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Статья посвящена одной из важнейший проблем, стоявших перед русским правительством с самого начала освоения Сибири – снаб-
жению продовольствием, в первую очередь хлебом, труднодоступных северных территорий региона. Показано, как государство пыталось 
решить эту задачу, привлекая административные ресурсы и призывая к сотрудничеству представителей частного капитала. Поставки хлеба 
из-за Урала в течение XVII в. сменились производством зерна в земледельческих районах самой Сибири, продукция которых отправлялась 
и в промысловые северные области. Власти всегда держали под контролем снабжение этих мест. Наряду с введением в конце XVIII – нача-
ле XIX в. принципа свободы частной хлебной торговли на Севере была организована разветвленная сеть казенных запасных хлебных ма-
газинов, призванных не допустить голода среди местного населения. 
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The article is devoted to one of the key challenges facing the Russian government from the very beginning of the development of Siberia – the 
food supply of hard-to-reach Northern territories of the region. It is shown how the state tried to solve this problem drawing on administrative re-
sources and mobilizing private capital. While in the fi rst half of the XVII century the bulk of the grain was delivered to Siberia from behind the Urals, 
later, with the increasing number of population, Siberia experienced progressively the shortage of bread. For its elimination the local agricultural areas 
were established whose products were supplied to the local population including the inhabitants of the North with its non-arable marginal lands. At the 
same time, the authorities made numerous but unsuccessful attempts to spread agriculture in such harsh places as Kamchatka, Yakutia, Turukhansk 
region and Berezov uyezd. Along with the state some private traders also took part in supplying bread to the Northern areas. However, their activi-
ties sometimes provoked dissatisfaction of the local authorities. At the end of the XVIII – fi rst quarter of the XIX century a number of resolutions in-
troduced the principle of freedom of grain trade in the North, but the state continued to control the supply of the Northern regions. Special attention 
is paid to such an important though understudied institution as reserve state-owned grain stores. Their widespread network was intended under any 
circumstances to prevent famine among the northerners. By the example of Turukhansk region the author considers the activities of the reserve state-
owned grain stores that helped the local people over lean periods due to the declining fi shery yields and hunting. It has been revealed that the reserve 
stores did not bring income, so the local authorities tried to decrease the maintenance costs, transferring part of its responsibilities to merchants and 
traders from other social strata on a free-of-charge basis.
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В процессе присоединения и освоения Сибири 
одна из наиболее важных задач, стоявших перед цен-
тральными и местными властями, заключалась в обе-
спечении продовольствием (в первую очередь – хле-
бом) как русских первопоселенцев, так и страдавших 
от голода аборигенных народов. Особенно острой 
нехватка продуктов питания была в труднодоступных 
северных районах с суровыми климатическими усло-
виями. К освещению вопросов, связанных с хлебо-
снабжением сибирского Севера, обращались многие 
исследователи – особенно большой вклад в разработ-
ку этой темы внесла историография советского перио-
да, представленная работами В.И. Шерстобоева [1, 2], 
В.И. Шункова [3], В.А. Александрова [4], А.Н. Копы-
лова [5], З.Я. Бояршиновой [6], Ф.Г. Сафронова [7, 8], 
О.Н. Вилкова [9], Г.Ф. Быкони [10]. Различные аспекты 
сибирской хлеботорговли продолжают разрабатывать-
ся и в последние годы. Благодаря проведенным иссле-
дованиям основательно изучено развитие сибирского 
земледелия в XVII–XVIII вв., особое внимание уде-
лено доставке хлебных запасов в Якутскую область 
и Камчатский край. В настоящей статье сделана по-
пытка свести воедино данные о снабжении северных 
территорий как Западной, так и Восточной Сибири, 
представить краткий обзор политики русского прави-
тельства в этом отношении и конкретных мероприя-
тий, осуществляемых в ходе ее реализации на протя-
жении XVII–XIX вв.

В первые десятилетия активного продвижения 
русских за Уральские горы хлеб для служилого насе-
ления сибирских острогов доставлялся из европейской 
части страны: из Перми, Чердыни, Соли Камской, Кай-
городка, Вятки, Устюга Великого, Соли Вычегодской, 
Вологды, Тотьмы [11, с. 94]. Жалованье стрельцов 
и казаков, служивших в гарнизонах самых северных 
сибирских острогов, которые считались «нехлебны-
ми» (Березов, Мангазея, Сургут, Тара, Томск и Пе-
лым), помимо денег, включало хлеб и соль. По данным 
Н.А. Миненко, в начале XVIII в. на выплату жало-
ванья служилым людям в Березове ежегодно выде-
лялось 1303 четверти муки, 700 четвертей овса и 488 
пудов соли, в Сургуте – около 780 четвертей ржи, 400 
четвертей овса и 300 пудов соли. К середине века эти 
показатели сократились: в 1760-х гг. березовцы по-
лучали по 683 четверти ржи и 257 четвертей овса, 
а сургутяне – по 502 четверти ржи и 257 четвертей овса 
ежегодно [12, с. 290–291].

