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Дорогие друзья!

Я рад представить вам редкий памятник истории нашей державы, по-
священный хозяйственной, финансовой и политической жизни ее опор-
ного региона —  Сибири. Окладная книга Сибири —  уникальное историче-
ское свидетельство XVII века. Именно в ней содержатся описания походов 
Ермака, редкие сведения о городах и народах края. Это не просто летопись, 
а объемный финансовый свод, бюджетный кодекс тех времен, содержащий 
данные, необходимые для управления регионом.

В течение 320 лет, прошедших с написания книги, значение Сибири 
только возрастает. Она щедро отдает свои богатства, но взамен требует 
внимания и заботы. Какие бы страсти ни бушевали вокруг России, кто 
бы ни обещал помощь и дружбу, надеяться надо на самих себя. И беречь 
то, что помогало выживать нашим далеким предкам и должно послужить 
праправнукам.

Будучи национальной юридической компанией, «Пепеляев Групп» уде-
ляет большое внимание популяризации истории, культуры и права России. 
Проект по изданию Окладной книги Сибири 1697 года продолжил добрую 
дружбу «Пепеляев Групп» и Исторического музея, в результате которой 
были отреставрированы и увидели свет ценные памятники истории и права. 
Они помогают всем убедиться в древности наших корней, испытать чувство 
гордости за мощь, богатейшую и великую историю нашей страны.

С глубоким уважением,

Сергей Пепеляев,

Управляющий партнер «Пепеляев Групп»
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имела значение справочника и содержала информацию, необходи-
мую для принятия решений при управлении Сибирью: сведения 
о географии страны и ее населении, государственных доходах 
и расходах, состоянии вооруженных сил.

В качестве введения в ней приведена история Сибирского цар-
ства, основанная на Степенной книге и Есиповской Сибирской 
летописи, затем описывается «Список с чертежа Сибирские земли» 
и вторая русская карта Сибири —  «Чертеж всей Сибири до Китай-
ского царства и до Никаскаго» (1672—1673). Представляют инте-
рес изображения городовых (воеводских) и таможенных печатей 
сибирских городов, иллюстрирующих оригинальную стадию раз-
вития геральдики на Руси.

Уникальная по объему содержащихся в ней документальных 
сведений, Окладная книга может считаться энциклопедией Сибири 
конца XVII столетия. В 1905 году книга поступила в Исторический 
музей в составе собрания известного коллекционера древностей 
П. И. Щукина и хранится в отделе письменных источников.

Впервые Окладная книга Сибири, написанная полууставом 
и скорописью XVII века, подготовлена к публикации в печатном 
виде и снабжена комментарием, облегчающим ее понимание со-
временным читателем.

Издание будет интересно не только специалистам, но и всем, 
кто интересуется историей России, отдельных сибирских городов 
и Сибири в целом.
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Исторический музей представляет публикацию Окладной книги Си-
бири, составленной в Сибирском приказе в 1697 году. Хотя Оклад-

ных книг Сибири известно немало, все они, как правило, посвящены ка-
кому-либо одному аспекту освоения этой огромной территории. Книга 
1697 года уникальна тем, что она подводит итог более чем столетнему по-
корению Сибири, дает единый срез демографии и экономики этого края 
в переломную эпоху русской истории — царствование Петра I.

В Окладной книге 1697 года содержатся летописные известия о похо-
дах Ермака и основании первых городов, описана география и природа 
Сибири, ее административная система, перечислены все подчиняющиеся 
Сибирскому приказу лица и занимаемые ими должности, приведены изо-
бражения воеводских и таможенных печатей, структура государственных 
расходов и доходов, все наличные военные силы и имеющееся у них воору-
жение. По сути это целостный свод сведений по самым различным сторо-
нам жизни в Сибири.

Помимо подробного научного комментария издание иллюстрировано  
замечательными гравюрами из сочинения «Северная и Восточная Тарта-
рия» голландского исследователя Николааса Витсена, открывшего геогра-
фию Сибири для Западной Европы, а также включает рукописную карту 
Сибири 1718 года. Подобное расширение содержания вызвано желанием 
музея адресовать свои книги не только ученым и специалистам, но и ши-
рокому кругу читателей, интересующихся историей России. Мы стремимся 
сочетать высокий уровень профессиональных стандартов с доступностью 
изложения и разнообразием представляемых материалов.

Уверен, что Окладная книга Сибири 1697 года займет достойное место 
среди опубликованных источников по истории региона, значение которого 
для нашей страны будет неуклонно возрастать.

