. 219]. Он описывает несколько горо-
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дов, начиная от Верхотурья, и Енисей, ко-
торый больше Оби «и на восточном бере-
гу своем имеет высокие горы, среди кото-
рых есть такие, которые извергают огонь и 
серу» [1, с. 221]. Масса, вторя Рейтенфель-
су, пишет и о разливах Енисея, подобных 
Нилу, что потом повторяется и другими 
рассказчиками. При этом о восточной гра-
нице Сибири у него весьма смутное пред-
ставление: «Я придерживаюсь того мнения, 
что около этой страны начинается граница 
царства Катайского (Cataia), которое грани-
чит с Хиной... Все же есть основания пред-
полагать, что Америка соединяется око-
ло Китая с какой-нибудь из частей старого 
мира подобно тому, как Африка соединяет-
ся с Азией узким перешейком около Крас-
ного моря» [Там же, с. 224, 225].

Собственно говоря, несколько более 
правдоподобная информация появляется, 
когда возникает возможность объединить 
сведения, полученные при движении на 
восток, со сведениями, которыми распола-
гала противоположная сторона – со сторо-
ны Китая. В частности, интересно мнение 
французского иезуита Жербильона, кото-
рый в качестве представителя китайской 
стороны участвовал в китайско-русских пе-
реговорах в Нерчинске в 1689 году, завер-
шившихся заключением соответствующего 
договора. Согласно этому договору Россия, 
в частности, потеряла Приамурье. Жерби-
льон  занимался определением границ меж-
ду двумя государствами. При этом свои све-
дения он получил от «одного русского жи-
теля Тобольска, оставшегося жить в Китае 
и получившего здесь должность и звание 
младшего мандарина, а также из рассказов 
других купцов» [Там же, с. 388]. Жербильон 
говорит о той части Тартарии, которая на-
ходится под владычеством москвитян: «Эта 
часть наиболее обширна, ибо она прости-

рается с запада на восток от Московии до 
Восточного моря (mer orientale) и с севера 
на юг от Ледовитого моря… до 50-го граду-
са северной широты в западной части и до 
55-го градуса в самой восточной части…» 
[Там же, с. 389]. Граница была проведена по 
реке Аргунь и далее по Становому хребту к 
берегу Охотского моря. Показательно, что 
восточный участок границы был обозна-
чен еще весьма смутно, однако в этом тек-
сте уже прослеживаются векторы, указыва-
ющие на реальные размеры Сибири.

Что касается русских, то Сибирью в 
конце XVI века называется территория Зау-
ралья до Оби. Одной из первых сибирских 
летописей является летопись, составленная 
тобольским архиепископом Киприаном 
в 1622 году. Естественно, поскольку лето-
пись составлялась в монастыре, отмечается 
роль православия в освоении Сибири. Даже 
самое название летописи уже об этом сви-
детельствует: «Летопись сибирская. О взя-
тии Сибирския земли: како благочестивому 
Государю Царю и Великому Князю Ивану 
Васильевичу Всея Русии, подарова Бог Си-
бирское государство обладати ему Госуда-
рю и победити Муртазелиева сына Кучума 
Салтана Сибирского, и сына его Цареви-
ча Маметкула взятии жива; и како просве-
ти Бог Сибирскую землю святым крещени-
ем и святыми Божиими церквами и утверди 
в ней святительский престол Архиеписку-
пию» [5, с. 11]. В Румянцевском летописце 
конца XVI века говорится: «Земля Сибир-
ская от Московского государства лежит в 
восточном направлении, от Москвы на рас-
стоянии 2000 верст. Между ними хребты и 
горы такие высокие, что иные вершины до-
стигают облаков небесных… И реки мно-
гочисленные (в горах) берут начало: одни 
текут в русские области, другие – в Сибир-
скую землю…» [4, с. 9]. «По прошествии 
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какого-то времени Моамет, Адеров сын… 
поставил для себя город на реке Иртыше и 
назвал Сибирь. Здесь жил и умер. А тот го-
род был столицей, потому-то и вся страна 
называлась Сибирью» [Там же, с. 11]. В на-
чале XVII века русским уже хорошо извест-
ны не только народы, живущие в бассей-
не Оби вплоть до Ледовитого океана, но 
и народы бассейна Енисея и живущие еще 
дальше на Лене якуты. При этом обязатель-
но упоминается об их ложной вере. Одни 
поклоняются «идолам бездушным», дру-
гие, татары, придерживаются магометан-
ской веры, третьи, калмыки, приняли лож-
ное вероучение от китайцев. И только рус-
ские пришли с правильной верой: «С той 
поры солнце Евангелия землю Сибирскую 
просветило и Псалтири вознесся глас» [Там 
же, с. 97]. 