С увеличением численности служилых людей 
недостаток хлеба чувствовался все острее. В 1664 г. 
якутский воевода Иван Большой Голенищев-Кутузов 
жаловался на невозможность усилить гарнизоны мест-
ных острожков «из-за недосылки хлеба из Илимского 
острога» [13, с. 66]. В большом количестве хлеб тре-
бовался не только служилым людям, но и промыс-
ловикам. Например, в августе 1648 г. отправивший-
ся из Якутска вниз по Лене на соболиный и рыбный 
промысел Елизар Иванов взял с собой в числе про-
чего «хлебного запасу муки [р]жаной 20 пуд.» [14, 
с. 184–185].

На повестку дня встала необходимость «иметь 
повсеместное, устойчивое и дешевое производство 
хлеба» [1, с. 239]. Эта задача решалась с помощью 
пашенных крестьян, работавших на государевой де-
сятинной пашне, урожай с которой поступал в казну. 
Переселенцев из европейской части страны направля-
ли на жительство в те районы Сибири, где недостаток 
продовольствия ощущался особенно сильно. В 1688 г. 
прибывших в Сибирь 500 пашенных крестьян «по-
велено было отправить на водворение в Иркутск» 
[11, с. 95]. О том, что вопрос о снабжении хлебом 
не только самых северных территорий, но и всей 
Сибири находился под постоянным контролем пра-
вительства, свидетельствует, в частности, изданный 
в 1758 г. указ «О размножении в Нерчинске казен-
ной десятичной пашни, о разборе и об употреблении 
на нее находящихся там разных крестьян и людей, 
о бытии тому размножению пашен в ведомстве Си-
бирского губернатора и о донесении в Сенат об уро-
жае хлеба ежегодно». Для подстраховки на случай 
неурожая в 1766 г. вышло постановление «О раз-
множении родов растений, употребляемых в Сиби-
ри в пищу за недостатком хлеба» [11, с. 166, 178]. 
Благодаря принимавшимся мерам уже в XVII в. сло-
жился основной состав сельскохозяйственных куль-
тур, выращиваемых в Сибири: рожь, овес, ячмень, 
в меньшем количестве – пшеница, полба, гречиха, 
горох, конопля [15, с. 74].

Из тех регионов Сибири, где со временем полу-
чило развитие земледелие, хлеб поставлялся населе-
нию промысловых северных территорий. В Западной 
Сибири основным поставщиком хлеба стали окрест-
ности Верхотурья и Тобольска, в которых хлепобаше-
ство начинает развиваться с первых лет существова-
ния этих городов [16, c. 131, 254]. В первой половине 
XVII в. продовольствие из Верхотурско-Тобольского 
земледельческого района через Тобольск направля-
лось не только в Демьянский и Самарский ямы, Бере-
зов и Сургут, но и в расположенные восточнее Томск, 
Мангазею и Енисейск. Проведенный О.Н. Вилковым 
анализ таможенных книг показал, что в 1639/40 г. част-
ными торговцами было вывезено оттуда в Енисейск 
и Мангазею 5612,5 четверти, в 1644/45 г. – 1317,5, 
в 1647/48 г. – 664,5, в 1649/50 г. – три четверти хле-
ба. После 1650 г. поставки западносибирского хлеба 
в Енисейск прекратились – отныне енисейские земле-
дельцы могли самостоятельно обеспечивать потреб-
ности Приенисейского края (Мангазеи, Туруханска, 
Енисейска и Красноярска) и даже отправлять излишки 
в Якутск и Илимск [17, с. 173, 188]. Помимо Тобольска 
и Енисейска снабжение Якутии и Камчатки происхо-
дило также из земледельческого района, расположен-
ного по р. Илим и верхнему течению Лены. Каждый 
этап сплава хлебных запасов строго документировал-
ся, а якутский воевода доносил о его ходе в Сибирский 
приказ [1, с. 571–572].