Директор Исторического музея

А.К. Левыкин

Окладная книга Сибири была составлена в начале 1697 года в Москве, 
в Сибирском приказе. Она имела значение справочника, используе-

мого при рутинной административной работе, и содержала информацию, 
необходимую для принятия решений при управлении Сибирью: сведения 
о географии страны, о государственных доходах и расходах, о состоянии во-
оруженных сил.

Полный титул книги таков: «КНИГА, ИМЕНУЕМАЯ ОКЛАДНАЯ: 
в ней же описание Сибирской стране городам»

После оглавления приведено краткое содержание книги и названы ее 
авторы: «По указу великого государя царя и великого князя Петра Алексее-
вича всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержца: в сей книге описано, 
как в прошлых летех Божиим милосердием и счастием великих государей 
царей и великих князей Росийских, их государевых ратных людей москов-
скаго народа воинскими промыслами и храбрыми подвиги, великое и слав-
ное Сибирское царство учинилось под высокодержавною их государскою 
самодержавною властию, и в том царстве по нынешнее время сколко об-
ретается и на каких реках и урочищах городов, и что в тех городех дворян, 
детей боярских, и всякого воинского, и посацких, и иных чинов жилецких 
и ясашных людей, и с которого города каких денежных и всяких доходов, 
и с ясашных людей казны на год збирается, и в котором городе что пушек, 
и всякого мелкого ружья, и всяких воинских припасов, и запасного хлеба, 
и то все писано ниже сего. А построена сия книга при сиденье в Сибирском 
приказе боярина князя Ивана Борисовича Репнина, да при думном диаке 
АНДРЕЕ АНДРЕЕВИЧЕ Виниюсе, да при дьякех Афанасье Парфенове, 
Василье Айтемиреве сего 7205-го, а от Рождества Господа Бога и Спаса на-
шего Иисуса Христа в 1697-м году».

В качестве введения в Окладной книге приведена история Сибирского 
царства, затем следует география страны. Большую часть книги занимает 
описание отдельных сибирских городов. Отметим, что в Сибири XVII века 
город был административной единицей, и под термином «город» подразу-
мевался не только сам по себе населенный пункт, но также и все зависимые 
от него земли, что соответствовало значению слова «уезд».

ВВЕДЕНИЕ
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ленный отклик. Е. К. Ромодановская4 и Е.И Дергачева-Скоп5 исследовали 
летописные источники книги; при этом она сама до сих пор не публикова-
лась и, в силу этого, мало доступна для исследователей.

Окладная книга Сибири 1697 года хранится в отделе письменных ис-
точников Исторического музея6 в Москве, где в данный момент нахо-
дится на постоянной экспозиции. Аналогичные два экземпляра Окладной 
книги имеются в отделе рукописей Национальной публичной библиотеки7 
в Санкт-Петербурге.

Книга поступила в Исторический музей в 1905 году как дар в составе кол-
лекции крупнейшего коллекционера древностей и одного из фондообра-
зователей музея Петра Ивановича Щукина (1857—1912). История приоб-
ретения им книги неизвестна, однако надпись свидетельствует: «Сия книга 
падарена Парасковье Федоровне Миняевой». В первой половине XIX века 
она принадлежала дворянскому роду Миняевых, внесенному в родословные 
книги Ставропольской губернии, а также Кубанской и Терской областей.

Сибирский приказ

Рассмотрим, что представлял собой Сибирский приказ в царствование Пе-
тра I (1682—1725), когда Окладная книга была составлена и активно исполь-
зовалась. Во главе Приказа, созданного в 1634 году на основе Сибирского 
стола приказа Казанского дворца, стоял судья.

К концу XVII столетия существовало немало «отраслевых» приказов, 
но Сибирский, в отличие от них, обладал правом областной экстеррито-
риальности, то есть никакой другой приказ не распространял сферу своей 
деятельности на Сибирь. В частности, Поместный приказ не имел права 

 4 Ромодановская Е. К. О летописной части Окладной книги Сибири 1696—1697 гг. // 
Рукописная традиция XVI—XIX вв. на востоке России. Новосибирск, 1983.
Елена Константиновна Ромодановская (1937—2013) — филолог, литературовед; директор 
Института филологии СО РАН (1998—2012), доктор филологических наук, профессор, 
член-корреспондент РАН; исследования по истории древнерусской литературы и куль-
туры, источниковедению истории Сибири, сибирской литературы XVII века.