История дальнейшего освоения Сиби-
ри как территории простирается на весь 
XVII век, а уже к концу царствования Пе-
тра в Европе появляются карты, которые 
примерно соответствуют современным 
представлениям об этом громадном регио-
не. Можно в этом отношении сослаться на 
карту, составленную Рейнером и Джошуа 
Оттенс в Амстердаме в 1724 году: «Carte 
Nouvelle de Tout L’Empire de la Grande 
Russie Dans L’Estat Ou Il S’Este Trouve 
A La Mort De Pierre Le Grand...» (рис. 1). 
В любом случае речь идет о регионе, ко-
торый занимает территорию от Урала до 
Тихоокеанского побережья и от Великой 
степи до Северного Ледовитого океана [6]. 
Учитывая, что сведения для этой карты, по 
всей видимости, были представлены мо-
сковским правительством, очевидно, что 

Рис. 1. Карта России работы  Рейнера и Джошуа Оттенс, 1724 г.
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масштаб владения русскими был уже впол-
не осознан.

Возникает интересный вопрос: конеч-
но, русские пришли на территории, кото-
рые были заселены разными этническими 
группами с разными верованиями и уров-
нем культуры. Вполне справедливо поста-
вить вопрос о том, кем осознавали себя те 
русские люди, которые оставались жить на 
этой земле и в каких отношениях они ока-
зывались с теми народами, которые насе-
ляли эти земли раньше. Иначе говоря, как 
формировалась идентичность человека, с 
начала XVII века называвшего себя сиби-
ряком.

Здесь пересекается несколько суще-
ственно разных вопросов. Первый касается 
имперских амбиций того государства, ко-
торое присоединяет к себе новые террито-
рии. В последнее время меняются взгляды 
на роль империй в историческом процес-
се. С одной стороны, подчеркивается же-
стокость самого процесса присоединения, 
который очень редко оказывается бескров-
ным для колонизируемой страны. И в исто-
рии Сибири можно насчитать огромное 
количество соответствующих примеров.  
Но во многом болезненный процесс при-
общения к империи приводил и к появле-
нию новых возможностей. Империи могут 
определяться по-разному, но есть, по край-
ней мере, две черты, общие для всех. 

Во-первых, для того чтобы считаться 
империей, необходимо управлять «значи-
тельным количеством разных народов, каж-
дый из которых обладает своей культурной 
идентичностью и отдельной территорией». 
Во-вторых, империи характеризуются сво-
бодными границами и потенциально не-
ограниченным аппетитом. Они «способны 
глотать и переваривать все больше и боль-
ше наций и территорий, не меняя своих 

базовых структур или идентичности» [12, 
с. 212]. «Реальность такова, что империя – 
это наиболее общая форма политической 
организации в последние 2500 лет. Боль-
шинство человечества за последние две с 
половиной тысячи лет жило в империях. 
Империя – это, кроме всего, очень стабиль-
ная форма управления» [Там же, с. 214]. Об 
этом же пишут Джейн Бербенк и Фреде-
рик Купер в своей фундаментальной кни-
ге об империях. Мир наций-государств на-
считывает не больше 60 лет. «На протяже-
нии истории большинство народов жили 
в политических объединениях, которые 
вовсе не претендовали на то, чтобы пред-
ставлять отдельные народы. Представле-
ние государства как соответствующего на-
ции – это современный подход, не только 
практически не реализуемый, но и далеко 
не универсально желаемый» [10, с. 1]. Если 
принимать эту точку зрения, то фактически 
можно говорить о том, что Россия начина-
ет вести себя как империя уже с середины 
XVI века. В этом смысле провозглашение 
Петра императором – это завершение, а не 
начало процесса.