Уже к концу XVII в. Сибирь производила доста-
точно хлеба для собственного обеспечения, и поставки 
из Центральной России прекратились. Так, на том ос-
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новании, что «хлеб в сибирских городах пашут и хлеб 
в Сибири родится многой», в 1685 г. жители Вятки 
были освобождены от хлебных поставок за Урал [11, 
с. 94], а в 1762 г. была заменена денежным взносом 
хлебная пошлина с сибирских крестьян, взимавшая-
ся для обеспечения служилых людей («4-й сноп с хо-
рошего хлеба, 5-й со среднего и 6-й с плохого») [11, 
с. 94, 172]. Успехи в развитии сибирского земледелия 
со временем позволили сельскохозяйственной продук-
ции стать важной составляющей местного экспорта: 
в конце XIX – начале XX в. на нее приходилось 60 % 
от общей массы вывоза из Западной Сибири. Выра-
щенное здесь зерно поставлялось в восточные и се-
верные губернии Европейской России, шло на экспорт 
в Европу, мука доставлялась в восточные районы Си-
бири [18, с. 51]. С 1897 по 1913 г. вывоз хлеба на Запад 
из Сибири увеличился более чем в 4 раза (в 1897 г. он 
достигал 13,7 млн пуд.) [19, с. 235].

Однако транспортировка муки даже в пределах 
Сибири всегда была очень непростым делом. В 1666 г. 
тобольские воеводы П.И. Годунов и Ф.Ф. Вельский 
направили в Сибирский приказ «отписку», в которой 
сообщали, что «посыланы ис Тобольска в Мангазею 
через море с … хлебными запасы и с солью кочей 
по 7-ми и по осьми и больши … и те кочи в прошлых 
во многих годех с … хлебными запасы и с солью 
на море в ходу розбивало, и служилые люди на тех ко-
чах тонули» [14, с. 84]. Насколько трудной была до-
ставка хлеба в Якутск в XVII – начале XVIII в., вид-
но из монографии В.Н. Шерстобоева [1, с. 569–579]. 
По свидетельству современников, чтобы в 1789 г. при-
везти партию товаров из Иркутска в Охотск через Ка-
чуг (поселение на Якутском тракте) и Якутск, требо-
валось 25 руб.1 

Во избежание сложностей, возникавших при 
транспортировке зерна и связанных с этим расходов, 
в XVIII–XIX вв. предпринимались неоднократные 
попытки завести хлебопашество на Севере. В 1767 г. 
в с. Самарово Тобольского округа проводились опыты 
по посеву зерновых культур, правда, окончившиеся 
неудачей [11, с. 181]. В 1826 г. купец Нижегородцев 
экспериментировал с посевом яровых хлебов в Бере-
зове [11, с. 285]. Завести хлебопашество неоднократ-
но, но безрезультатно пытались и в низовьях Ени-
сея – в Туруханском крае2, и на Камчатке [11, с. 132, 
169, 300; 7, с. 134–136], и в Якутии [11, с. 341]. Гово-
ря о Камчатке, Ф.Г. Сафронов выделяет следующие 
причины, вследствие которых попытки внедрить там 
земледелие оборачивались неудачей: сильный, дохо-
дящий до принуждения, нажим властей на пересе-
ленцев, отсутствие у последних заинтересованности 
в развитии хлебопашества, поскольку они не могли 
полностью распоряжаться урожаем, неблагоприятные 
природно-климатические условия [20, с. 407]. 

1  Государственный архив Красноярского края (ГАКК). Ф. 796. 
Оп. 1 Д. 4428. Л. 7.

2 Красноярский краевой краеведческий музей (КККМ). Ф. 341. 
Д. 7886/229. С. 119.

Наряду с казной в обеспечении северных районов 
Сибири всегда участвовали и представители частно-
го капитала. Так, на протяжении XVII в. частные тор-
говцы активно действовали на хлебном рынке Верхо-
турья [21, с. 72]. В июле 1648 г. приказчики торгового 
человека Василия Федотова Гусельникова повезли 
из Якутска на реки Индигирку и Колыму «хлебного 
запасу … 30 пуд муки ржаныя» [14, с. 182]. В 1666 г. 
тобольские воеводы сообщали в Сибирский приказ 
со слов енисейских и мангазейских служилых людей, 
что «в Енисейском хлебных запасов много, и торго-
вые де люди хлебные запасы из Енисейска привозят 
в Мангазейской уезд на Турухан дощаниками и каюка-
ми» [14, c. 88]. В XVII–XVIII в. крупные партии хлеба 
(до 1800 пуд. ржаной муки) привозились частными ли-
цами в Березов, а к концу XVIII в. «березовские купцы 
и мещане взяли в свои руки продажу хлеба местным 
аборигенам, скупая его у приезжих тобольских торгов-
цев либо закупая в самом Тобольске» [22, с. 12].