 5 Дергачева-Скоп Е. И. Из истории литературы Урала и Сибири XVII века. Свердловск, 
1965.
Елена Ивановна Дергачева-Скоп (р. 1937) — филолог, литературовед, заведующая кафе-
дрой древних литератур и литературного источниковедения гуманитарного факультета 
Новосибирского государственного университета; доктор филологических наук, профес-
сор; специалист в области древнерусской литературы и археографии, истории сибирской 
литературы XVI—XVIII веков.

 6 Отдел письменных источников (ОПИ ГИМ Ф.113. Ед. хр. 34).
 7 Инв. F.IV.76, а также отрывок из Окладной книги Сибири 1696—1697 гг. в собрании 

Санкт-Петербургской православной духовной академии (№ 313).

В начале повествования, построенном по стандартной схеме, гово-
рится о транспортном положении города, на какой реке он стоит и как да-
леко от соседних городов. Затем указывается численность жителей каждой 
профессии и причитающееся им денежное, хлебное и соляное жалованье; 
численность городских жителей, платящих оброк, и сумма оброка; денеж-
ные годовые постоянные и чрезвычайные доходы и расходы. В книге также 
приводится количество дворов и численность пашенных крестьян, пло-
щадь десятинной пашни и урожай; численность оброчных крестьян и вели-
чина оброка; количество монастырских крестьянских дворов; численность 
ясачных людей, их народность и количество ясачных волостей, величина 
ясака, как по окладу, так и фактически уплачиваемого; наличное вооруже-
ние и боеприпасы.

В конце описания представлена общая сводка данных по всей Сибири. 
Историкам известны многие Окладные книги Сибири: историк-археограф 
Н. Н. Оглоблин1 насчитывал всего 1214 окладных книг разных сибирских го-
родов. Во всех этих многочисленных источниках содержатся сведения об от-
дельных городах, часто по отдельным типам оклада (денежного, хлебного 
либо соляного), однако ни одна из них не приводит такой полной сводки 
данных, как книга 1697 года.

До настоящего времени Окладная книга Сибири еще не привлекла 
к себе внимания в той мере, в какой она этого заслуживает. Первым, на-
сколько автору известно, ее упомянул А. И. Андреев2 и охарактеризовал как 
«настоящую справочную книгу, весьма полезную для текущей работы При-
каза и не менее ценную для историков Сибири…». Отдельную статью ей по-
святила в 1956 году М. И. Наврот3. Кратко описав структуру и содержание 
Окладной книги Сибири, особое внимание она уделила ее исторической 
составляющей. Именно эта часть статьи Наврот вызвала наиболее ожив-

 1 Оглоблин Н. Н. Обозрение столбцов и книг Сибирского приказа 1592—1762 гг. Ч. 1.: 
Документы воеводского управления. М., 1895. С. 120.
Николай Николаевич Оглоблин (1852 — после 1919) — архивист и писатель; служил в Мо-
сковском архиве Министерства юстиции (ныне — часть Российского государственного ар-
хива древних актов); опубликовал ряд документов и многие статьи по истории Малорос-
сии и Сибири XVII—XVIII веков.

 2 Андреев А. И. Очерки по источниковедению Сибири XVII в. Л., 1939. С. 72.
Александр Игнатьевич Андреев (1887—1959) — историк, археограф, доктор исторических 
наук, профессор; специализировался на изучении картографических источников и источ-
никоведении Сибири.

 3 Наврот М. И. Окладная книга Сибири 1697 г. // Проблемы источниковедения. М., 
1956. Вып. V. С. 186.
Мария Ивановна Наврот (1906–?) — специалист по истории Сибири XVI—XVIII веков; 
сотрудник 4-го исторического отдела (1939—1953), заведующая отделом картографии 
(1953—1965), старший научный сотрудник отдела картографии (1965—1977) ГИМ.
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ние денег от заинтересованных лиц, что в наше время без тени сомнения 
было бы названо взяткой. Но в те времена получать деньги от просителей 
не возбранялось, смотрели лишь, не был ли нарушен дьяком закон при вы-
несении им приговора.

Рабочие столы, а также стоявшие рядом короба и сундуки, были забиты 
и завалены различными бумагами, ориентироваться в которых могли лишь 
те, кто прослужил в Приказе много лет. На рубеже XVII—XVIII веков при-
казные постепенно отказывались от записей текстов на свитках («столб-
цах») и переходили к записи в тетрадях и книгах; позднее этот процесс был 
ускорен указом от 11 декабря 1700 года. Причина такого перехода была в том, 
что в свитках было трудно находить нужное для справки место. Не удиви-
тельно, что Окладная книга Сибири, предназначавшаяся для использования 
в качестве справочного материала, была написана в книжной форме.