В освоении Сибири идентичность рус-
ских проявилась в двух аспектах. Первым, 
безусловно, является православие, вто-
рым – организация миров, которые в своем 
сознании опирались на наличие высшей 
государевой воли.

Множество этнических групп, состав-
лявших сибирское население, постепенно 
приобщалось к православной вере. Есте-
ственно, что остававшиеся в Сибири рус-
ские вначале должны были сохранить свою 
веру сами и уже потом в процессе общения 
передавали свои религиозные верования и 
ритуалы подчиненному населению. Церк-
ви строились практически сразу после по-
стройки острога. Так, Енисейский острог 
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был построен в 1619 году, а «первая ени-
сейская церковь Введения Пречистой Бого-
родицы была построена не позднее конца 
зимы 1625/26 г. Вторая, церковь Богоявле-
ния Иисуса Христа, с приделами Николая 
Чудотворца и св. Михаила Малеина, появи-
лась к 1636 году» [2, с. 40]. С конца XVII по 
двадцатые годы ХХ века ведется активная 
миссионерская работа по обращению си-
бирских инородцев в православие. Резуль-
таты этой работы, как и методы ее проведе-
ния, можно оценивать по-разному, но тем 
не менее именно православие стало одной 
из важнейших составляющих самосозна-
ния сибиряков. В Сибири появляются под-
вижники благочестия, некоторые из них 
были канонизированы. В конце XIX века 
в разных источниках (от «Месяцеслова» до 
агиографических сборников Е. Поселяни-
на и архиепископа Никодима (Кононова)) 
упоминается от семи до двадцати четырех 
подвижников, почитавшихся в Сибири, 
включая таких знаменитых, как апостол Си-
бири и Америки св. равноапостольный Ин-
нокентий (Вениаминов), основатель Алтай-
ской духовной миссии преп. Макарий (Глу-
харев), Иоанн, митрополит Тобольский и 
всея Сибири [8, с. 213–222]. А в Собор Си-
бирских святых (празднование установлено 
в 1984 году) включено уже 33 имени. Эти 
факты особенно интересны, если учесть, 
что, учитывая немирный характер государ-
ственного продвижения на восток, наряду с 
русскими казаками в военные отряды вхо-
дили люди других национальностей и дру-
гих христианских исповеданий. Тем не ме-
нее, когда в Сибири становится все больше 
крестьянского населения, положение пра-
вославия все более упрочивается.

Вторым важным элементом обществен-
ного сознания русского населения Сиби-
ри в период с XVII до конца XVIII в. был 

комплекс взглядов, соединявший идею го-
сударевой воли как единственного источ-
ника власти в государстве с представлени-
ями наивного народного монархизма об 
«истинном государе», который правит «по 
правде», опираясь на миры, «землю» в борь-
бе с боярами и воеводами, предающими эту 
«правду» [7, с. 25].

Челобитчики доказывали, что воеводы, 
нерадиво исполняющие свои обязанности, 
грабящие и притесняющие местное населе-
ние, самовольными распоряжениями нару-
шающие права миров и исключительную 
царскую прерогативу власти, являются из-
менниками «государеву делу». Характерно, 
что в Сибири подобное использование на-
селением «государева слова и дела» в борьбе 
с насилиями местной администрации про-
слеживается буквально с первых же лет ос-
воения региона» [Там же]. Поскольку Си-
бирь находится уж очень далеко от столи-
цы, бывали случаи, когда «к расследованию 
(особенно связанному с жалобами на вое-
вод) активно подключалась церковь, имев-
шая в Сибири XVII века определенные 
функции контроля за светскими властями». 
Иногда же следствие по обвинению воево-
ды в «слове и деле государеве» велось глас-
но, «всем миром», «всеми градцкими людь-
ми». Но в ряде случаев все следствие с само-
го начала Москва оставляла за собой» [Там 
же, с. 28, 29]. Таким образом, за плечами 
первопроходцев, несмотря на всю огром-
ность территории, постоянно ощущалось 
дыхание мощного государства, которое мог-
ло посылать сюда все больше и больше на-
селения, говорившего на русском языке и 
исповедовавшего православную веру.