По мере продвижения к северным широтам цена 
на хлеб увеличивалась: если в 1830-х гг. в Красноярске 
пуд пшеничной муки стоил 0,55–0,75 руб., а пуд ржа-
ной муки – 0,36–0,38 руб.3, то в Туруханске уже 1,0–1,3 
и 0,6–0,8 руб., соответственно4. Аналогичная ситуация 
была характерна и для других районов Сибири. Так, 
в 1860–1880-х гг. средние цены на хлеб в Тобольской 
губернии возрастали с юга на север и с запада на вос-
ток [23, с. 93].

Важными центрами торговли и обмена были се-
верные ярмарки, многие из которых служили един-
ственными торговыми пунктами для коренного населе-
ния Севера. Роль таких центров выполняли: на севере 
Тобольской губернии – Мужевская ярмарка, торговые 
съезды в Сургуте, Обдорске, с. Юринское и Ларьяк-
ское; в Томской губернии – Парабельская ярмарка; 
в Енисейской губернии – Туруханская и Енисейская 
ярмарки, в Якутской области – зимняя и летняя Якут-
ская и Олекминская ярмарки, на Чукотке – Анюйская 
и Анадырская ярмарки, на Камчатке – Гижигинская яр-
марка. О масштабах торговли на самых значительных 
из этих ярмарок можно судить по сведениям об оборо-
те зимней торговли в Обдорске: «В 1816 г. сюда было 
доставлено до 16 тыс. пудов муки и до 4 тыс. пудов пе-
ченого хлеба. В свою очередь, коренные жители про-
меняли русским торговцам до 12 тыс. шкурок песцов, 
свыше 600 лисиц, немалое количество белок и горно-
стаев, 2 тыс. оленьих шкур, до 700 домашних оленей, 
до 100 волчьих шкур, 600 пудов гусиного жира, значи-
тельное количество рыбы – всего на сумму до 150 тыс. 
р. сер.» [24, с. 107]. На одну из крупнейших ярмарок 
Восточной Сибири – Якутскую – в 1852 г. было при-
везено товаров на 442 тыс. руб. [25, с. 452], в 1886 г. – 
на 1386, в 1891 г. – на 1000, 1893 – на 922 тыс. руб. [26, 
с. 54]. В конце XIX в. в Якутскую область ежегодно до-
ставлялось товаров от 4 тыс. до 11 тыс. пуд. на сумму 
более 1800 тыс. руб. [26, с. 55] 

3 ГАКК. Ф. 173. Оп. 1. Д. 168. Л. 76, 132–133.
4 Там же. Ф. 117. Оп. 1. Д. 627. Л. 6.
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Крупнейшим поставщиком хлеба в Якутск на ру-
беже XIX–ХХ вв. выступал торговый дом «Наследни-
ки А.М. Кушнарева», который сначала закупал зерно 
в центральных районах Сибири, но потом из-за слож-
ностей и дороговизны доставки перешел на сотруд-
ничество с восточносибирскими производителями: 
«…зерно закупалось у местного населения, поставля-
лось на склады, затем на мельницы, принадлежавшие 
П.А. Кушнареву в Якутске» [27, с. 101]. Нередко куп-
цы не только торговали хлебом, но и брали подряды 
на поставки его на Север. Известно, что в 1830-х гг. 
казенными подрядами на поставки хлеба в северные 
города Тобольской губернии занимался ишимский ку-
пец Н.М. Черняковский [28, с. 395]. Высоко оценивая 
вклад частных торговцев в экономическое развитие ре-
гиона, Ф.Г. Сафронов считал, что они были «теми кон-
кретными субъектами, через посредство которых была 
протянута прочная нить непосредственных экономиче-
ских связей метрополии с отдаленной окраиной, нить, 
постепенно превратившая эту окраину в органическую 
часть России» [8, с. 79].

Частным поставщикам хлеба нередко приходи-
лось конкурировать и даже вступать в конфликты 
с казной. Известны случаи, когда партии хлеба, при-
надлежавшие частным лицам, подвергались аресту 
и принудительно перекупались властями по занижен-
ной цене [29, с. 7]. В конце XVIII – первой четверти 
XIX в. принимается ряд постановлений, направлен-
ных на введение свободы хлебной торговли на Севе-
ре [7, с. 170; 11, с. 242; 29, с. 8, 9, 12]. Однако и после 
этого местные власти стремились в первую очередь 
не нанести урон интересам казны. В.Н. Разгон упо-
минает связанный с этим один из наиболее скандаль-
ных случаев, когда в неурожайном 1838 г. генерал-
губернатор Восточной Сибири В.Я. Руперт запретил 
торговые операции по скупке и продаже хлеба част-
ным лицам и изъял заготовленный ими раньше хлеб. 
В результате «был взят в казну и хлеб, заготовленный 
енисейским купцом Хорошевым для сплава в Туру-
ханский край», а «общие поставки хлеба частны-
ми торговцами на Туруханский север» сократились 
с 39 тыс. пуд. в 1837 г. до 5586 пуд. в 1839 г. Впрочем, 
действия В.Я. Руперта вызвали негативную реакцию 
центральных властей [29, с. 16]. 