Авторы Окладной книги

В титуле Окладной книги упомянуты имена четырех приказных служащих: 
Ивана Борисовича Репнина, Афанасия Парфеновича Парфенова, Василия 
Айтемирова и Андрея Андреевича Виниуса.

Иван Борисович Репнин (ум. 1697) — князь, стольник с 1640 года, боя-
рин с 1659 года, дворецкий. За свою долгую жизнь Репнин успел побывать 
на многих должностях, в частности, в 1656 году командовал войсками в Ма-
лороссии. Неоднократно он служил воеводой — в Могилеве (1655—1656), 
Новгороде (1663), Белгороде (1664—1665), Смоленске (1667—1668), То-
больске (1671—1672)10. Опыт приказной работы у Репнина был также ве-
лик: он побывал судьей Судного приказа, Приказа Казанского дворца и на-
чальником Сибирского приказа (с 1682 и до своей смерти в 1697 году).

Сведений об Афанасии Парфеновиче Парфенове в опубликованных ис-
точниках немного. Известны обвинения в его адрес в закрепощении сво-
бодных людей11. Мало информации в изданных научных работах и о Васи-
лии Айтемирове (в некоторых документах он фигурирует как «Антими-
ров»). Известно, что он служил в Иноземном приказе гонцом и подьячим; 
в 1696 году Айтемиров ездил в Польшу, в том же году его направили в Си-
бирский приказ.

10 Н. Н. Оглоблиным опубликована челобитная Репнина царю Алексею Михайловичу 
с просьбой отпустить его из Тобольска в Москву.

11 Оглоблин Н. Н. Челобитье калмычки об освобождении из холопства // Чтения в Им-
ператорском обществе истории и древностей Российских при Московском универси-
тете. М., 1904. Кн. 1. Отд. 3. С. 5—6.

заниматься верстанием дворян8 на территории Сибири, а Ямской не управ-
лял здесь ямской службой. Эти исключительные права Сибирского приказа 
были подтверждены указом от 4 сентября 1695 года: «Буде из оных прика-
зов Сибирь явятся какие грамоты, и тех грамот без послушных из Сибир-
ского приказа не слушать»9.

Кроме непосредственно сибирских дел, Приказ ведал Расценочной, Ку-
пецкой, Казенной и Скорняжной палатами; такие подчиненные органы на-
зывались присудами, то есть они не имели собственных судей. Все присуды 
имели отношение к торговле мехами или к выделке мехов. Среди дел, ко-
торыми занимался Сибирский приказ: прием служащих на государственную 
службу, передвижения войск, строительство городов, острогов и деревень, 
сбор налогов. Важной функцией было управление и суд над государствен-
ными служащими; в те времена подчинение определенному начальству озна-
чало и соответствующую подсудность. Если кто-либо подавал на обвиняе-
мого иск, он должен был подать его в тот Приказ, которому этот человек был 
подсуден (за исключением убийств, рассматриваемых в Разбойном приказе).

Приказ состоял из передней палаты (канцелярии), где сидели подья-
чие, и задней, более удобной, где размещались судьи и дьяки. В передней 
палате располагались структурные подразделения — столы, являвшиеся 
аналогами отделов современных министерств; обычно это были и физи-
чески большие отдельно стоящие столы, за которыми разбирали соответ-
ствующие дела. В некоторых случаях столы делили на еще более мелкие 
подразделения — повытья.

Дела должны были решаться коллегиально, как тогда говорили, «заодин»; 
если кто-либо выражал особое мнение, то записывал его в отдельной за-
писке за своей подписью. Стандартной формулировкой решения Приказа 
было — «боярин … с товарищи… слушав, приговорили». Однако фактически 
работой этих коллегиальных органов единолично руководили судьи, сте-
пень влияния которых на дьяков зависела от политического веса судей. Ра-
бочий день продолжался с восхода до заката, кроме праздничных дней, ко-
торых, впрочем, было немало. Практика работы определялась не столько 
формальными инструкциями (хотя были и такие, в частности, организа-
ции работы приказов посвящена глава 10 Соборного уложения 1649 года), 
сколько традицией. Среди доходов приказных служащих было и получе-

 8 В России XVI—XVII веков верстание означало зачисление дворян, а также детей бо-
ярских и городовых казаков, на военную службу с одновременным назначением зе-
мельного надела и жалованья.

 9 Цит. по: Анисимов Е. В. Государственные преобразования и самодержавие Петра Ве-
ликого. СПб., 1997. С. 53.