Здесь же необходимо отметить, что по-
скольку Сибирь не знала крепостничества, 
то складывавшиеся миры начинали осоз-
навать свою особость. Не случайно имен-
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но в Сибири в конце XVIII века 
появился первый в России про-
винциальный журнал «Иртыш, 
превращающийся в Иппокре-
ну» (рис. 2), просуществовав-
ший, правда, всего около двух 
лет в 1789–1791 гг. [3].

В западной литературе, по-
священной освоению Сиби-
ри, сложились две существен-
но разные точки зрения на этот 
процесс. Мартин Аст пишет: 
«Завоевание и эксплуатация Си-
бири должно рассматривать-
ся как продолжение средневе-
ковой колонизации террито-
рий, либо как вариант современной евро-
пейской экспансии – иначе говоря, было 
ли это aedifi catio terrae or colonialism?» [13, 
с. 181]. Вольфганг Рейнхард рассматрива-
ет освоение Сибири как продолжение про-
цесса средневековой колонизации восточ-
ных территорий, подобно тому как евро-
пейцы осваивали Австралию, Северную 
Америку и Аргентину. Андреа Каппелер 
указывает на судьбу сибирских народов  и 
неудержимую охоту за мехами. Для него 
Сибирь выступает в качестве «Дикого Вос-
тока» (по аналогии с американским «Ди-
ким Западом»). Фернан Бродель также рас-
сматривает русскую эксплуатацию Сибири 
как часть европейской заморской экспан-
сии [Там же]. Клаус Зернак подчеркивает 
универсальный аспект русского продвиже-
ния на восток, которое продолжалось поч-
ти тысячу лет. И тогда этот процесс ста-
новится естественной частью последова-
тельной европейской экспансии: «создание 
Germania Slavica (VIII–XIV века). Polonia 
Polonica (XIII–XIV века), Polonia Ruthenica 
(XV–XVI века), Rossia Rossica, Rossia Fenni-
ca, Rossia Moscovitica (XII–XVI века), Ros-

sia Sibirica (XVI–XX века) [Там 
же, с. 182]. Мартин Аст в своей 
статье предлагает компромис-
сную схему, в которой начало 
освоения Сибири рассматрива-
ется одновременно в качестве 
средневекового продвижения и 
нововременного европейского 
колониализма. Эта схема пред-
ставляется наиболее адекват-
ной сибирской ситуации.

Необходимо отметить, что 
в отличие от обычной европей-
ской колониальной политики 
русский царь не оставил авто-
номии Сибирскому ханству, а 

принял Сибирь под свою руку изначально 
как одну из русских земель, провозгласив 
себя царем Сибири. И если вначале строи-
тельство острогов при военном продвиже-
нии на восток служило целям установления 
политического господства, то постепенно 
все большую роль играло оседлое русское 
население, последовательно вытеснявшее 
прежних жителей. Именно это население, 
организованное в миры, и стало рассматри-
вать себя как коренных сибиряков. И ког-
да после реформы 1861 года в Сибирь по-
текли так называемые «самоточные» пересе-
ленцы, они уже встречались с давно осед-
лыми и привыкшими к суровым условиям 
Сибири людьми. В то же время новые пе-
реселенцы принесли значительные нов-
шества, такие как русский плуг вместо си-
бирской деревянной сохи, зимний обогрев 
стаек для животных, использование орга-
нических удобрений [11]. Это определило 
серьезный экономический подъем в кон-
це XIX века. Увеличение населения вело к 
тому, что старое население все менее охот-
но принимало новых переселенцев, и на-
чали возникать серьезные конфликты, ко-

Рис. 2. Обложка журна-
ла «Иртыш, превраща-
ющийся в Иппокрену»
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торые вели к тому, что многие из приехав-
ших в Сибирь вынуждены были возвра-
щаться обратно в Россию. Именно в конце 
XIX века и складывается ставшее в XX веке 
традиционным представление о сибиря-
ке как человеке особой крепости и здоро-
вья. И именно эти люди в конечном итоге 
определили специфику Сибири как мега-
региона не только политически, но и эко-
номически и культурно.
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