Утверждение принципа свободы хлебной тор-
говли на Севере Сибири не означало полного устра-
нения государства от контроля за снабжением данной 
территории. Это хорошо видно на примере такого об-
ширного северного региона, как Туруханский край. 
Усилий частного капитала было явно недостаточно 
для обеспечения продовольствием местного населе-
ния. В 1810-х гг. в крае разразился страшный голод, со-
временники фиксировали даже неоднократные случаи 
людоедства среди местного населения [30, с. 336–337]. 
Одна из важнейших задач местных властей заключа-
лась в том, чтобы впредь «никого из жителей до голо-
да не доводить»5. Избежать повторения катастрофы 

5 ГАКК. Ф. 117. Оп. 1. Д. 74.Л. 17.

могли помочь ежегодно пополнявшиеся казенные за-
пасные хлебные магазины, деятельность которых под-
робно регламентировалась Положением 1822 г. [11, 
с. 269–270].

В 1825–1826 гг. в Туруханском крае действовало 
24 казенных запасных хлебных магазина6. Заготов-
ка для них хлеба производилась подрядами с торгов, 
проводившихся в губернском правлении [31, с. 38]. 
Ежегодно на территорию Туруханского края заво-
зилось около 20–30 тыс. пуд. казенной пшеницы, ко-
торая приобреталась населением как за деньги, так 
и за звериные шкуры и меховые изделия. Многие 
брали необходимое количество зерна в долг, а самым 
нуждающимся хлеб отпускался вообще «безденежно 
и без возврата»7.

Практика продажи зерна в долг и рост недо-
имок приводили к тому, что торговля хлебом в крае 
не приносила особых выгод казне. Осенью 1823 г. 
на ясашных Енисейского округа и Туруханского края 
числилась «значительная недоимка прежних лет … 
за розданной им из казенных магазинов хлеб», со-
ставлявшая 106 871 р. 9 ¼ к.8 Для повышения доход-
ности магазинов приходилось изыскивать различные 
средства: продавать вырученные за хлеб кожи не в Ту-
руханске или Енисейске, в губернском центре – Крас-
ноярске9, просить частных перевозчиков без оплаты 
отвозить шкуры в Енисейск и поставлять «добро-
вольно за тундру хлеб на своих оленях»10. Еще одну 
проблему в деятельности казенных запасных хлебных 
магазинов составляли злоупотребления управлявших 
ими вахтеров. В частности, Е.А. Носова пишет, что по-
следние при высоких рыночных ценах на хлеб сбывали 
зерно и муку частным торговцам, указывая в отчетах 
реализацию их населению [31, с. 38].

Казенные запасные хлебные магазины играли 
важную роль в обеспечении хлебом северных терри-
торий во всех регионах Сибири. В 1867 г. на севере 
Тобольской губернии действовало 18 хлебозапасных 
магазинов, в которых находилось 90,8 тыс. пуд. хле-
ба. На севере Томской губернии – в Нарымском крае – 
в 1890-х гг. насчитывалось 5 казенных магазинов с за-
пасами хлеба в 6 тыс. пуд. [31, с. 37–38]. В Якутскую 
область в конце XIX – начале XX в. казной ежегодно 
ввозилось более 2 тыс. пуд. муки [26, с. 55].

Таким образом, снабжение хлебом северных рай-
онов Сибири на протяжении XVII–XIX вв. остава-
лось насущной задачей, для решения которой прави-
тельство пыталось использовать и административные 
ресурсы, и опереться на помощь частного капитала, 
прежде всего – купеческого. Однако из-за трудно-
стей доставки хлеба в отдаленные поселения лишь 
немногие купцы решались заниматься хлеботоргов-
лей на севере. Предотвратить голод позволяли казен-

6 Там же. Д. 151. Л. 289–296.
7 Там же. Д. 31. Л. 27.
8 Там же. Д. 74. Л. 7 об.
9 Там же. Л. 7.
10 Там же. Л. 2, 16.
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ные запасные хлебные магазины, содержание которых 
не приносило выгоды, но давало возможность мест-
ным жителям в годы, неблагоприятные для промысла 
зверя и рыбы, все же сводить концы с концами.
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